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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОТЧЕТА 

Название проекта: Международные логистические центры для западных стран 
ННГ и Кавказа 

Контрактный номер: No2008/154902 

Страны: Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина 
Непрямые бенефициары: Болгария, Румыния, Турция 

Консультант ЕК  

Наименование: Консорциум Dornier Consulting / NTU / Intros Lackner 

Адрес проектного офиса: ул. Лысенко, 8, офис 39, Киев 01034, Украина  
Основные контактные данные:  

Тел./Факс:  +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92  
 

Эл.адрес:  info@ilctraceca.org.ua 

Адрес главного офиса: Dornier Consulting GmbH 
Platz vor dem Neuen Tor 2 
10115 Berlin 
Germany 

Телефон: +49 30 25 39 91 42 

Факс: +49 30 25 39 91 99 

Е-мейл: ralf.behrens@dornier-consulting.com 

Контактное лицо: Ральф Беренц, Директор Проекта 
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Список получателей: 

 

Наименование: ПС МПК TРACEКA    

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

  

Телефон: +99412 498 27 18   

Факс: +99412 498 64 26   

E-mail: office@ps.traceca-org.org    

Контактное лицо: Г-н  Жанторо Сатыбалдиев   

Подпись: 
 

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

 

Наименование: Министерство транспорта и 
связи Республики Армения   

Адрес: 

P.O. Box 69 
28, Nalbandyan str. 
Yerevan, 0010 
Armenia 

 

 

Телефон: +37410 59 00 88   

Факс: +37410 52 38 62   

E-mail: g.grigoryan@mtc.am   

Контактное лицо: Г-н Гагик Григорян   

Подпись: 
 

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

 

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 
 

------------------------------------------------- 
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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: 
 

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

 

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: 
 

------------------------------------------------- 
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Дата отчета:  Июль 2009 

Отчетный период: 26 января 2009 – 26 июля 2009 

Автор отчета:  Консорциум Dornier Consulting / NTU / Intros Lackner 

 
Europe Aid  
Менеджер проекта Г-жа Барбара Бернарди    _________________ _____________ 
   [имя]     [подпись]  [дата] 
 
EC M & E группа  Г-н Торнике Гоциридзе_   _________________ _____________ 
   [имя]     [подпись]  [дата] 
 
Делегация ЕК  
в Азербайджане  Г-н Алан Ваддамс              _________________ ______________ 
   [имя]     [подпись]  [дата] 
Делегация ЕК  
в Армении  Г-н Жан-Франсуа Море   _________________ _____________ 
   [имя]     [подпись]  [дата] 
Делегация ЕК  
в Грузии                 Г-н Михаил Неквасил _   _________________ _____________ 
   [имя]     [подпись]  [дата] 
Делегация ЕК  
в Молдове  Г-н Александру Албу    _________________ _____________ 
   [имя]     [подпись]  [дата] 
Делегация ЕК  
в Украине  Г-жа Юрате Юодснуките  ________________ _____________ 
   [имя]      [подпись]  [дата] 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
MCA Мультикритериальный анализ, (также Мультивариантный анализ - MVA) 

TEN-T Трансъевропейская транспортная сеть 

АБР  Азиатский Банк Развития 

ЕБРР Европейский Банк Реконструкции Развития 

ЕИБ Европейский инвестиционный банк 

ЕК Европейская Комиссия 

ЕС Европейский Союз 

ЛЦ Логистический центр 

МЛСС Матрица логико-структурной схемы 

МЛЦ Международный логистический центр 

ММ Морские магистрали 

МПК Межправительственная комиссия ТРАСЕКА 

МФИ Международный финансовый институт  

ННГ Новые независимые государства, также СНГ 

ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций 

ПС Постоянный секретариат 

СНГ Союз Независимых государств (бывшие республики СССР), также ННГ 

ТЗ Техническое задание (настоящего проекта) 

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. 

Конкретные цели проекта:  
Разработка финансовых, технических, экологических и институциональных условий и 
исследований для создания сети логистических центров вдоль коридора ТРACECA в 
прямых странах-бенефициарах проекта (Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и 
Украина), принимая во внимание:  
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 и/или государственных 
и частных организаций, возможного в условиях мирового экономического кризиса. 
Результаты:  

A – Анализ логистической сети и соответствующей инфраструктуры 
1. Отчет о фактических грузопотоках,  связанных с логистикой, и составление карт 
2. Восемь отчетов по странам относительно состояния инфраструктуры основных 

транспортных сетей и узлов ТРАСЕКА  
3. Оценка местоположений участков на макроуровне в пяти прямых странах-

бенефициарах для будущих проектов международных логистических центров 
(МЛЦ)  

4. Описание основных проблем, с которыми сталкиваются транспортные операторы 
(предварительный анализ заинтересованных сторон) в восьми странах 

B – Определение, составление рейтинга и продвижение проектов логистических 
центров 
1. Окончательный анализ заинтересованных сторон и программа приоритетных 

действий 
2. Окончательный список приоритетных проектов с использованием MCA для пяти 

стран-бенефициаров 
3. Рекомендации по схемам финансирования для стран-бенефициаров 
4. Учебный тур по логистическим центрам в Европе и документация учебного тура  
C - Подготовка технико-экономических обоснований для отобранных проектов 
1. Программа мер по привлечению инвестиций для пяти прямых стран-получателей 
2. Коммуникационный план, включая аспекты продвижения и распространения 
Для каждого отобранного проекта:  
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3. Предварительное технико-экономическое обоснование/ технико-
экономическое обоснование, включая: предположения относительно 
государственной поддержки и продвижение инвестиций, пропускную способность и 
план действий в отношении институциональных стратегий, административную 
поддержку и оценку квалификации персонала, предполагаемые услуги, бизнес-
планы и анализ затрат и эффективности, в случае необходимости - оценку 
влияния на окружающую среду 

4. Ген-план (предварительный план),  включая схемы размещения 
функциональных зон, конфигурацию современной инфраструктуры и ресурсов для 
обслуживания грузов, описание адекватной информационной системы 

 
Мероприятия:  

PI – Начало проекта 
Задачи PI: Мобилизация и организация проекта, координация с Заказчиком, 
бенефициарами, заинтересованными сторонами (целевой группой) и партнерами 

A – Анализ логистической сети и соответствующей инфраструктуры 
Задание A1: Транспортные потоки и анализ операционной инфраструктуры 
Задание A2: Описание основных проблем, с которыми сталкиваются операторы 

B - Определение, составление рейтинга и продвижение проектов логистических 
центров 

Задание B1 – Содействие в идентификации и характеристике приоритетных 
проектов логистических центров  
Задание B2 – Составление рейтинга приоритетных проектов с использованием 
мультикритериального анализа   
Задание B3 – Посещение соответствующих логистических проектов  

C – Разработка технико-экономических обоснований отобранных проектов 
Задание C1: Общее описание целей и функций логистического центра 
Задание C2: Определение основных заинтересованных сторон 
Задание C3: Возможное местоположение участков 
Задание C4: Предварительный план участка 
Задание C5: Предварительный план логистических (функциональных зон) 
Задание C6: Бизнес-план для участка 
Задание C7: Оценка воздействия на окружающую среду 
Задание C8: Оценка необходимой ключевой квалификации   
Задание C9: Анализ затрат и эффективности 
Задание C10: Рекомендации по адаптированной государственной поддержке 
Задание C11: Коммуникация и синергия внутри сети ЛЦ вдоль коридора ТРАСЕКА  

PM – Управление проектом  
Задание PM1: Обеспечение качества, управление рисками и разрешение 
конфликтов 
Задание PM2: Обновление логико-структурной схемы 
Задание PM3: Планирование проекта 
Задание PM4: Проектная отчетность 
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Целевые группы:  порты, железная дорога, автотранспортные компании и 
аэропорты, экспедиторские компании, логистические и транспортные компании, 
агентства недвижимости, грузоотправители и грузополучатели и пр.  
Получатели: Министерства транспорта и ведомства государств-участников ТРАСЕКА, 
отвечающие за политику в транспортном секторе   
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 проекта открыт в Киеве 
Коммуникация и продвижение результатов 
Дата начала проекта: 26 января 2009г. 
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1 ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ С НАЧАЛА ПРОЕКТА  
Проект был начат 26 января 2009 г., после подписания контракта и брифинга в Брюсселе 
16 января 2009 г. Было подчеркнуто, что целью настоящего проекта является содействие 
улучшению экономической эффективности транспортной индустрии, качества 
транспортных и логистических услуг, ориентированных на получение добавочной 
стоимости. В рамках проекта будут предложены конкретные инфраструктурные проекты 
международных логистических центров  в качестве приоритетных проектов для 
улучшения деятельности транспортных сетей в коридоре ТРАСЕКА.  

Мобилизация началась с прибытия Руководителя группы экспертов в Киев 26 января 
2009г., основная команда была мобилизована к 9 февраля 2009г. Группа экспертов 
начала выездные миссии в регионы после согласования с менеджером проекта со 
стороны ЕК. Было арендовано помещение под проектный офис в Киеве, офис был 
полностью готов к работе к 6 марта 2009 г. в рамках согласованного бюджета. Была 
инициирована процедура регистрации проекта в государственных органах Украины, 
которая была завершена к 17 апреля 2009 г. Контакты и координация с Заказчиком 
осуществляются на постоянной основе. 

Проект начался в период перемен. Положительный экономический рост в течение 
последних восьми лет сменился отрицательными прогнозами на 2009 год и на 
неизвестное число последующих лет. Экономические связи ослабевают в связи с резким 
снижением международных перевозок, торговли и международных инвестиций. В этих 
условиях содействие развитию торговли и транспорта в регионе и интеграция стран 
Кавказа и Черноморского региона в мировую экономику необходимо, как никогда. 

В соответствии с техническим заданием (ТЗ) проект разделен на три последовательных 
блока, которые в то же время соответствуют основным группам результатов. 

A – Анализ логистических сетей и соответствующих инфраструктур 

B – Определение, оценка и продвижение проектов логистических центров 

C – Подготовка технико-экономических обоснований для отобранных проектов 

Страны-получатели проекта делятся на прямых бенефициаров, имеющих право получать 
техническую помощь из Бюджетов программы «Политика добрососедства» ЕК – Армения, 
Азербайджан, Грузия, Украина и Молдова, и непрямых бенефициаров – Болгария, 
Румыния и Турция, которые являются либо членами ЕС, либо кандидатами на членство в 
ЕС. 

Местными партнерами являются Национальные Секретари и структуры ТРАСЕКА в 
каждой из стран, являющихся прямым либо непрямым бенефициаром. Целевые группы 
включают основных заинтересованных участников логистических процессов, как в 
области разработки политики, так и на операционном уровне. Партнерами проекта 
является сообщество доноров, логистические платформы, промоутеры сходных 
инициатив в регионе, а также другие проекты ЕС.  

Подробное описание заданий начальной фазы проекта (PI) и заданий Фазы A – Анализ 
логистических сетей и соответствующих инфраструктур – было представлено во 
Вступительном отчете. Ниже приведены только общие аспекты. 

IP – Начало проекта (адаптировано к рабочему плану). Начальная фаза проекта была 
завершена в апреле 2009г. Индикаторы эффективности работы для начальной фазы 
проекта, такие как «Организован проектный офис», «Проект мобилизирован», 
«Проведены совещания, посвященные началу проекта» полностью выполнены.  



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

                         Отчет о ходе осуществления проекта I  стр. 11 из 38 

A – Анализ логистической сети и сопряженной инфраструктуры: представлены 
следующие результаты: 

• Отчет по существующим грузопотокам, связанных с логистикой, и составление карт 
(Вступительный отчет, Приложение 3, часть 1) - индикаторы эффективности работы 
выполнены. 

• Отчеты по восьми странам относительно состояния инфраструктуры на основных 
транспортных сетях и узлах ТРАСЕКА (Вступительный отчет, Приложение 3, часть 
2) - индикаторы эффективности работы выполнены. 

• Оценка местоположений будущих международных логистических центров (МЛЦ) в 
пяти прямых странах-получателях на макроуровне (Вступительный отчет, 
Приложение 3, часть 2) - индикаторы эффективности работы выполнены. 

• Описание основных проблем, с которыми сталкиваются транспортные операторы в 
восьми странах (Вступительный отчет, Приложение 4). Программа действий с 
расстановкой приоритетов была завершена в рамках фазы В (Отчет о ходе  
осуществления проекта I, Приложение 5). Эксперт проекта по правовым вопросам 
был привлечен к анализу законодательной базы, необходимых для успешного 
создания логистических центров. Индикаторы эффективности работы выполнены 
полностью для фазы В. 

 

B – Определение, составление рейтинга и продвижение проектов логистических 
центров 
Это задание состоит из 3 видов работ, а именно:  

• B1 – Идентификация и характеристика приоритетных проектов логистических 
центров 

• B2 – Определение рейтинга приоритетных проектов с использованием 
мультикритериального анализа (MCA) 

• B3 – Организация посещения соответствующих логистических центров 

После завершения анализа MCA на макроуровне и определения макрорайонов 
размещения будущих логистических центров вдоль коридора ТРАСЕКА Консультант 
осуществил анализ участков на микроуровне.  

Для этого была разработана оценочная матрица MCA на микроуровне, позволяющая 
составить рейтинг конкретных участков внутри макрорайона. Применение этой методики 
предложили проекту - брату по логистическим центрам в Средней Азии. 

Анализ начался с разработки четких/приемлемых критериев для предложенных участков 
и выполнения оценки на микроуровне тех участков, которые соответствуют основным 
критериям для создания логистических центров. Цель этого задания заключалась в 
определении наиболее перспективных проектов в каждой из прямых стран-
бенефициаров, принимая во внимание целостность сети ТРАСЕКА. 

Работа велась в тесном интерактивном сотрудничестве с локальными партнерами и 
бенефициарами. Группы экспертов выезжали для выполнения заданий на местах в 
прямых странах-бенефициарах и исследовали участки. Консультант привлекал 
заинтересованные стороны к участию в идентификации участков. Процесс 
координировался Министерствами транспорта и Министерствами экономического 
развития при содействии Национальных Секретарей. 
Руководитель группы экспертов провел совещания в рамках «Круглых столов» во всех 
прямых странах-бенефициарах в июне-июле 2009 г. Национальные Секретари оказывали 
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поддержку в организации «Круглых столов»  и использовали эту возможность для 
продвижения имиджа коридора ТРАСЕКА.  

Участниками «Круглых столов» были: представители министерств, городских 
администраций, девелоперов, транспортных компаний, экспедиторов, таможенных 
органов, международных финансовых институтов и логистических операторов, а также 
политические деятели. В Делегации ЕК была отправлена информация о ходе проекта и 
соответствующие представители были приглашены к участию в мероприятиях.  

На заседании «Круглых столов» затрагивались следующие аспекты: 
• Презентации логистических центров в Европе и разъяснение целей проекта 
• Статус выполнения проекта и цели фазы В - определение приоритетных проектов 

логистических центров в странах-бенефициарах 
• Презентация результатов анализа MCA на макроуровне по отдельным странам 
• Определение конкретных участков для последующего анализа на микроуровне 
• Подтверждение информации и запросы данных по конкретным участкам. 

После проведения дискуссий в рамках «Круглых столов» во всех прямых странах-
бенефициарах, 10-11 июля 2009г. в Киеве был организован итоговый семинар при 
участии всех Национальных Секретарей или их представителей (за исключением Грузии 
и Болгарии). Целью этого семинара было получение от бенефициаров официальных 
мнений в отношении окончательного отбора участков для развития логистических 
центров. 

Следует отметить, что при проведении «Круглого стола» в Грузии была достигнута 
договоренность о том, что для утверждения проекта, в отношении которого следует 
разработать технико-экономическое обоснование, правительственные процедуры 
требуют несколько больше времени. Во время последующих переговоров национальный 
секретарь Грузии проинформировал проект о том, что Правительством Грузии оказана 
поддержка идее создания МЛЦ на территории вблизи аэропорта Тбилиси. Консультант 
продолжил оценку отобранных микроучастков на этой территории. Результаты 
представлены в Приложениях 3 и 4 Отчета о ходе осуществления проекта I. 

В Азербайджане власти хотели бы получить положительное заключение Европейской 
Комиссии в отношении размещения Международного логистического Центра в новом 
порту Баку. Такое положительное заключение способствовало бы дальнейшему 
выделению земли под будущее расширение логистического центра.  

Во время проведения семинара для Национальных секретарей в Киеве представитель 
Турции озвучил просьбу от имени Национального Секретаря о том, чтобы Консультант 
провел МКА анализ регионов на макро уровне по Турции, с последующей подачей Заявки 
на выполнение пилотного проекта по выбранному региону. Консультант объяснил, что 
вышеупомянутые задания не входят в объем ТЗ проекта. Более того, детальное описание 
методологии и подхода, применяемых для оценки, были объяснены во Вступительном 
отчете и могут быть использованы специалистами Турции. 

Это задание включало также разработку рекомендаций по схемам ГЧП и государственных 
грантов для финансирования логистической инфраструктуры в странах ТРАСЕКА. При 
этом используется двухступенчатый подход. Во-первых, для конкретных стран будут 
определены условия и методы оценки на макроуровне. Во-вторых, после того как 
конкретные участки будут выбраны и определены заинтересованные стороны для 
реализации проектов логистических центров, соответственно будут разработаны 
конкретные схемы финансирования.  
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В отношении организации учебного тура, продолжается подготовительная работа. 
Несколько глобальных логистических компаний и ассоциаций логистических деревень 
Европы подтвердили свою заинтересованность в презентации концепций в рамках 
учебного тура. Установлены контакты с ведущими логистическими центрами Германии. 
Разработанная проектом программа тура утверждена Менеджером Программы со 
стороны ЕК. Бюджет будет подготовлен и направлен на рассмотрение и утверждение 
после изучения затратной части. Проведение недельного учебного тура запланировано 
на 2009 г. Планируются визиты в Берлин, Бремен, Гамбург и Киль. Семинар будет 
организован в интерактивном режиме. Предварительная программа тура прилагается к 
текущему отчету. 

Консультант предложил пригласить к участию по три представителя от каждой из пяти 
прямых стран-бенефициаров, включая Национального Секретаря ТРАСЕКА, эксперта по 
вопросам регионального развития и промоутера МЛЦ, а также по два представителя от 
каждой из трех непрямых стран-бенефициаров, включая Национального Секретаря 
ТРАСЕКА и эксперта по вопросам регионального развития. 

C – Технико-экономические обоснования для отобранных проектов 
Это заключительная фаза проекта, однако, она включает некоторые задачи, которые 
были выполнены на протяжении отчетного периода.  

C1 – Глобальное описание целей и функций логистических центров - работа 
началась. 

C2 – Определение основных заинтересованных сторон - работа началась. 

C3 – Возможное местоположение участка  - работа началась. 
C4 – Предварительный план участка  - соответствует Фазе С 
C5 – Предварительный план логистических зон  - соответствует Фазе С 
C6 – Бизнес-план  - соответствует Фазе С  - соответствует Фазе С 
C7 – Оценка воздействия на окружающую среду  - соответствует Фазе С 
C8 – Оценка необходимой ключевой квалификации  - работа началась. 
C9 – Анализ затрат и эффективности - соответствует Фазе С 
C10 – Рекомендации для адаптированной государственной поддержки  - 
соответствует Фазе С 
C11- Коммуникация и синергия в рамках сетей логистических центров.  
Выполнение Задания С11 начато в рамках начального этапа проекта. Были установлены 
контакты с руководителем проектной группы параллельного проекта. Проведены 
координационные совещания с другими проектами, финансируемыми ЕК, как на местах, 
так и в Брюсселе. Коммуникация и обмен информацией с соответствующими 
региональными и национальными проектами налажены и будут продолжаться. 
Представители упомянутых проектов приняли участие в Семинаре для Национальных 
Секретарей 10/11 июля 2009 г. в Киеве. 

Установлена тесная связь с международными финансовыми институтами, регулярный 
обмен информацией и координация действий будут продолжены.  

Группа по связям с общественностью и распространению информации, состоящая из 
эксперта в области PR и веб-дизайнера/разработчика, была одобрена Менеджером 
Программы со стороны ЕК. Группа пересмотрит первый разработанный информационный 
бюллетень, а также подготовит следующие выпуски Информационного бюллетеня. Веб-
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страница будет запущена в ходе осуществления проекта II. Предварительная структура 
веб-страницы была представлена Менеджеру Программы ЕК. Содержание веб-страницы 
будет согласовываться с Менеджером Программы. Веб-страница будет служить 
информационной базой по логистическим центрам в данном регионе и будет связана с 
новой веб - страницей ТРАСЕКА.  

PM – Управление проектом (адаптировано в соответствии с рабочим планом) 
Компонент управления проектом был предложен Консультантом, принимая во внимание 
сложность проекта и необходимость координации многофункциональных групп. Этот 
пакет работ выполняется, будет преобладать в течение всего проекта и включает 
следующие задачи:   

PM1: Обеспечение качества, управление рисками и разрешение конфликтов 
PM2: Обновление логико-структурной схемы: Логико-структурная схема была 
обновлена на основе информации, полученной на начальном этапе проекта.  
PM3: Проектное планирование: Результаты планирования представлены в таблицах в 
настоящем отчете. 

PM4: Проектная отчетность 
Проектная отчетность осуществлялась ежемесячно. Вступительный Отчет был 
представлен после завершения Фазы А после 3 месяцев реализации. Отчет о ходе 
осуществления проекта I” подготовлен спустя 6 месяцев после начала проекта. 

 

2 ОБЗОР ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД 
План проекта, приведенный ниже, охватывает период с 7-го по счету месяца реализации 
проекта (август 2009 г.) по 24-й (январь 2011 г.). Обзор соответствует Общему плану 
реализации проекта, Общему плану достижения результатов, Программе работ и Логико-
структурной матрице (см. Приложение 1). 

Мероприятия по задаче A:  
Индикаторы эффективности работы для фазы А полностью выполнены.  

A1: Анализ грузопотоков и характеристика состояния транспортной инфраструктуры и 
мощностей в рамках сети – работы завершены в рамках Фазы А. Дальнейших 
мероприятий не планируется.  

A2: Описание основных проблем, с которыми сталкиваются операторы – представлена 
программа приоритетных действий. Дальнейших мероприятий не планируется.  

Мероприятия по задаче B:  
В общем, дальнейших мероприятий не планируется, поскольку индикаторы 
эффективности работы для Задач В1 и В2 выполнены. 

B1: Содействие в определении и оценке приоритетных проектов по созданию 
логистических центров - Консультант окажет содействие странам-бенефициарам в 
определении наиболее перспективных проектов на отобранных макро участках в 
соответствующих регионах.  

B2: Составление рейтинга приоритетных проектов с использованием 
мультикритериального анализа. Эта работа в основном завершена, но может быть 
продолжена в контексте отдельных стран в случае необходимости. Перечень 
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приоритетных проектов изложен в Приложении 4 текущего отчета. Отбор участков, по 
которым будет разрабатываться технико-экономическое обоснование, будет выполнен.  

Относительно подготовки рекомендаций по оптимизации степени и природы схемы 
предоставления государственных грантов, которые можно применить для 
финансирования центров логистики. Сравнительный отчет о применении лучшей 
практики в разных странах представлен в (Приложение 6).  

B3: Посещение соответствующих логистических центров 

Учебная поездка будет сфокусирована на следующих целях: посещение логистических 
центров в Европе, презентация практических примеров реализации ГЧП с наглядной 
демонстрацией наиболее успешных решений. Внимание будет уделено вопросам, 
которые пока не освещались в рамках предыдущих проектов ЕК ТРАСЕКА. 

График учебного тура будет одобрен Менеджером ЕК в конце августа и соответственно 
бенефициарам будут разосланы приглашения. Бюджет и список участников также будет 
одобрен соответственно. Консультант продолжит подготовительную работу и выполнение 
программы учебного тура и в тесной координации и на регулярной основе с 
бенефициарами, о чем и проинформирует Заказчика. 

Учебный тур предоставит участникам возможность увидеть современный уровень 
развития логистических ресурсов на практике, также будут представлены наилучшие 
решения, связанные с организационными и финансовыми аспектами. Индикаторы 
эффективности работы будут соответственно выполнены в следующем отчетном 
периоде.  

Мероприятия по задаче C 
C1: Общее описание целей и функций логистического центра. Консультант изготовит 
предварительные материалы для каждого отобранного участка, как только будут 
определены приоритетные проекты. 

C2: Идентификация основных заинтересованных сторон. Будут определены основные 
заинтересованные стороны по каждому конкретному проекту. 

C3: Возможное местоположение участка будет определено и представлено его 
техническое описание. 

C4: Предварительный план участка будет подготовлен. 

C5: Предварительный план логистических (функциональных) зон будет разработан.  

С6: Бизнес-план для участка. Будут разработаны бизнес- планы и программы реализации 
по странам (с учетом правовых и финансовых аспектов для каждого участка).  

C7: Оценка воздействия на окружающую среду будет выполнена.  

C8: Оценка требуемых ключевых квалификаций. Эта задача связана с задачей C1. 
Оценка будет выполнена, будут определены необходимые квалификации. 

C9: Анализ затрат и эффективности будет проведен.  

C10: Рекомендации по адаптированной государственной поддержке. Эта задача 
коррелирует с задачами B2, B3 и C6. Будут разработаны соответствующие 
рекомендации.  

C11: Коммуникация и синергия в рамках сетей логистических центров в коридоре 
ТРАСЕКА. Работа над этим заданием ведется с самого начала проекта. План 
коммуникации актуализирован и представлен в данном отчете. Работа будет 
продолжаться. 
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Мобилизована специальная проектная PR-группа. Будет запущена веб-страница. Другие 
мероприятия по распространению информации будут согласованы с ЕК и реализованы.  
Будут изданы другие необходимые материалы по продвижению проекта. 

Деятельность по выполнению задач PM (адаптировано в соответствии с рабочим 
планом) 
Это регулярные мероприятия в процессе ежедневной работы группы ключевых 
экспертов. 

PM01: Обеспечение качества, управление рисками и разрешение конфликтов – работа 
будет проводиться. 

PM02: Обновление логико-структурной схемы проекта – конкретных мероприятий в этой 
области не предусмотрено. Логико-структурная схема была обновлена на начальном 
этапе проекта. Рекомендации Группы Мониторинга были включены в Отчет “О ходе 
осуществления проекта I”, эта работа будет продолжена.   

PM03: Планирование проекта – будет продолжено и детализовано  

PM04: Проектная отчетность – ежемесячные отчеты будут предоставляться, а также 
будет передаваться административная и техническая отчетная документация. 

 

3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД  
Отчетный период охватывает промежуток времени с 26 января по 26 июля 2009 г. 
Подробный обзор выполненных работ был представлен во Вступительном отчете. 
Прогресс проекта с начала его реализации обобщен в Главе 1 текущего документа. В 
этой главе выделены основные моменты главных заданий и отмечена выполненная в 
рамках Фазы В работа, адаптированная к плану работ, представленному во 
Вступительном отчете.  

Данный этап отчетности включает результаты, в рамках выполнения заданий Фаз А и В. 
Выполнение этих работ будет продолжено в ходе реализации Фазы С, когда результаты 
выполнения Фазы В, будут утверждены со стороны бенефициаров.  

IP – Начало проекта (адаптировано в соответствии с рабочим планом). Начальная 
фаза проекта была завершена в апреле 2009г. Индикаторы эффективности работы, 
предусмотренные для начального этапа проекта, полностью выполнены. 

A – Логистическая сеть и анализ соответствующей инфраструктуры.  
В этой фазе была подготовлена основа для определения приоритетных проектов, 
включая оценку связанных с логистикой грузопотоков, а также обзор о состоянии 
инфраструктуры основных транспортных сетей и узлов ТРАСЕКА. Были определены 
местоположения в пяти прямых странах-бенефициарах для будущих проектов 
логистических центров и одобрены бенефициарами. В дополнение было подготовлено 
описание основных проблем, с которыми сталкиваются транспортные операторы и 
которые негативно влияют на международные перевозки, в том числе приграничные.  
Программа приоритетных действий завершена в ходе выполнения Фазы В (Отчет о ходе 
осуществления проекта I, Приложение 5). 

Таким образом, индикаторы эффективности работы по Фазе А выполнены в полном 
объеме.  

B – Определение, составление рейтинга и продвижение проектов логистических 
центров 
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Это задание выполнялось большей частью в период с мая по июль 2009 г. и состоит из 3 
видов работ, а именно:  

B1 – Идентификация и характеристика приоритетных проектов логистических 
центров 
B2 – Определение рейтинга приоритетных проектов с использованием сводного 
анализа на основе мультикритериального анализа (MCA) 
B3 – Организация посещения соответствующих логистических центров 

В ходе реализации этой фазы Консультант продолжил выполнение анализа на 
микроуровне в рамках отобранных макрорегионов. Была использована подробная 
матрица оценки на базе мультикритериального анализа на микроуровне, позволяющая 
составить рейтинг конкретных участков. Партнеры и все заинтересованные стороны были 
ознакомлены с применяемой методологией 

Оценивались на микроуровне те участки, которые соответствуют основным критериям 
для создания логистических центров. Наиболее перспективные проекты, принимая во 
внимание сеть ТРАСЕКА, в каждой из прямых стран-бенефициаров, были рекомендованы 
бенефициарам.  

Данная задача выполнялась в рамках интерактивного сотрудничества с Европейской 
Комиссией, с местными партнерами и бенефициарами. Консультант стимулировал 
участие заинтересованных сторон, привлекая их к отбору участков. Руководитель группы 
экспертов проекта провел дискуссии в рамках круглых столов во всех прямых странах-
бенефициарах в июне-июле 2009г. Национальные Секретари были организаторами 
Круглых столов.  

10-11 июля 2009г. был проведен итоговый семинар с участием Национальных Секретарей 
или уполномоченных ими лиц. В этом совещании приняли участие представители всех 
прямых и непрямых стран-бенефициаров, за исключением Грузии и Болгарии. Они были 
проинформированы об итогах семинара: им были переданы протокол, презентации и 
заключения, связанные с реализацией проекта. Был одобрен выезд Руководителя группы 
экспертов в Грузию для завершения этой работы, он состоится в следующем отчетном 
периоде.  

Чтобы получить официальную позицию прямых стран бенефициаров по предложенным 
проектам, сети МЛЦ и конкретным участкам, Консультант предоставил бенефициарам 
для заполнения проект документа, который они передадут ЕК. 

Данное задание включало также разработку рекомендаций по реализации ГЧП и схемам 
государственной поддержки для финансирования развития логистической 
инфраструктуры в странах ТРАСЕКА. При этом используется двухступенчатый подход. 
Во-первых, для конкретных стран определяются условия и методы оценки на 
макроуровне (Приложение 6 Отчета “О ходе осуществления проекта I”). Во-вторых, после 
того как конкретные участки будут выбраны и определены заинтересованные стороны 
для реализации проектов логистических центров, будут разработаны конкретные схемы 
финансирования как часть Фазы С. 

Результаты выполнения заданий B1 и B2 представлены в Приложениях 3, 4, 5 и 6 
настоящего отчета, включая идентификацию и рейтинг участков для МЛЦ, определение 
плана мероприятий и представление рекомендаций по схемам финансирования. Таким 
образом, такие индикаторы эффективности работы как 

• Заключительный анализ заинтересованных сторон и программа приоритетных 
действий 
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• Окончательный перечень приоритетных проектов с использованием MCA для пяти 
прямых стран-бенефициаров 

• Рекомендации по схемам финансирования для стран-бенефициаров выполнены в 
полном объеме.  

Данное задание также включает организацию учебного тура в Европу. Подготовительная 
работа продолжается. Разработаннная проектом программа тура представлена на 
утверждение Менеджеру Программы со стороны ЕК. Планируются визиты в Берлин, 
Бремен, Гамбург и Киль. Консультант предложил пригласить к участию по три 
представителя от каждой из пяти прямых стран-бенефициаров и по два представителя от 
каждой из трех непрямых стран-бенефициаров. Состав участников включает 
Национального Секретаря ТРАСЕКА, эксперта по вопросам регионального развития и 
промоутера МЛЦ.  

C – Разработка технико-экономических обоснований для отобранных проектов 
C1 – Глобальное описание целей и функций логистических центров – была 
выполнена предварительная работа, результаты представлены в информационных 
таблицах.  

C2 – Определение основных заинтересованных сторон – работа начата, проведен 
опрос заинтересованных сторон (см. Приложение 2), они были приглашены к участию в 
Круглых столах. 

C3 – Возможное местоположение участка – начата работа в рамках микрорегионов, 
результаты представлены в информационных таблицах.  
C4 – Предварительный план участка – не относится к данной фазе проекта. 

C5 – Предварительный план логистических зон - не относится к данной фазе проекта. 
C6 – Бизнес-план – не относится к данной фазе проекта. 
C7 – Оценка воздействия на окружающую среду – не относится к данной фазе 
проекта. 
C8 – Оценка необходимой ключевой квалификации – работа начата, необходимая 
квалификация обсуждалась с заинтересованными сторонами.  

C9 – Анализ затрат и эффективности – не  относится к данной фазе проекта.  

C10 – Рекомендации для адаптированной государственной поддержки – на уровне 
участков не относится к данной фазе проекта.  

C11- Коммуникация и синергия в рамках сетей логистических центров. 
Было организовано сотрудничество с руководителем группы экспертов параллельного 
проекта. Проведены координационные совещания с участниками других проектов, 
финансируемых ЕК, на местах и в Брюсселе. Также начата и будет продолжена 
коммуникация и обмен информацией с соответствующими региональными и 
национальными проектами. Установлены тесные связи с международными финансовыми 
институтами, налажен регулярный обмен информацией.  

Работа по коммуникации и координации была организована в соответствии с 
предложенным планом коммуникации, с единственным отклонением, связанным с 
предоставлением информационного бюллетеня в ПС. Предварительный 
Информационный бюллетень пока не был опубликован. Эта задача будет делегирована 
профессиональной группе экспертов в области PR и распространения, созданной для 
поддержки реализации проекта.  
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PM – Управление проектом 
PM1: Обеспечение качества, управление рисками и разрешение конфликтов – 
организовано. 
PM2: Обновление логико-структурной схемы – состоялось в начальной фазе проекта и 
рекомендации Группы мониторинга и оценки были внесены в этом отчетном периоде.  

PM3: Планирование проекта - Результаты планирования представлены в виде таблиц в 
текущем отчете. 

PM4: Проектная отчетность: Отчетность по проекту осуществлялась на ежемесячной 
основе. Вступительный отчет был подготовлен после завершения Фазы А спустя 3 
месяца после начала реализации проекта. Отчет о ходе осуществления проекта I 
подготовлен по итогам 6 месяцев реализации проекта.  
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Таблица 1: Отчет о ходе осуществления 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 

 

Прямые страны-получатели  –  Армения, 
Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина. 

Непрямые страны-получатели – Болгария, 
Румыния, Турция 

Число страниц: 4 

Период планирования:  
26 января 2009г. -26 июля 2009 г. 

Составлено: 26 июля 2009 г. Консультант ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 

Цель проекта: Поддержка международной торговли, содействие продвижению товаров по коридору путем усовершенствования логистики, совместимости транспортных 
систем и мультимодальных перевозок.  

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ  2009г. ЗАТРАТЫ 

ПЕРСОНАЛ, человеко-дней1 
Месяцы 

СТАРШИЙ МЛАДШИЙ 
ОБОРУДОВАНИЕ И 

МАТЕРИАЛЫ  

ПООЧЕЕ 

(непредвиденные 
расходы) 

№ 
п/п ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 

1 2 3 4 5 6 7 План  Факт План Факт План Факт План Факт 

1. 

 

01: Начало проекта 

x x x     

TL: 15  

KEII+III: 11  

SSTE: 12 

TL: 14 

KEII+III: 11 

SSTE: 12 

JSTE: 32 

 

JSTE: 33 - - 

2. 

 

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

x x x x x   

TL: 28  

KEII+III: 74  

SSTE: 155 

TL: 27 

KEII+III: 72 

SSTE: 156 

 

JSTE: 267 

 

JSTE: 275 

- - 

-  - 

                                                 
1 TL-Руководитель группы экспертов, KE II+III – Ключевые эксперты II и III, SSTE – Старшие краткосрочные эксперты, JSTE – Младшие 

краткосрочные эксперты 
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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 

 

Прямые страны-получатели  –  Армения, 
Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина. 

Непрямые страны-получатели – Болгария, 
Румыния, Турция 

Число страниц: 4 

Период планирования:  
26 января 2009г. -26 июля 2009 г. 

Составлено: 26 июля 2009 г. Консультант ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 

Цель проекта: Поддержка международной торговли, содействие продвижению товаров по коридору путем усовершенствования логистики, совместимости транспортных 
систем и мультимодальных перевозок.  

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ  2009г. ЗАТРАТЫ 

ПЕРСОНАЛ, человеко-дней1 
Месяцы 

СТАРШИЙ МЛАДШИЙ 
ОБОРУДОВАНИЕ И 

МАТЕРИАЛЫ  

ПООЧЕЕ 

(непредвиденные 
расходы) 

№ 
п/п ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 

1 2 3 4 5 6 7 План  Факт План Факт План Факт План Факт 

3. 

 

A2: Описание основных 
проблем, с которыми 
сталкиваются транспортные 
операторы  

x x x x x       

4. 

 

B1:Помощь в 
идентификации  и 
характеристике 
приоритетных проектов 
логистических центров 

   x x x x 

TL: 60  

KEII+III: 100 

SSTE: 245 

TL:  57 

KEII+III:  97 

SSTE: 242 

JSTE: 295 

 

JSTE: 304 

5. 

 

B2: Определение рейтинга 
приоритетных проектов с 
использованием 
мультикритериального 
анализа  

   x x x x     

6. 

 

B3: Посещение 
соответствующих 
логистических центров 

     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 

 

Прямые страны-получатели  –  Армения, 
Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина. 

Непрямые страны-получатели – Болгария, 
Румыния, Турция 

Число страниц: 4 

Период планирования:  
26 января 2009г. -26 июля 2009 г. 

Составлено: 26 июля 2009 г. Консультант ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 

Цель проекта: Поддержка международной торговли, содействие продвижению товаров по коридору путем усовершенствования логистики, совместимости транспортных 
систем и мультимодальных перевозок.  

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ  2009г. ЗАТРАТЫ 

ПЕРСОНАЛ, человеко-дней1 
Месяцы 

СТАРШИЙ МЛАДШИЙ 
ОБОРУДОВАНИЕ И 

МАТЕРИАЛЫ  

ПООЧЕЕ 

(непредвиденные 
расходы) 

№ 
п/п ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 

1 2 3 4 5 6 7 План  Факт План Факт План Факт План Факт 

7. 

C1:  Глобальное описание 
целей и функций 
логистических центров    x  x  

TL: 20  

KEII+III: 35  

SSTE: 68 

TL: 19 

KEII+III: 34 

SSTE: 66 

JSTE: 120 

 

JSTE: 124 

8. C2: Определение основных 
заинтересованных сторон    x   x     

9. C3: Возможное 
местоположение участков       x x     

10. C4: Предварительный план 
участка            

11. 
C5: Предварительный план 
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 

 

Прямые страны-получатели  –  Армения, 
Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина. 

Непрямые страны-получатели – Болгария, 
Румыния, Турция 

Число страниц: 4 

Период планирования:  
26 января 2009г. -26 июля 2009 г. 

Составлено: 26 июля 2009 г. Консультант ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 

Цель проекта: Поддержка международной торговли, содействие продвижению товаров по коридору путем усовершенствования логистики, совместимости транспортных 
систем и мультимодальных перевозок.  

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ  2009г. ЗАТРАТЫ 

ПЕРСОНАЛ, человеко-дней1 
Месяцы 

СТАРШИЙ МЛАДШИЙ 
ОБОРУДОВАНИЕ И 

МАТЕРИАЛЫ  

ПООЧЕЕ 

(непредвиденные 
расходы) 

№ 
п/п ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 

1 2 3 4 5 6 7 План  Факт План Факт План Факт План Факт 

13. C7: Оценка влияния на 
окружающую среду            

14. C8: Оценка необходимой 
ключевой квалификации   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 
вдоль коридора ТРАСЕКА 
 

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 

 

Прямые страны-получатели  –  Армения, 
Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина. 

Непрямые страны-получатели – Болгария, 
Румыния, Турция 

Число страниц: 4 

Период планирования:  
26 января 2009г. -26 июля 2009 г. 

Составлено: 26 июля 2009 г. Консультант ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 

Цель проекта: Поддержка международной торговли, содействие продвижению товаров по коридору путем усовершенствования логистики, совместимости транспортных 
систем и мультимодальных перевозок.  

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ  2009г. ЗАТРАТЫ 

ПЕРСОНАЛ, человеко-дней1 
Месяцы 

СТАРШИЙ МЛАДШИЙ 
ОБОРУДОВАНИЕ И 

МАТЕРИАЛЫ  

ПООЧЕЕ 

(непредвиденные 
расходы) 

№ 
п/п ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 

1 2 3 4 5 6 7 План  Факт План Факт План Факт План Факт 

18. 

PM 1: Обеспечение 
качества, управление 
рисками и разрешение 
конфликтов  

x x x x x x x 
TL: 5  

KEII+III: 20  

SSTE: 5 

TL: 5 

KEII+III: 19 

SSTE: 5 

JSTE: 5 

 

JSTE: 5 

    

19. 

PM 2: Обновление логико-
структурной схемы 
(адаптировано в 
соответствии с рабочим 
планом) 

x x x x            

20. PM 3: Планирование 
проекта  x x x x x x x         

21. 

PM 4: Проектная отчетность 
(адаптировано в 
соответствии с рабочим 
планом) 

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 

 

Прямые страны-получатели  –  Армения, 
Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина. 

Непрямые страны-получатели – Болгария, 
Румыния, Турция 

Число страниц: 4 

Период планирования:  
26 января 2009г. -26 июля 2009 г. 

Составлено: 26 июля 2009 г. Консультант ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 

Цель проекта: Поддержка международной торговли, содействие продвижению товаров по коридору путем усовершенствования логистики, совместимости транспортных 
систем и мультимодальных перевозок.  

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ  2009г. ЗАТРАТЫ 

ПЕРСОНАЛ, человеко-дней1 
Месяцы 

СТАРШИЙ МЛАДШИЙ 
ОБОРУДОВАНИЕ И 

МАТЕРИАЛЫ  

ПООЧЕЕ 

(непредвиденные 
расходы) 

№ 
п/п ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 

1 2 3 4 5 6 7 План  Факт План Факт План Факт План Факт 

 

ИТОГО 
TL: 128  

KEII+III: 240 

SSTE: 484 

TL: 122 

KEII+III: 233

SSTE: 481 

JSTE: 719 

 

JSTE: 741     

 
 
 
 
 



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

стр. 26 из 38                                                                                                                                                                       Отчет о ходе осуществления проекта I  

Таблица 2: Общий план по достижению результатов 

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

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

 

Прямые страны-получатели  –  Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, 
Украина. 

Непрямые страны-получатели – Болгария, Румыния, Турция 

Число 
страниц: 6 

Период планирования:  
26 января 2009г. -26 июля 2009 г. 

Составлено: 26 июля 2009 
г. Консультант ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 

Цель проекта: Поддержка международной торговли, содействие продвижению товаров по коридору путем усовершенствования логистики, совместимости транспортных систем и 
мультимодальных перевозок 

Результаты Согласованные показатели проверки 
реализации задач Предположения 

Компонент Начало проекта – IP (адаптация к рабочему плану) 

Проведена мобилизация проекта 

 

• Группа ключевых экспертов мобилизована 
спустя 2 недели после начала реализации 
проекта 

• Открыт проектный офис, начал полноценно 
функционировать спустя 6 недель после 
начала реализации проекта 

• Проект зарегистрирован на базе стран 
реализации проекта к концу начальной фазы 

• Наличие персонала у контрагентов для участия в 
совещаниях, управлении проектом и рабочих группах 

• Своевременный отклик на запросы Консультанта  

 

Проведены совещания, посвященные 
началу проекта 

• Проведены совещания, посвященные началу 
проекта, в восьми прямых и непрямых 
странах-бенефициарах 

• Наличие персонала у контрагентов для участия в 
совещаниях, управлении проектом и рабочих группах 

 
Компонент A: Анализ логистической сети и соответствующей инфраструктуры 
1. Отчет о состоянии связанных с 

логистикой грузопотоков и 
составление карт 

• Отчет о состоянии связанных с логистикой 
грузопотоков 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 

 

Прямые страны-получатели  –  Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, 
Украина. 

Непрямые страны-получатели – Болгария, Румыния, Турция 

Число 
страниц: 6 

Период планирования:  
26 января 2009г. -26 июля 2009 г. 

Составлено: 26 июля 2009 
г. Консультант ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 

Цель проекта: Поддержка международной торговли, содействие продвижению товаров по коридору путем усовершенствования логистики, совместимости транспортных систем и 
мультимодальных перевозок 

Результаты Согласованные показатели проверки 
реализации задач Предположения 

2. Восемь отчетов по странам о 
состоянии инфраструктуры 
основных транспортных сетей и 
узлов коридора ТРАСЕКА  

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

• Были проведены структурированные 
интервью с основными заинтересованными 
сторонами 

• Подготовлено 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.) 
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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 

 

Прямые страны-получатели  –  Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, 
Украина. 

Непрямые страны-получатели – Болгария, Румыния, Турция 

Число 
страниц: 6 

Период планирования:  
26 января 2009г. -26 июля 2009 г. 

Составлено: 26 июля 2009 
г. Консультант ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 

Цель проекта: Поддержка международной торговли, содействие продвижению товаров по коридору путем усовершенствования логистики, совместимости транспортных систем и 
мультимодальных перевозок 

Результаты Согласованные показатели проверки 
реализации задач Предположения 

3. Оценка на макроуровне мест 
размещения будущих 
международных логистических 
центров (МЛЦ) в пяти прямых 
странах-бенефициарах 

• Разработана матрица для 
мультикритериального анализа 

• Места размещения на макроуровне 
проанализированы и оценены в пяти прямых 
странах-бенефициарах 

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

• Поддержка со стороны бенефициаров и 
последовательность 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 для 
продвижения проектной деятельности 

4. Описание основных проблем, с 
которыми сталкиваются 
транспортные операторы 
(предварительный анализ 
заинтересованных сторон) в восьми 
странах 

• Проведены структурированные интервью с 
заинтересованными сторонами во всех 
восьми странах-бенефициарах 

• Подготовлен отчет, обобщающий 
полученные данные по всем восьми странам

• Предложена предварительная программа 
действий 

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

• Благоприятная политическая и экономическая ситуация 
• Наличие законодательных и регулятивных рамочных 

условий  
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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 

 

Прямые страны-получатели  –  Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, 
Украина. 

Непрямые страны-получатели – Болгария, Румыния, Турция 

Число 
страниц: 6 

Период планирования:  
26 января 2009г. -26 июля 2009 г. 

Составлено: 26 июля 2009 
г. Консультант ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 

Цель проекта: Поддержка международной торговли, содействие продвижению товаров по коридору путем усовершенствования логистики, совместимости транспортных систем и 
мультимодальных перевозок 

Результаты Согласованные показатели проверки 
реализации задач Предположения 

Компонент B – Идентификация, составление рейтинга и продвижение проектов логистических центров 
1. Заключительный анализ 

заинтересованных сторон и 
программа приоритетных действий 

• Для каждой страны проведен анализ 
заинтересованных сторон и предложена 
программа приоритетных действий (отчет) 

• Полная поддержка и приверженность партнеров по 
проекту 

• Активное участие заинтересованных сторон в круглых 
столах по идентификации и оценке приоритетных 
участков 

2. Окончательный перечень 
приоритетных проектов с 
использованием MCA для пяти 
стран-получателей 

• Перечень приоритетных проектов, 
составленный по результатам отбора по 
одному проекту на одну страну-бенефициара

• Готовность к сотрудничеству со стороны различных 
сторон 

• 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 
3. Рекомендации по схемам 

финансирования для стран-
бенефициаров 

• Представлен соответствующий европейский 
опыт (в отчете) 

• Идентифицированы проблемы в каждой из 
пяти прямых стран-получателей, 
представлены рекомендации (в отчете)  

• Принятие мер для повышения эффективности 
деятельности сектора 
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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 

 

Прямые страны-получатели  –  Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, 
Украина. 

Непрямые страны-получатели – Болгария, Румыния, Турция 

Число 
страниц: 6 

Период планирования:  
26 января 2009г. -26 июля 2009 г. 

Составлено: 26 июля 2009 
г. Консультант ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 

Цель проекта: Поддержка международной торговли, содействие продвижению товаров по коридору путем усовершенствования логистики, совместимости транспортных систем и 
мультимодальных перевозок 

Результаты Согласованные показатели проверки 
реализации задач Предположения 

4. Учебный тур по логистическим 
центрам Европы, документирование 
учебной поездки  

• Учебный тур в Европу организуется после 
завершения Фазы В, перечень участников 
будет согласован с ЕК 

• Для стран-бенефициаров организуются 
мероприятия по повышению квалификации / 
семинар по MCA для заинтересованных 
сторон  

• Документация по Учебному туру имеется в 
наличии  

• Наличие партнеров и заинтересованных сторон 

Компонент С – Разработка технико-экономических обоснований  
5. Программа реализации, 

благоприятная с точки зрения 
инвестиций в прямых странах-
бенефициарах 

• Программа реализации для пяти прямых 
стран-бенефициаров 

• Наличие данных, существенный вклад партнеров в 
реализацию пакетов работ  на постоянной  основе 

• Обеспечение доступа проектной команде  к 
соответствующим данным и документам 

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

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

 

Прямые страны-получатели  –  Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, 
Украина. 

Непрямые страны-получатели – Болгария, Румыния, Турция 

Число 
страниц: 6 

Период планирования:  
26 января 2009г. -26 июля 2009 г. 

Составлено: 26 июля 2009 
г. Консультант ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 

Цель проекта: Поддержка международной торговли, содействие продвижению товаров по коридору путем усовершенствования логистики, совместимости транспортных систем и 
мультимодальных перевозок 

Результаты Согласованные показатели проверки 
реализации задач Предположения 

6. План коммуникации, с учетом 
аспектов продвижения и 
распространения 

• План коммуникации разработан в ходе 
начального этапа 

• Регулярные встречи с партнерами по 
проекту и МФИ 

 

• Отсутствие ограничений  

 Для каждого отобранного проекта:  

7. Предварительное технико-
экономическое 
обоснование/технико-
экономическое обоснование (ТЭО) 
включая: предположения по 
государственной поддержке и 
продвижению инвестиций, план 
действий по пропускной способности и 
институциональной стратегии, 
административную поддержку и оценку 
квалификации персонала, 
предполагаемые услуги, бизнес-планы 
и анализ затрат и эффективности, 
воздействие на окружающую среду, 
где это необходимо   

• Предварительные ТЭО / ТЭО разработаны к 
концу реализации проекта и содержат все 
необходимые компоненты 

• Наличие данных, существенный вклад партнеров в 
реализацию пакетов работ  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 

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

 

Прямые страны-получатели  –  Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, 
Украина. 

Непрямые страны-получатели – Болгария, Румыния, Турция 

Число 
страниц: 6 

Период планирования:  
26 января 2009г. -26 июля 2009 г. 

Составлено: 26 июля 2009 
г. Консультант ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 

Цель проекта: Поддержка международной торговли, содействие продвижению товаров по коридору путем усовершенствования логистики, совместимости транспортных систем и 
мультимодальных перевозок 

Результаты Согласованные показатели проверки 
реализации задач Предположения 

8. Ген-план (предварительная 
концепция), включая план 
функциональных зон, план 
современной инфраструктуры и 
мощностей для обслуживания грузов, 
адекватную информационную систему 

• Ген-планы разработаны • Наличие данных, существенный вклад партнеров в 
реализацию пакетов работ  на постоянной  основе 

• Обеспечение доступа проектной команде  к 
соответствующим данным и документам  

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

Компонент PM – Успешная реализация проекта 
9. Обновленная логико-структурная 

схема проекта  
• Обновленная логико-структурная схема 

прилагается к Вступительному отчету 
10. Планирование проекта • Планы проекта представлены в отчетах 
11. Проектная отчетность • Административные и технически отчеты 

публикуются в соответствии с ТЗ 
• Отчет о ходе проекта на ежемесячной 

основе  

•    Возможность применения стандартных инструментов  
     проектного планирования  
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Таблица 3: Отчет об использовании ресурсов 

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

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

 

Прямые страны-получатели  –  Армения, 
Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина. 

Непрямые страны-получатели – Болгария, 
Румыния, Турция 

Число страниц: 1 

Период планирования:  
26 января 2009г. -26 июля 2009 г. 

Составлено: 26 июля 2009 г. Консультант ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 

Цель проекта: Поддержка международной торговли, содействие продвижению товаров по коридору путем усовершенствования логистики, совместимости транспортных 
систем и мультимодальных перевозок 

РЕСУРСЫ/ЗАТРАТЫ ПЛАН, ВСЕГО ПЛАН НА ПЕРИОД ИСПОЛЬЗОВАНО В ПЕРИОД ВСЕГО ИСПОЛЬЗОВАНО ОСТАТОК 

ПЕРСОНАЛ      

Руководитель группы 
экспертов 450 чел/дней 128 чел/дней 122 122 228 

Ключевые эксперты II и III 800 чел/дней 240 чел/дней 233 233 567 

Старшие краткосрочные 
эксперты 1425 чел/дней 484 чел/дней 481 481 944 

Младшие краткосрочные 
эксперты 1890 чел/дней 719 чел/дней 741 741 1179 

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 

% 
     

- - - - - - 

 



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

стр. 34 из 38                                                                                                                                                                       Отчет о ходе осуществления проекта I  



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

                            

               Отчет о ходе осуществления проекта I                                                                                      стр. 35 из 38          

 

4 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА НА СЛЕДУЮЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
Отчетный период охватывает промежуток времени с 26 июля по 26 января 2010 г. Этот 
отчетный период включает результаты, предусмотренные для Задания В и частично для 
задания С.  

IP – Начало проекта (адаптировано в соответствии с рабочим планом) – индикаторы 
эффективности работы проекта выполнены.  

A – Анализ логистической сети и соответствующей инфраструктуры - индикаторы 
эффективности работы выполнены. 
B – Идентификация, составление рейтинга и продвижение проектов логистических 
центров 
Приоритетные проекты определены, подготовлены характеристики (B1) и определен 
рейтинг (В2). Таким образом, индикаторы эффективности работы по фазам В1 и В2 
выполнены. 
B3 – Посещение соответствующих логистических центров – будет организован учебный 
тур в Германию. График его проведения еще не утвержден Заказчиком.  

Что касается разработки рекомендаций по ГЧП и схемам государственной поддержки для 
финансирования логистической инфраструктуры в странах ТРАСЕКА – исследования 
будут распространены на конкретные участки.  

Получение одобрения по предложенной сети МЛЦ и отдельных участков от прямых стран 
бенефициаров является важным условием для выполнения Фазы С.  

C – Технико-экономические обоснования для отобранных проектов включает 
следующие задания: 
C1 – Глобальное описание целей и функций логистических центров – будет 
составлено для каждого отобранного участка. Будет представлен индикатор 
эффективности работы для C1.  

C2 – Идентификация основных заинтересованных сторон – будет представлен 
индикатор эффективности работы для задания C2, т.е. для каждого конкретного участка 
будет подготовлена матрица заинтересованных сторон и описание их роли.  

C3 – Возможное местоположение участка – будет представлен индикатор 
эффективности работы для задания C3 – будет рекомендовано местоположение 
конкретного участка 
C4 – Предварительный план участка – будет выполнена предварительная работа. 

C5 – Предварительный план логистических зон – будет выполнена предварительная 
работа. 
C6 – Бизнес-план для участка – структура бизнес-плана будет подготовлена. Это 
подразумевает координацию с МФИ и сетевую деятельность по продвижению проекта с 
потенциальными инвесторами.  
C7 – Оценка воздействия на окружающую среду – будет выполнена предварительная 
работа. 

C8 – Оценка необходимой ключевой квалификации – будет обсуждаться с 
заинтересованными сторонами.  
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C9 – Анализ затрат и эффективности – будет выполнена предварительная работа. 
C10 – Рекомендации по адаптированной государственной поддержке – 
предусмотрены предварительные консультации.  

C11 – Коммуникация и синергия в рамках сетей логистических центров. 
Координация и обмен информацией будут продолжены в соответствии с предложенным 
планом коммуникации. Будет запущена веб-страница проекта, будут подготовлены 
информационные бюллетени и другие рекламные материалы. Бенефициары высказали 
пожелания о проведении встреч и «Круглых столов» на постоянной основе. 

PM – Управление проектом 
Выполнение этого комплекса работ будет продолжено. Он включает следующие задания:  

PM1: Обеспечение качества, управление рисками и разрешение конфликтов – будет 
выполняться далее. 

PM2: Обновление логико-структурной схемы – Логико-структурная схема была 
обновлена. Дальнейших действий не предусмотрено.  

PM3: Планирование проекта – будет продолжена детализация.  
PM4: Проектная отчетность – Проектная отчетность будет выполняться на ежемесячной 
основе. Отчет о ходе осуществления проекта II будет подготовлен в январе 2010 г.  
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Таблица 4: План мероприятий на следующий отчетный период 

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

Номер проекта: 
EuropeAid/126356/C/SER/M
ULTI 

 

Прямые страны-получатели  –  Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина. 

Непрямые страны-получатели – Болгария, Румыния, Турция Число страниц: 2 

Период планирования:  
26 января 2009 г. -26 июля 2009 г. 

Составлено: 26 июля 
2009г.  Консультант ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 

Цель проекта: поддержка международной торговли, содействие продвижению товаров по коридору путем усовершенствования логистики, совместимости транспортных систем и 
мультимодальных перевозок 
No ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРИОД ЗАТРАТЫ 

 год 2009                                                                         2010 ПЕРСОНАЛ (чел/дней) 

 месяц
8 9 10 11 12 1 

Старший Младший 

ОБОРУ
ДОВАН
ИЕ И 
МАТЕР
ИАЛЫ 

ПРОЧЕЕ 
(непредвиде

нные 
расходы) 

1. 01Начало проекта        - - 

2. A1: Анализ транспортных потоков и характеристика состояния инфраструктуры и 
логистических мощностей в рамках сети        

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

- - 

4. B1: Помощь в идентификации и характеристике приоритетных проектов логистических 
центров x x     

5. B2: Определение рейтинга с использованием мультикритериального анализа  x      

6. B3: Посещение соответствующих логистических центров x x x    

TL: 18 
KEII+III: 17 
SSTE: 54 

JSTE: 58 

7. C1: Общее описание целей и функций логистических центров x x x x x  

8. C2: Определение основных заинтересованных сторон x x x x x  
9. C3: Возможное местоположение участка x x x x x  
10. C4: Предварительный план участка    x x x 

11. C5: Предварительный план логистических (функциональных зон)    x x x 

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

TL: 89 
KEII+ III: 
184  
SSTE: 286 

JSTE: 493 

- 25% 
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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/M
ULTI 

 

Прямые страны-получатели  –  Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина. 

Непрямые страны-получатели – Болгария, Румыния, Турция Число страниц: 2 

Период планирования:  
26 января 2009 г. -26 июля 2009 г. 

Составлено: 26 июля 
2009г.  Консультант ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 

Цель проекта: поддержка международной торговли, содействие продвижению товаров по коридору путем усовершенствования логистики, совместимости транспортных систем и 
мультимодальных перевозок 
No ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРИОД ЗАТРАТЫ 

 год 2009                                                                         2010 ПЕРСОНАЛ (чел/дней) 

 месяц
8 9 10 11 12 1 

Старший Младший 

ОБОРУ
ДОВАН
ИЕ И 
МАТЕР
ИАЛЫ 

ПРОЧЕЕ 
(непредвиде

нные 
расходы) 

13. C7: Оценка воздействия на окружающую среду    x x x 

14. C8: Оценка необходимой ключевой квалификации x x x x x x 

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

16. C10: Рекомендации для адаптированной государственной поддержки x x x x x x 

17. C11: Коммуникация и синергия в рамках сети логистических центров коридора ТРАСЕКА x x x x x x 

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

19. PM02: Обновление логико-структурной схемы       

20. PM03: Планирование проекта x x x x x x 

JSTE: 29 

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

TL: 12 
KEII+III: 11 
SSTE: 18 

 

  

 ИТОГО   25% 
 Руководитель группы 119 

чел/дней 
  

 Ключевые эксперты I + II 211 
чел/дней

  

 Краткосрочные эксперты 358 
чел/дней

580 
чел/дней
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Международные логистические центры для 

Западных стран ННГ и Кавказа  

в Армении, Азербайджане, Грузии, Молдове, Украине 
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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:  
 
• Разработку 

• 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 
грузоперевозок и логистики в 

• Национальная и 
международная 
статистика 

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

• Публикации 
профессиональных 
инвестиционных 

• Политическая 
последовательность и 
стабильность в странах- 
бенефициарах 

• Успешные меры по 
снижению негативных 
последствий мирового 
финансового кризиса 

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

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 
и/или государственных и 
частных организаций, 

национальных транспортных 
стратегиях. 

промоутеров, в 
частности, торгово-
промышленных палат 

• Официальные 
правительственные 
публикации  

• Транспортные стратегии 
и программные 
документы стран-
участниц ТРАСЕКА 

• Проектные отчеты  
• Проектные технико-

экономические 
обоснования 

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 
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  Методология проекта Объективные индикаторы  Источники подтверждения  Предположения/предпосылки 
для выполнения 

возможного в условиях 
мирового экономического 
кризиса. 

 

процедуры приобретения 
земельных участков 

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

Результаты Результат 0 (адаптирован в 
соответствии с рабочим 
планом)- Начальная фаза 
проекта 
 
 
 
 
Результат A – Проведен 
анализ логистической сети 
ТРАСЕКА и связанной с ней 
транспортно-логистической 
деятельности в рамках 
существующего коридора  
 
 
 
 
 

• Проведены совещания, 
посвященные началу проекта 

• Открыт главный проектный 
офис в Киеве 

• Мобилизирована команда 
проекта  

 
• Осуществлены «выездные 

миссии» в каждую из стран-
бенефициаров 

• Подготовлены отчеты по 
странам об инфраструктуре 
основных транспортных 
маршрутов и узлах ТРАСЕКА и 
существующих 
мощностях/участниках 
логистических операций 

• Анализ Отчета по 

• 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 
финансовых институтов 

• Публикации и 
информационные отчеты 

• 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 
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  Методология проекта Объективные индикаторы  Источники подтверждения  Предположения/предпосылки 
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Результат B – Идентификация, 
составление рейтинга и 
продвижение проектов 
логистических центров  

 

 

транспортным потокам  и 
пропускной способности сетей в 
рамках коридора ТРАСЕКА  

• Представлены основные 
проблемы операторов 
(первоначальный анализ 
заинтересованных сторон) 

• 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) 

• Подготовлен сводный анализ 
на основе мульти-

в СМИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протокол проведения 
Семинара для Национальных 
Секретарей и других 
заинтересованных сторон. 
 
 
 

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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  Методология проекта Объективные индикаторы  Источники подтверждения  Предположения/предпосылки 
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Результат C – Технико-
экономическое обоснование для 
отобранных проектов 
 
 
 
 
 

критериального анализа (MCA) 
• Перечень приоритетных 

проектов в каждой стране 
определен на основе MCA и 
представлен на согласование  

• Проведены координационные 
встречи с заинтересованными 
сторонами, инвесторами и 
международными финансовыми 
институтами 

• Разработаны рекомендации по 
оптимизации наиболее 
значимых схем 
государственных субсидий и по 
необходимым законодательным 
изменениям 

• Организован учебный тур с 
целью посещения основных 
логистических центров в 
Европе  

 
Для каждого отобранного проекта: 
• Предварительное технико-

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

 
 
 
 
 
Протоколы встреч и «Круглых 
столов» 
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  Методология проекта Объективные индикаторы  Источники подтверждения  Предположения/предпосылки 
для выполнения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

государственной поддержки 
и уточненные рекомендации 
по продвижению 
инвестиций, 

- возможности и 
институциональные 
стратегии (планы действий), 

- административные ресурсы, 
- определена необходимая 

квалификация персонала, 
- требуемый перечень услуг 
- бизнес-планы, анализ затрат 

и эффективности 
- будет подготовлена оценка 

влияния на окружающую 
среду, при необходимости 

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

площадей и макет 
концепции 

- конфигурация современной 
инфраструктуры и ресурсов 
для обработки грузов, 

- приемлемые  
информационные 
технологии 

• Программа мер по 
привлечению инвестиций по 
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  Методология проекта Объективные индикаторы  Источники подтверждения  Предположения/предпосылки 
для выполнения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результат УП (адаптирован в 
соответствии с рабочим 
планом) – Успешная реализация  
проекта 
 

странам,  
• Подготовлен 

коммуникационный план, вкл. 
маркетинг проекта (создание 
интернет-сайта, 
информационных 
бюллетеней, проведение 
пресс-конференций и пр.) и 
проведены координационные 
совещания с аналогичным 
проектом в Центральной Азии  

• Освещены результаты 
проекта по его завершению 

 

Мероприятия  01: Начало проекта (адаптирован 
в соответствии с рабочим 
планом) 

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 чел/дней 
• Другие ключевые эксперты: 800 

чел/дней 
Краткосрочные эксперты: 
• Международные эксперты: 1425 

чел/дней 
• Местные эксперты: 1890 

чел/дней 

 

Расходы 

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

 

 

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

партнеров в совещаниях и 
заседаниях рабочих групп. 

• Своевременная реакция 
бенефициаров на отчеты  
и запросы Консультанта; 

• Участие заинтересованных 
сторон в реализации 
проекта  
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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  

 

 

 

 

 

 
Виды деятельности, уровень A 
• Обеспечение доступа для 

экспертов проекта к 
необходимым данным и 
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 
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C1: Глобальное описание целей и 
функций логистических центров  

C2: Определение основных 

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. 

 
Виды деятельности, уровень C  
• Наличие данных и 

постоянное содействие со 
стороны партнеров для 
выполнения группы задач С; 

• Обеспечение доступа 
экспертам проекта  к 
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заинтересованных сторон 

C3: Возможное местоположение 
участка 

C4: Предварительный план 
участка 

C5: Предварительный план 
логистических (функциональных) 
зон 

C6: Бизнес-план для участка 

C7: Оценка воздействия на 
окружающую среду 

C8: Оценка необходимой ключевой 
квалификации 

C9: Анализ затрат и 
эффективности  

C10: Рекомендации по оказанию 
адаптированной государственной 
поддержки 

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

 

PM 01 (адаптирован в 
соответствии с рабочим 

имеющимся данным и 
документам 

• Четко сформулировны 
странами бенефициарами 
средства и формы 
возможной 
государственной 
поддержки проектов 
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  Методология проекта Объективные индикаторы  Источники подтверждения  Предположения/предпосылки 
для выполнения 

планом): Обеспечение качества, 
управление рисками и разрешение 
конфликтов 

PM 02: Обновление логико-
структурной схемы 

PM 03: Проектное планирование 

PM 04: Проектная отчетность 

 

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 
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 
адаптации к международным 
стандартам 
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  Методология проекта Объективные индикаторы  Источники подтверждения  Предположения/предпосылки 
для выполнения 

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

Западных стран ННГ и Кавказа 

в Армении, Азебрайджане, Грузии, Молдове, Украине 

 

Отчет о ходе осуществления проекта I -Приложение 2 

 

Список встреч 

 

Апрель 2009 г.  

Проект финансируется  

Европейским Союзом 

 

Проект осуществляется 

консорциумом  

Dornier Consulting GmbH / NTU / Inros Lackner AG
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ГРАФИК ВИЗИТОВ ЭКСПЕРТОВ ПРОЕКТА ЗА ПЕРИОД МАЙ- ИЮЛЬ 2009 Г. 

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

Май 2009 г. 

Украина 

XXI Век, Киев  
 
Г-н Андрей Зайцев, Директор по развитию 
проектов логистической недвижимости 
Г-жа Ирина Коломиец, Заместитель генерального 
директора, Smart Logistic Group Ukraine 
Г-н Уве Зорге, Генеральный директор, Smart 
Logistic Group Ukraine  

Г-н Ханнес Рюгер 
Г-н Джон Стендингфорд 

• Презентация проекта   
• Обзор сфер деятельности и функций компании XXI 

Век 
• Обзор предлагаемых логистических объектов в 

Киевской области  
• Обзор предлагаемых логистических объектов в 

Одесской области  
• Обзор предлагаемых логистических объектов во 

Львовской области 
Посещение логистического центра в Калиновке, 
Киев 
 
Alfa Real Estate Ltd 
Г-н Олег Голубенко, Владелец компании  
Г-н Дмитрий Савелов, Директор 
Г-н Евгений Прудкый, Исполнительный директор 
Smart Logistic Group Ukraine 
Г-н Уве Зорге, Генеральный директор,  
Г-жа Ирина Коломиец, Зам. ген. директора 

Г-н Ханнес Рюгер 
• Расположение и основная информация об объекте  
• Текущая ситуация на объекте  
• Осмотр участка 

Осмотр логистического центра «Чайка», Киев 
Г-н Ханнес Рюгер 
Г-жа Катерина Басова 

• Расположение и основная информация об объекте  
• Текущая ситуация на объекте  
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

Ассоциация международных автомобильных 
перевозчиков Украины (АСМАП), Киев 
 
Г-н Юрий Кучинский, Вице-президент  
Г-н Виталий Нимченко, Начальник юридического 
отдела 

Г-н Мишель Прузе 
Г-н Джон Стендингфорд 
Г-жа Олена Невмержицкая 
 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Таможенная служба 
• Книжка МДП 
• Земля под логистические центры  
• Потенциальное  расположение  логистических 

центров 
• Планирование и организация логистических центров 
• ГЧП 
• Пограничные и внутренние таможенные посты 
• Документация 

Государственное агентство Украины по 
инвестициям и инновациям, Киев 
 
Г-н Виктор Ивченко, Председатель,  
Г-н Ростислав Лукач, директор департамента 
инвестиций, международный отдел 
Г-жа Наталья Тимошенко, начальник отдела 
международного сотрудничества 

Г-н Ханнес Рюгер 
Г-н Джон Стендингфорд 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Законодательство  
• Кластер  
• Финансирование  
• Приоритеты  
• Актуальные потребности  
• Логистические центры 

 



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 
                         Отчет о ходе осуществления проекта l Приложение 2 – Список встреч стр. 3 из 28 

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

Государственная таможенная служба Украины, 
Киев  
 
Г-н Валерий Луговец, Начальник управления по 
контролю над перемещением грузов 
Г-н Андрей Лактионов, Начальник отдела 
международных связей 

Г-н Мишель Прузе 
Г-н Джон Стендингфорд 
Г-жа Олена Невмержицкая 

• Презентация 
• Управление рисками / анализ 
• Книжка МДП 
• Гарантии МДП 
• Закон о транзите  
• ЛЦ и пересечение границ 
• Аномалии, касающиеся электронной документации 
• Взаимодействие внешних и внутренних таможен 

Fiege Ukraine, Борисполь  
 
Д-р Юлия Фирсова, Исполнительный директор,  
Г-н Александр Яковенко, Менеджер по развитию 
бизнеса 
Smart Logistic Group Ukraine  
Г-жа Ирина Коломиец, Заместитель генерального 
директора  
Г-н Уве Зорге, Генеральный директор  

Г-н Ханнес Рюгер 
 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Краткая презентация Fiege Ukraine 
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

ООО РАБЕН Украины (логистический центр), г. 
Бровары  
 
Г-н Анджей Козловски, Управляющий директор 
Г-жа Ирина Мурашко, Менеджер по развитию 
бизнеса  
Г-жа Оксана Толмачева, Менеджер по маркетингу  

Г-н Джон Стендингфорд 
 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Краткая презентация ООО РАБЕН Украины 
• Участок в Броварах 
• Складские помещения и услуги  
• Таможня 
• Обучение 
• Планы развития на будущее 

Министерство транспорта и связи Украины, Киев 
Г-н Григорий Легенький, Национальный секретарь 
МПК ТРАСЕКА  
Г-жа Светлана Липинская,  Главный специалист 
отдела развития инфраструктуры и координации 

Г-н Андреас Шён  
Г-жа Олена Невмержицкая 
Г-жа Юлия Усатова   

• Вступительный отчет и МКА на макроуровне 
• Содействие в организации встреч  
• Круглый стол заинтересованных в МКА сторон в 

Украине 
• Данные о транспортных потоках экспортных / 

импортных товаров в тоннах на 2007/2008 гг. 

Проект «Морские автомагистрали»,  Киев 
 
Г-жа Наталия Дашченко, Старший эксперт по 
правовым вопросам 

Г-н Мишель Прузе 
Г-н Джон Стендингфорд  

• Международные конвенции 
• Внутреннее таможенное оформление в Украине 
• Закон о портах 
• Правовые условия для МЛЦ в Украине 
• Экспроприация земли / изменение цели пользования  
• Одесса / Ильичевск 
• Постоянный контакт 

Украинский центр содействия иностранным 
инвестициям (Инвест Украина (МЕ), Киев  
Г-н Сергей Хоперский, Первый заместитель 
директора 

Г-н Джон Стендингфорд 

• Презентация проекта МЛЦ 
• Обзор сферы деятельности и ответственности IU 
• ГЧП – реалии готовности правительства  
• ППС - Земля 

Июнь 2009 г. 
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

Украина 

ЛИСКИ Усатово (потенциальный участок для 
МЛЦ), Одесса  
 
Г-н Иван Емец, Директор, Отделение Украинского 
государственного центра транспортного сервиса 
'ЛИСКИ " Одесской железной дороги  

Г-н Джон Стендингфорд 

• Презентация и обзор проекта 
• Опросник по ЛИСКИ 
• Оценка участка 
• Выводы 

 

ИльичевскВнешТранс (IVT) (потенциальный 
участок для МЛЦ), Одесса  
 
Г-н Василий Якимов, Заместитель председателя и 
производственный директор IVT  
Г-н Александр Кобалев, Заместитель 
коммерческого директора и директора центра 
экспедирования грузов, IVT  
Г-н Александр Бахарев, Начальник отдела 
маркетинга, IVT 

Г-н Джон Стендингфорд 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Обзор IVT 
• Оценка участка 
• Таможенная служба 
• Специальные услуги 
• Планы развития на будущее 

УВК Красиловка (потенциальный участок для 
МЛЦ), г. Бровары, Киевская область 
  
Г-н Олег Каленский, Директор стратегического 
маркетинга и развития, УВК 

Г-н Джон Стендингфорд 
Г-жа Олена Невмержицкая 
 

• Презентация и обзор проекта 
• Обзор УВК 
• Рыночная стратегия УВК 
• Рыночная ситуация для ЛЦ 
• Посещение участка и оценка складских помещений 

Одесский областной совет, Одесса  
 
Г-н Николай Тындюк, Заместитель председателя 
Г-н Владимир Семашко, Одесский региональный 
центр инновационного развития 

Г-н Андреас Шён  
 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

Fozzy-УВК-Бровары Логистический терминал 
(потенциальный участок для МЛЦ), г. Бровары, 
Киевская область  
 
Г-н Олег Каленский, Директор по развитию и 
стратегическому маркетингу, УВК 

Г-н Джон Стендингфорд 
 

• Общая информация об участке. Которая не была указана на 
встрече 10 июня 2009 г. 

• Месторасположение участка 
• Потенциал для партнерства 

Аэропорт "Борисполь" Коммерческий парк, 
Киевская область  
 
Г-н Алексей Ткаченко, Начальник отдела 
маркетинга Государственного предприятия 
Международный аэропорт "Борисполь"  

Г-н Ханнес Рюгер 
Г-н Армин Хансман 

• Месторасположение и основная информация 
• Текущая ситуация 

ООО "Евротерминал" (сухой порт), Одесса 
 
Г-жа Людмила Варавва, Директор, Евротерминал 

Г-н Ханнес Рюгер 
• Презентация проекта, установление обратной связи и 

контактов 
• Статус-кво и характеристика участка 

Inteco холдинг, Киев  
 
Г-н Дмитрий Андриевский, Председатель  
Г-н Вадим Демешчук, Заместитель 
председателя 
Smart Logistic Group Ukraine 
Г-жа Ирина Коломиец, Заместитель ген. 
директора  
Г-н Уве Зорге, Генеральный директор  

Г-н Ханнес Рюгер 
• Презентация проекта, установление обратной связи и 

контактов 
 

HPC Украина, Одесса 
Г-н Дирк Баттерман, Генеральный директор, 
HPC Украина 

Г-н Ханнес Рюгер 
Г-н Ян Шиле 

• Презентация и обзор проекта 
• Обзор HPC 
• Планы развития на будущее 
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

Г-н Владимир Семашко, Директор, Одесский 
региональный центр инновационного 
развития 

Г-н Ханнес Рюгер 
Г-н Ян Шиле 

• Презентация и обзор проекта 
• Статус-кво и характеристика участка 

Ильичевский морской торговый порт, Ильичевск  
 
Г-н Георгий Токман, Директор департамента 
развития и инвестиций 
 

Г-н Ян Шиле 
Г-н Ханнес Рюгер 
 

• Краткая презентация проекта 
• Планы развития порта на будущее  
• Новое Морское / Транспортное законодательство 
• Осмотр участка 
• Фотографирование участка 

Армения  

Международный аэропорт, ЗВАРТНОЦ Ереван 
Грузовой терминал  
 
Д-р Карен Мкхитарян, Менеджер  

Г-н Гагик Григорян, начальник 
отдела внешних связей, 
Национальный секретарь МПК 
ТРАСЕКА  
Г-н Х. Манукян, главный специалист 
департамента внешних связей  
Г-н Андреас Шён  
Д-р Георгий Доборджинидзе 
Г-жа Юлия Усатова 

• Презентация проекта 
• Общая информация о компании 
• Воздушный грузовой терминал 
• Будущие планы на развитие 
• Посещение участка 

APAVEN ООО (транспортно-экспедиторская 
компания), Ереван  
 
Г-н Гагик Агаджанян, Исполнительный директор,  
сотрудник 

Г-н Гагик Григорян  
Г-н Манукян Хачатур  
Г-н Андреас Шён 
Д-р Георгий Доборджинидзе 
Г-жа Юлия Усатова 

• Презентация проекта 
• микро-МКА 
• расширение требований 
• Информационные запросы 
• Планы развития 

Министерство экономики Армении 
 
Г-н Айк Мирзоян, Начальник департамента 

Г-н Гагик Григорян  
Г-н Манукян Хачатур  
Г-н Андреас Шён 

• Свободная экономическая зона  
• Поддержка сети международных логистических 

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

промышленности  
Г-н Варос Симонян, Руководитель 
Международного департамента и вопросам 
европейской интеграции 

Д-р Георгий Доборджинидзе  
Г-жа Юлия Усатова 

• Разработка концепции 
• Проверка концепции проекта МЛЦ и его соответствие 

с планами Правительства  

ЗАО Южно-Кавказская железная дорога (ЮКЖД)  
 
Г-н Илья Кельперис, Заместитель директора в 
сфере транспорта, начальник службы 
коммерческой работы в сфере грузовых перевозок

Г-н Гагик Григорян  
Г-н Манукян Хачатур  
Г-н Андреас Шён 
Д-р Георгий Доборджинидзе 
Г-жа Юлия Усатова 

• Презентация проекта 
• Текущая ситуация 
• Участие в МЛЦ 
• Круглый стол 

Представительство АБР в Армении 
 
Г-н Арег Барсегян, Старший сотрудник миссии по 
вопросам  координации 

Г-н Андреас Шён  • Ход осуществления проекта 

Делегация ЕК в Армении, Ереван  
 
Г-н Жан-Франсуа Море, атташе, руководитель 
проектов 

Г-н Андреас Шён  
Г-н Хачатур, Департамент по 
международным связям, МТС 
Армении  
Д-р Георгий Доборджинидзе 
Г-жа Юлия Усатова 

• Обзор проекта и задач  
• Круглый стол 

Звартноц, Американский международный 
аэропорт  
 
Г-н Марсело Венде, представитель 

Г-н Гагик Григорян  
Г-н Манукян Хачатур  
Г-н Андреас Шён 
Д-р Георгий Доборджинидзе 
Г-жа Юлия Усатова 

• Презентация проекта 
• Микро-МКА 
• Расширение требований 
• Информационные запросы 
• Планы развития 

Круглый стол Фаза "В", Армения  
 
Г-н Айказ Балян, менеджер по Abar Co Ltd, 
международные перевозки  

 
  
Г-н Гагик Григорян  
Г-н Манукян Хачатур  

• Презентации логистических центров в Европе и 
задачи проекта 

• Статус проекта и задач в фазе Б - определение 
материально-технического обеспечения центров 
приоритетных проектов в странах-бенефициарах 
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

Г-н Макар Аракелян, глава Армянской 
Транспортно-экспедиторской ассоциации, 
директор «Сати» ЗАО «Международные 
экспедиторы и туризм» 
Г-н Варос Симонян, Министерство экономики, 
руководитель Международного департамента и 
Департамента по вопросам европейской 
интеграции  
Г-жа Диана Саркисян, Ассоциация армянских 
перевозчиков, генеральный директор  
Г-н Егише Ованнисян, ООО «Транс Лоджистик 
Кавказ», директор  
Г-н Гагик Агаджанян, АПАВЕН, председатель  
Г-н Владимир Амирян, Торгово-промышленная 
палата Республики Армения, руководитель 
Департамента международного сотрудничества  
Г-н Давид Мелконян, Министерство транспорта и 
связи, Транспортный департамент  
Г-н Герберт Амбарцумян, Ассоциация 
международных автомобильных перевозчиков 
Армении, генеральный секретарь  
Г-жа Лусине Мкртчян, Муниципалитет Еревана, 
Начальник управления архитектуры, главный 
специалист архитектурно-строительного отдела  
Г-н Артур Овсепян, Комитет Государственных 
доходов, начальник отдела международных 
отношений 
Г-н Арег Барсегян, АБР старший сотрудник миссии 
по вопросам координации  
Г-н Акоп Хримян, руководитель отдела грузовых 

Г-н Андреас Шён  
Г-жа Юлия Усатова 
 
 

• Ознакомление с MКA - Макро результаты в странах 
• Определение конкретных объектов, которые должны 

быть проанализированы в Ереване 
• Проверка информации и запросов 
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

перевозок Южно-Кавказской железной дороги 
 

ЗВАРТНОЦ Международный аэропорт Грузовой 
Терминал, Ереван  
 
Д-р Карен Мкхитарян, Менеджер по грузам,  

Г-н Гагик Григорян, Глава 
департамента внешних связей, 
национальной секретарь МПК 
ТРАСЕКА 
Г-н Хачатур Манукян, Ведущий 
специалист, Управление  внешних 
связей 
Г-н Андреас Шён  
Д-р Георгий Доборджинидзе  
Г-жа Юлия Усатова   

• Презентация проекта  
• Обзор компании 
• Воздушный грузовой терминал 
• Планы развития на будущее 
• Осмотр участка 

Контейнерный терминал APAVEN  
(Экспедиторская компания), Ереван 
 
Г-н Гагик Агаджанян, Исполнительный директор, 
сотрудник  

Г-н Гагик Григорян 
Г-н Хачатур Манукян  
Г-н Андреас Шён  
Д-р Георгий Доборджинидзе  
Г-жа Юлия Усатова   

• МКА на микро уровне 
• Расширение требований 
• Запрос на получение информации 
• Планы развития на будущее 

Министерство экономики, Ереван  
 
Г-н Айк Мирзоян, Начальник департамента 
промышленности  
Г-н Варос Симонян, Руководитель 
Международного департамента и Департамента 
по вопросам европейской интеграции, 
Министерства экономики 

Г-н Гагик Григорян 
Г-н Хачатур Манукян  
Г-н Андреас Шён  
Д-р Георгий Доборджинидзе  
Г-жа Юлия Усатова   

• Свободная экономическая зона 
• Поддержка международной сети логистических 

центров 
• Концепция развития 
• Проверка концепции проекта МЛЦ и ее 

согласованность с планами правительства 



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 
                         Отчет о ходе осуществления проекта l Приложение 2 – Список встреч стр. 11 из 28 

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

ЗАО Ж/д Южного Кавказа (SCR)  
 
Г-н Илья Кельпирис, Заместитель директора в 
сфере транспорта, начальник службы 
коммерческой работы в сфере грузовых перевозок

Г-н Гагик Григорян 
Г-н Хачатур Манукян  
Г-н Андреас Шён  
Д-р Георгий Доборджинидзе  
Г-жа Юлия Усатова   

• Презентация проекта  
• Текущая ситуация 
• Участие в МЛЦ 
• Круглый стол 

Миссия АБР в Армении 
 
Г-н Арег Барсегян, Старший сотрудник по 
координации  

Г-н Андреас Шён  • Осуществление проекта 

Делегация ЕС в Армении, Ереван  
 
Г-н Жан-Франсуа Море, атташе, Менеджер 
проекта 

Г-н Андреас Шён  
Г-н Хачатур Манукян, Ведущий 
специалист, Управление  внешних 
связей 
Д-р Георгий Доборджинидзе  
Г-жа Юлия Усатова   

• Обзор проекта и его задач 
• Круглый стол  

Звартноц аэропорт, Американский 
международный аэропорт  
 
Г-н Марсело Венде, представитель 

Г-н Гагик Григорян 
Г-н Хачатур Манукян  
Г-н Андреас Шён  
Д-р Георгий Доборджинидзе  
Г-жа Юлия Усатова   

• Презентация проекта  
• МКА на микро уровне 
• Расширение требований 
• Запрос на получение информации 
• Планы развития на будущее 

Круглый стол, фаза "В", Ереван  
 
Г-н Айказ Балян, менеджер по Abar Co Ltd, 
международные перевозки  
Г-н Макар Аракелян, Сати ЗАО Международная 
транспортно-экспедиторская компания, нынешний 
глава транспортно-экспедиторской Армянской 

 
 
Г-н Гагик Григорян 
Г-н Хачатур Манукян 
Г-н Андреас Шён  

• Презентация логистических центров в Европе и 
задачи проекта  

• Статус проекта и задачи в фазе Б - определение 
приоритетных проектов Логистических центров в 
странах-бенефициарах  

• Презентация МКА - Макро результаты в странах 
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

Ассоциации  
Г-н Варос Симонян, Руководитель 
международного департамента и департамента по 
вопросам европейской интеграции, Министерство 
экономики  
Г-жа Диана Сарксян, генеральный директор 
Ассоциации армянских перевозчиков 
Г-н Егише Ованесян, директор, Translogistics 
Caucasus 
Г-н Гагик Агаджанян, председатель APAVEN  
Г-н Владимир Амирян, Начальник отдела 
международного сотрудничества, Торгово-
промышленная палата Республики Армения  
Г-н Давид Мелконян, Министерство транспорта и 
связи, Департамент транспорта  
Г-н Герберт Амбарцумян, Генеральный секретарь 
Ассоциации международных автомобильных 
перевозчиков Армении  
Г-жа Лусине Мкртчян, Главный специалист 
департамента архитектуры и строительства, 
начальник архитектурного управления, 
муниципалитет Еревана  
Г-н Артур Овсепян, начальник международного 
отдела, Комитет Государственной налоговой  
Г-н Арег Барсегян, Главное координационное 
бюро, резидента миссии АБР  
Г-н Акоп Хримян, Ж/д Южного Кавказа, Грузовой 
отдел 

Г-жа Юлия Усатова    
 

• Определение конкретных участков, которые должны 
быть проанализированы в Ереване 

• Проверка информации и запросов 
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

Осмотр участка – подъездные пути и ж/д возле 
участка 

Г-н Гагик Григорян 
Г-н Андреас Шён  
Г-жа Юлия Усатова    

• Проверка возможности соединения дорог  
• Выравнивание 
• Ж/д подъездные пути 

Молдова 

Правительство Республики Молдова, 
Межправительственная Комиссия ТРАСЕКА, 
Кишинев  
 
Г-н Эдуард Бирюков, Национальный секретарь 
МПК ТРАСЕКА 

Г-н Ханнес Рюгер 
 • Брифинг и координация дальнейшего сотрудничества 

Ж/д Молдовы, Кишинев  
 
Г-н Александр Заика, первый заместитель и 
главный инженер, начальник технического 
обслуживания 

Г-н Ханнес Рюгер 
Г-н Сергей Дяков 

• Статистические данные 
• Рекомендованные участки в Кишиневе: 

Вистерничены, Гидигич и Стрешень 

Круглый стол Фаза “B”, Молдова 
 
Г-жа Юлиана Стасюк, Начальник Управления 
международных отношений, Агентство транспорта 
Г-н Петр Мититюк, Заместитель начальника 
Управления Наземного Транспорта, Агентство 
транспорта 
Г-н Мариан Мамей, Заместитель начальника 
Управления политики инвестиций и управления 
госсобственности, Министерство экономики и 
торговли 

 
 
Г-н Андреас Шён  
 

• Презентация логистических центров в Европе и 
задачи проекта  

• Статус проекта и задачи в фазе В - определение 
приоритетных проектов Логистических центров в 
странах-бенефициарах  

• Презентация МКА - Макро результаты в странах 
• Определение конкретных участков, которые должны 

быть проанализированы в Кишиневе 
• Проверка информации и запросов 
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

Г-н Валериу Гарштя, Начальник отдела 
Управления таможенных процедур, Таможенная 
служба 
Г-жа Василина Мазуряк, Заместитель начальника  
Управления таможенных процедур, Таможенная 
служба 
Г-н Валерий Константинов, Начальник Службы 
международных отношений, Железная дорога 
Молдовы  
Г-н Владимир Буйницкий, Начальник Управления 
Аэропортов и Аэронавигации, Государственная 
Администрация Гражданской Авиации 
Г-н Сергей Таран, Председатель Ассоциации 
международных экспедиторов 
Г-н Дмитрий Албулеса, Советник Председателя 
АIТА 
Г-н Эдуард Бирюков, Национальный секретарь 
МПК ТРАСЕКА 
Г-н Олег Борте, Генеральный директор, TRANS-
Servis 
Г-н О.Липский, Директор, MD-Traus (AFM-T) 
Г-н Ю.Замайлов, MD-Traus (AFM-T) 
Г-н Григорий Бернавский, Генеральный директор, 
Bertontrans, SRL 
Г-н Виктор Тофун, Администратор, Popitrans, SRL 
Г-н Андрей Антонов, Менеджер логистики, Pro-
Logistic 
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

Азербайджан 

Постоянный секретариат МПК ТРАСЕКА, Баку  
 
Г-н Рустан Дженалинов, Генеральный Секретарь 
МПК ТРАСЕКА 

Г-н Бодо Россиг  
Г-жа Юлия Усатова  

• Статус проекта и конкретные цели миссии 
• Информационные запросы 
• Круглые столы в странах ТРАСЕКА 
• Дальнейшие шаги проекта 

 

Постоянный секретариат МПК ТРАСЕКА, Баку 
 
Г-н Акиф Мустафаев, Национальный cекретарь 
МПК ТРАСЕКА в Азербайджане 

Г-н Бодо Россиг  
Г-жа Юлия Усатова  

• Статус проекта и конкретные цели миссии 
• Круглый стол в Азербайджане 
• Встреча в Минтрансе  
• Грузовые потоки вдоль коридора ТРАСЕКА  в т.ч.  

контейнерные перевозки 
• Круглый стол с национальными секретарями в Киеве 
• Участок в Алят 

 

Министерство Транспорта Азербайджанской 
Республики, Баку  
 
Г-н Садряддин Мамедов, Начальник 
департамента транспортной политики и экономики 

Г-н Бодо Россиг  
Г-жа Юлия Усатова  
Г-н Айдын Керимов 

• Статус проекта и конкретные цели миссии  
• Информационные запросы  
• Круглый стол в Азербайджане 
• Грузовые потоки в ТРАСЕКА и контейнеризация 
• Наличие земельных участков и надежность 

планирования порта и ЛГ в Алят  
• Дальнейшие шаги проекта 

 

Осмотр участка Алят и его окрестностей 
(подъездные дороги и железнодорожное 
сообщение) 

Г-н Бодо Россиг  
Г-жа Юлия Усатова  

• Оценка мультикритериев на микро уровне  
• Фотоматериалы 

 

Миссия АБР по Азербайджану  
 
Г-н Рафаэль Аббасов, Сотрудник экономической 
сферы деятельности 

Г-н Бодо Россиг  
Г-жа Юлия Усатова 

• Информация о проекте 
• Круглый стол 
• Информационные запросы по финансированию МЛЦ 

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

Офис ЕБРР в Азербайджане  
 
Г-жа Айтен Гиясова, Адъюнкт-банкир 

Г-н Бодо Россиг  
Г-жа Юлия Усатова 

• Информация о проекте 
• Круглый стол 
• Информационные запросы по финансированию МЛЦ 

и вовлеченный сектор 

 

Офис Всемирного банка  
 
Г-жа Саида Багирли, Старший оперативный 
сотрудник  
Г-н Ниян Велиев, Специалист по инфраструктуре, 
ECSSD 

Г-н Бодо Россиг  
Г-жа Юлия Усатова 

• Информация о проекте 
• Круглый стол 
• Информационные запросы по финансированию МЛЦ 

и вовлеченный сектор 

 

МФК Международная финансовая корпорация в 
Баку / Азербайджан  
 
Г-жа Алия Азимова, Референт по  Азербайджану, 
МФК 

Г-н Бодо Россиг  
Г-жа Юлия Усатова  

• Информация о проекте 
• Круглый стол 
• Информационные запросы по финансированию МЛЦ 

и вовлеченный сектор 

 

Постоянный секретариат МПК ТРАСЕКА, Баку  
 
Г-н Рустан Дженалинов, Генеральный секретарь 
МПК ТРАСЕКА 
 

Г-н Бодо Россиг  
Г-жа Юлия Усатова  

• Статус проекта и конкретные цели миссии 
• Информационные запросы 
• Круглые столы в странах ТРАСЕКА 
• Дальнейшие шаги проекта 

 



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 
                         Отчет о ходе осуществления проекта l Приложение 2 – Список встреч стр. 17 из 28 

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

Постоянный секретариат МПК ТРАСЕКА, Баку 
 
Г-н Акиф Мустафаев, Национальный cекретарь 
МПК ТРАСЕКА в Азербайджане 

Г-н Бодо Россиг  
Г-жа Юлия Усатова  

• Статус проекта и конкретные цели миссии 
• Круглый стол в Азербайджане 
• Встреча с Минтрансе 
• Грузовые потоки в ТРАСЕКА и контейнеризация 
• Семинар с участием Национальных секретарей в 

Киеве 
• Участок в Алят 

 

Министерство Транспорта Азербайджанской 
Республики, Баку  
 
Г-н Садряддин Мамедов, Начальник 
департамента транспортной политики и экономики 

Г-н Бодо Россиг  
Г-жа Юлия Усатова  
Г-н Айдын Керимов 

• Статус проекта и конкретные цели миссии  
• Информационные запросы  
• Круглый стол в Азербайджане 
• Грузовые потоки в ТРАСЕКА и контейнеризация 
• Наличие земельных участков и надежность 

планирования в Алят  
• Дальнейшие шаги проекта 

 

Осмотр участка Алят и его окрестностей 
(подъездные дороги и железнодорожное 
сообщение) 

Г-н Бодо Россиг  
Г-жа Юлия Усатова  

• Оценка мультикритериев на микро уровне  
• Фото-материалы 

 

Миссия АБР по Азербайджану  
 
Г-н Рафаэль Аббасов, Сотрудник экономической 
сферы деятельности 

Г-н Бодо Россиг  
Г-жа Юлия Усатова 

• Информация о проекте 
• Круглый стол 
• Информационные запросы по финансированию МЛЦ 

и вовлеченный сектор 

 

Постоянный Секретариат МПК ТРАСЕКА, Баку  
 
Г-н Рустан Женалинов, Генеральный секретарь 
МПК ТРАСЕКА 

Г-н Бодо Россиг 
Г-жа Юлия Усатова    

• Статус проекта и конкретные цели миссии 
• Информационные запросы  
• Круглые столы в странах коридора ТРАСЕКА 
• Дальнейшие шаги проекта 
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Постоянный Секретариат МПК ТРАСЕКА, Баку  
 
Г-н Акиф Мустафаев, Национальный Секретарь 
ТРАСЕКА в Азербайджане  

 
Г-н Бодо Россиг 
Г-жа Юлия Усатова    
 

• Статус проекта и конкретные цели миссии 
• Круглый стол в Азербайджане 
• Встреча с МТС 
• Грузовые потоки вдоль коридора ТРАСЕКА и 

контейнеризация 
• Семинар с участием Национальных секретарей в 

Киеве 
• Участок в Алят 

Министерство Транспорта Республики 
Азербайджан, Баку  
 
Г-н Мамедов Садряддин, Начальник 
департамента транспортной политики и экономики 

Г-н Бодо Россиг 
Г-жа Юлия Усатова    
Г-н Айдын Керимов 

• Статус проекта и конкретные цели миссии 
• Информационные запросы  
• Круглый стол в Азербайджане 
• Грузовые потоки вдоль коридора ТРАСЕКА и 

контейнеризация 
• Наличие земель и надежность планирования в Алят 
• Дальнейшие шаги проекта 

Визит на участок Алят и его окрестности 
(подъездные дороги и ж/д сообщение) 

Г-жа Юлия Усатова   
Г-н Бодо Россиг 
 

• МКА на микро уровне 
• Фотоматериалы 

Миссия АБР в Азербайджане, Баку  
 
Г-н Рафаэль Аббасов, Сотрудник экономического 
отдела 

Г-жа Юлия Усатова   
Г-н Бодо Россиг 

• Информация о проекте 
• Круглый стол 
• Информационные запросы по финансированию МЛЦ 

и вовлеченный сектор 
ЕБРР Отделение в Азербайджане, Баку  
 
Г-жа Айтен Гиясова, Адъюнкт-банкир 
 

Г-жа Юлия Усатова   
Г-н Бодо Россиг 

• Информация о проекте 
• Круглый стол 
• Информационные запросы по финансированию МЛЦ 

и вовлеченный сектор 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1704424_2_1�
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Всемирный банк, Офис, Баку  
 
Г-жа Саида Баширли, старший оперативный 
сотрудник  
Г-н Ниджан Велиев, Специалист по 
инфраструктуре, ECSSD 

Г-жа Юлия Усатова   
Г-н Бодо Россиг 

• Информация о проекте 
• Круглый стол 
• Информационные запросы по финансированию МЛЦ 

и вовлеченный сектор 

МФК Международная финансовая корпорация в 
Баку / Азербайджан  
Г-жа Алия Азимова, Референт по Азербайджану, 
МФК 

Г-жа Юлия Усатова   
Г-н Бодо Россиг 
 

• Информация о проекте 
• Круглый стол 
• Информационные запросы по финансированию МЛЦ 

и вовлеченный сектор 
Круглый стол Фаза “B”, Министерство транспорта 
Республики Азербайджан, Баку 
 
Г-н Муса  Панахов, Заместитель министра 
транспорта, Министерство транспорта Республики 
Азербайджан 
Г-н  Акиф Мустафаев, Национальный секретарь 
Азербайджана МПК ТРАСЕКА 
Г-н Садряддин Мамедов, Начальник отдела 
транспортной политики МТ    
Г-н Фикрет Бабаев, Начальник отдела 
международных связей МТ  
Г-н Агаджавид Агаев, Секретарь Управления 
Экономического Сотрудничества Министерства 
Иностранных Дел   
Г-н Шахин Багиров, Начальник Управления 
Государственного Таможенного Комитета   
Г-н Самед Гаралов, Главный инспектор 

Г-н Андреас Шён  

• Презентация логистических центров в Европе и 
задачи проекта  

• Статус проекта и задачи в фазе В - определение 
приоритетных проектов Логистических центров в 
прямых странах бенефициарах  

• Презентация МКА - Макро результаты в странах 
• Определение конкретных участков, которые должны 

быть проанализированы в Ереване 
• Проверка информации и запросов 
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Государственного Таможенного Комитета  
Г-н Орхан Эфендиев, Генеральный секретарь 
Ассосиации Международных автомобильных 
перевозчиков Азербайджана (АБАДА)  Орхан 
Эфендиев 
Г-н Элчин Гуламов, Генеральный директор 
транспортно-экспедиторской компании «Элтранс»  
Г-н Э.Рагимов, ПредставительГосударственной  
Морской Администрации  
Г-н И. Ахмедов, Представитель Государственной  
Морской Администрации 
Г-н Рафаэль Миргуламов, Начальник 
производственно-технического отдела       
Международного Морского Торгового Порта  
Г-н Эльман Алиев, Начальник коммерческого 
отдела  Международного Морского Торгового 
Порта   

Г-н Кавиз  Абдуллаев, Зам. начальника  
Департамента « Автонеглиятсервис» МТ  
Г-н Ягуб Новрузалиев, Зам. начальника правления 
Главной транспортной  инспекции  МТ    
Г-н Теймур  Мамедов,  Зам. начальника 
правления перевозочных процессов 
Азербайджанской  Железной  Дороги (АГЖД)   
Г-н Гусаметдин Меликов, Зам.начальника Службы 
тарифов АГЖД  
Г-н Н. Гасымов,  Представитель Департамента 
«Автойолсервис»  
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Г-н В. Ахмедов, Представитель Департамента 
«Автойолсервис»  
Г-н Азер Алиев, Главный специалист отдела 
транспортной политики главный специалист 
отдела транспортной политики МТ  
Г-н Мубариз Гусейнов, Главный советник 
Юридического отдела МТ  

Г-жа Улкер Ахмедова, Помощник Национально
секретаря Азербайджана  
Г-н Р. Аббасов, Представитель  Азиатского  Банка 
Развития (АБР)    

Грузия 

Грузинская компания реконструкции и развития  
 
Г-н Ираклий Килауридзе, Исполнительный вице-
президент / генеральный директор  
Г-н Гиорги Цимакуридзе, Заместитель начальника 
по стратегическим проектам и развитии  

Г-н Бодо Россиг 
Д-р Мамука Чантладзе 

• Результаты мультикритериального анализа (Макро 
уровень) 

• Круглый стол  
• Информация о земельном участке  

Программа мониторинга ЕС 
 
Г-н Торнике Гоциридзе, Старший монитор 

Г-н Бодо Россиг 
Д-р Мамука Чантладзе • Мониторинг и оценка Вступительного отчета 

Грузинская железная дорога, Тбилиси  
 
Г-н Георгий Цимакуридзе, Заместитель 
руководителя проектов по стратегии и развитию 
 

Г-н Бодо Россиг 
Д-р Мамука Чантладзе 

• Результаты мультикритериального анализа (Макро 
уровень) 

• Круглый стол  
• Информация о земельном участке 
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Офис ЕБРР в Тбилиси  
Г-жа Наталья Муравидзе, Главный банкир 

Г-н Бодо Россиг 
Д-р Мамука Чантладзе 

• Результаты мультикритериального анализа (Макро 
уровень) 

• Круглый стол  

Осмотр участка TAM 
Г-н Бодо Россиг 
Д-р Мамука Чантладзе 
Д-р Георгий Доборджинидзе 

• Осмотр участка 

Представительство Европейской Комиссии в 
Грузии, Тбилиси  
 
Г-н Михаль Неквасил, Второй секретарь, 
Заместитель руководителя отдела,  

Г-н Андреас Шён  

• Краткая презентация о ходе проекта 
• Ж/д сектор в Грузии и Армении 
• Результаты мультикритериального анализа (Макро 

уровень) 
• Круглый стол 

Круглый стол Фаза "В" Министерство 
экономического развития Грузии, Тбилиси 
 
Г-н Мамука Ватсадзе, Начальник департамента 
транспорта, Национальный секретарь МПК 
ТРАСЕКА 

Д-р Паата Цагареишвили, Заместитель 
начальника транспортного департамента  
 
Муниципалитет Тбилиси  
Г-н Звиад Арчуадзе, Начальник агентства 
экономической политики  
Г-жа Нино Бахтадзе, Начальник департамента 
собственности  
Г-жа Лоретта Марткян, начальник отдела по связи 
с общественностью, ЕБРР  

Г-н Андреас Шён    
Г-н Бодо Россиг 
Д-р Мамука Чантладзе 
Д-р Георгий Доборджинидзе  

• Презентация логистических центров в Европе и 
задачи проекта  

• Статус проекта и задачи в фазе В - определение 
приоритетных проектов Логистических центров в 
странах бенефициарах  

• Презентация МКА - Макро результаты в странах 
• Определение конкретных участков, которые должны 

быть проанализированы в Тбилиси 
• Проверка информации и запросов 
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Грузинская железная дорога 
Г-н Дмитрий Кемоклидзе, Начальник 
департамента стратегических проектов и развития
Г-н Гиорги Цимакуридзе, Заместитель начальника 
департамента стратегических проектов и развития
Г-н Ираклий Килауридзе, Исполнительный вице-
президент / генеральный директор GRDP 
Г-н Давид Менабе, Директор по развитию бизнеса, 
ЗАО TAM / Производство самолетов, Тбилиси 
ОАО TAM- Производство самолетов, 
Тбилиси  
 
Г-жа Нона Тордия, Председатель комисии 
контроля 

Г-н Андреас Шён  
Г-н Бодо Россиг 
Д-р Георгий Доборджинидзе 

• Результаты круглого стола 

Июль 2009 

Украина 

 
Грузовой терминал ЛИСКИ, Киев 
 
Г-н Александр Лукьяненко, начальник 
технологического отдела, Грузовой терминал 
ЛИСКИ  

Г-н Ханнес Рюгер 
 

• Краткое описание проекта МЛЦ 
• Обзор грузовых терминалов 

Fozzy-УВК-Бровары Логистический терминал 
(потенциальный участок для МЛЦ), г. Бровары, 
Киевская область 
 
Г-н Олег Каленский, Директор отдела 

Г-н Ханнес Рюгер 
Г-н Джон Стендингфорд • Осмотр участка 
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стратегического маркетинга и развития, УВК 
Круглый стол фаза “В”  Министерство транспорта 
и связи Украины, Киев 
 
Г-н Григорий Легенький, Директор Департамента 
развития и координации систем транспорта и 
связи (Минтранссвязи) 
Г-жа Антонина Кузьменко, Заместитель директора 
Департамента  
Г-жа Светлана Липинская, Главный специалист 
отдела развития инфраструктуры и координации 
Департамента  
Г-н Анатолий Матвиенко, Заместитель начальника  
отдела развития инфраструктуры и координации  
Г-н Сергей Медведев, Главный специалист отдела 
развития инфраструктуры и координации  
Г-жа Елена Гандзий, Главный специалист отдела 
международных транспортных коридоров и 
логистики Департамента  
Г-н Александр Дячук, Главный специалист отдела 
международных транспортных коридоров и 
логистики Департамента  
Г-н Алексей Ткачик, Заместитель директора 
Департамента железнодорожного транспорта  
Г-н Александр Стояченко, Главный специалист 
Департамента железнодорожного транспорта  
Г-жа Ольга Масловська, Главный специалист 
Управления внешнеэкономических связей  

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

• Презентация практики создания и работы 
логистических центров в Европе и цели проекта 

• Текущее состояние проекта и цели этапа реализации 
«В» – Определение приоритетных проектов по 
созданию логистических центров в странах 
бенефициарах  

• Презентация сводного анализа потенциала создания 
логистического центра на макроуровне 

• Определение участков для дальнейшего анализа в 
Киевском, Одесском/Ильичевском регионах 

• Анализ информации и запросы на дополнительные 
данные 
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

Г-н Владимир Лавриненко, Представитель сектора 
внешних связей  Укрморречфлота 
Г-жа Лилия Кондзерска, Главный специалист 
координационного отдела Укрморречфлота  
Г-н  Анатолий Прибатень, Начальник управления 
комбинированных перевозок и оперативной 
деятельности Главного коммерческого 
управления Государственной администрации 
железнодорожного транспорта 
Г-н Сергей Докукин, Заместитель начальника 
отдела экспедирования  УГЦТС “Лиски” 
Г-н  Михаил Шапошников, Начальник отдела 
развития внешних связей «Одесский МТП» 
Г-жа Виктория Марченко, Начальник отдела  
маркетинга и логистики «Илличевский МТП» 
Ассоциация международных автомобильных 
перевозчиков 
Г-н Виталий Нимченко, Начальник Департамента 
юридического сопровождения Конвенции МДП  
 
Г-н Дмитрий Камлык, Заместитель начальника 
Департамента юридического сопровождения 
Конвенции МДП  
Г-н Юрий Приходько, Генеральный директор 
Ассоциации международных экспедиторов 
Украины 
Г-н Евгений Новиков, Генеральный директор 
Ассоциации международных транспортно-
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

экспедиторских организаций Украины 
(«Укрвнештранс») 
Г-н Артем Хачатурян, Глава правления ЗАО 
«ПЛАСКЕ» 
Г-н Руслан Николаенко, Главный инспектор 
Департамента организации таможенного контроля 
Государственной таможенной службы Украины  
Г-н Владимир Коваль, Начальник отдела 
иностранных инвестиций Киевской областной 
государственной администрации  
Г-н Дирк Баттерман, Генеральный директор HPC 
Ukraine, Оператор контейнерного терминала 
Одесского порта 
Осмотр участка Логистического парка в Крушинке 
 
Г-н Алексей Яблуновский, менеджер проекта, 
ALACOR  
Г-н Александр Давыдов, Менеджер по продажам, 
ALACOR  
Г-н Уве Зорге, Генеральный директор Smart 
Logistic Group 
Г-жа Ирина Коломиец, Заместитель генерального 
директора, Smart Logistic Group 

Г-н Ханнес Рюгер • Осмотр участка 

Координационная встреча и семинар 
Национальных секретарей, Киев  

 
Г-жа Юрате Юоднуските, Руководитель 

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

• Презентация результатов, достигнутых проектом 
МЛЦ в Западной части коридора ТРАСЕКА, в ходе 
фазы B - определение приоритетных проектов для 
размещения международных логистических центров 
в прямых стран бенефициарах 
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

транспортного сектора, Представительство 
Европейской Комиссии в Украине и Беларуси  
Г-н Гагик Григорян, Национальный секретарь 
Армении  
Г-жа Улкар Ахмадова, уполномоченный 
представитель Национального секретаря в 
Азербайджане  
Г-н Эдуард Бирюков, Национальный секретарь 
Молдовы 
Г-н Йонут Иордаче, Национальный секретарь 
Румынии  
Г-н Рючхан  Деричи, Уполномоченный 
представитель Национального секретаря в Турции 
Г-жа Светлана Липинская, Главный специалист 
отдела развития инфраструктуры и координации  
Г-н Лес Чизман, Руководитель группы экспертов 
проекта «Поддержка интеграции Украины в 
трансъевропейскую сеть TEN-T», Киев  
Г-жа Оксана Новоселетская, Менеджер по 
развитию проекта, «Морские автомагистрали», 
Киев  
Г-н Майкл Беннетт, Руководитель группы 
экспертов проекта «Подготовка ТЭО для развития 
портов Украины», Одесса  
Г-н Том Кеннеди, Руководитель проекта 
«Международные логистические центры в 
Центральной Азии» 

Г-жа Юлия Усатова   • Представление информации о результатах круглых 
столов в прямых странах бенефициарах 

• Обсуждение MКA анализа на микро уровне 
• Определение проектов для дальнейшего 

исследования, развития и составления генеральных 
планов 

• Определение областей на которых будет 
сосредоточена деятельность проекта на дальнейших 
стадиях - интерактивное обсуждение  

• Вопросы, которые будут включены в Отчет о ходе 
осуществления проекта І 

• Отзывы и запросы касательно получения данных для 
фазы B и C  

• Начальные дискуссии касательно разъяснения цели 
учебного тура, а также определение участников, 
которые будут приглашены и сроки его проведения в 
сентябре 2009 г. 
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Программа Мониторинга ЕС 
 
Г-н Торнике Гоциридзе, Старший монитор 

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

• Мониторинг и оценка Отчета о ходе осуществления 
проекта І 

Aзербайджан 

Постоянный Секретариат МПК ТРАСЕКА, Баку  
 
Г-н Жанторо Сатыбалдиев, Генеральный 
секретарь МПК ТРАСЕКА 

Г-н Андреас Шён  

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Негативное влияние кризиса на транспортный сектор 
• Главные проблемы (инфраструктуры и 

институциональные) для грузовых потоков вдоль 
коридора ТРАСЕКА 

Германия 

POLZUG Intermodal GmbH, контейнерный 
терминал Burchardkai, Гамбург  
 
Вальтер Шульце-Фрайберг, Управляющий 
директор, POLZUG  
Марсель Шеймс, POLZUG  
Ральф Беренц, директор по вопросам транспорта 
и логистики, Dornier Consulting GmbH  

Г-н Бодо Россиг • Краткая презентация проекта  
• Земельные участки, интересующие проект 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ  

3PL Третья сторона оказания логистических услуг 
BAT Компания British American Tobacco 
EGW Эквивалент населения (на душу населения) 
EUR Евро (также €). 
HPC Hamburg Port Consulting GmbH 
TIR Ассоциация "Международные дорожные перевозки"  
АО Акционерное общество 
БММТП Бакинский международный морской торговый порт 
ВВП Валовой внутренний продукт (стоимость товаров и услуг, произведенных в 

стране, как правило, за год, рассчитываемая либо в национальной валюте, либо 
в долларах США). Эта стоимость может быть выражена в виде паритета 
покупательной способности (ППС: см. ниже). 

ВО Вид оценки 
ГКРР Грузинская компания реконструкции и развития 
ГЧП Государственно-частное партнёрство 
ДМСП Джурджулештский международный свободный порт 
ДФЭ Двадцатифутовый эквивалент (20-футовый контейнер или его эквивалент; 

например, 40-футовый контейнер соответствует 2 ДФЭ) 
ЕБРР Европейский Банк Реконструкции и Развития 
ЕС Европейский Союз 
ИВТ АО "ИльичёвскВнешТранс"  
ИМТП Ильичёвский торговый морской порт 
ИТ Информационные технологии 
КПАБ Коммерческий парк аэропорт "Борисполь" 
КТ Контейнерный терминал 
ЛСТ «Лоджистикс Сити Тбилиси» (ЛСТ) 
ЛЦ Логистический центр 
Минтранссвязи Министерство транспорта и связи (Украина) 
МКА Многокритериальный анализ (также многопараметрический анализ, МПА) 
МЛЦ Международный логистический центр 
МПК Модуль перевалки контейнеров 
MFO Нидерландская компания финансового развития 
OPIC Корпорация зарубежных частных инвестиций 
ОЧЭС Организация Черноморского экономического сотрудничества. 

Постоянный секретариат организации расположен в Стамбуле. В 
организацию входят восемь стран-бенефициаров данного проекта, а также 
Албания, Греция и Россия. 

СП Совместное предприятие 
ССУ Система связи и управления 
СЭЗ Свободная экономическая зона  
ТАМ Тбилисский авиационный завод «Тбилавиамшени» 
ТЗ Техническое задание (данного проекта, если не указано иное значение) 
ТРАСЕКА Транспортный коридор "Европа – Кавказ – Азия" 
УЗ Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины 

"Укрзализныця" 
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1 ВСТУПЛЕНИЕ И МЕТОДИКА 

1.1 МКА-оценка на макроуровне и процедура отбора площадок 
Приоритетные площадки для устройства логистических центров были установлены в 
рамках двух последовательных фаз путём МКА-анализа на макро- и микроуровне. Оценка 
на макроуровне позволила вскрыть потенциал центра логистики в пределах 
определённого региона. Оценка на микроуровне охватывает выделенные в пределах 
такого региона площадки. 

На Фазе А был проведен анализ наиболее перспективных регионов каждой из стран с 
ранжированием на основе инструментария многокритериального анализа (рис.1). Оценка 
на макроуровне проводилась в два этапа — на первом этапе проводился анализ эффекта 
и воздействия, а на втором устанавливался товарный потенциал центра логистики. Для 
дальнейшего изучения в качестве потенциальных международных логистических центров 
(МЛЦ) были отобраны следующие площадки: Ереван (Армения), Баку (Азербайджан), 
Тбилиси (Грузия), Кишинёв, Джурджулешти (Молдова), а также Киев и Одесса / 
Ильичёвск (Украина). 

Иллюстрация 1: МКА-оценка логистических центров на макроуровне  

 

В Вступительном ном отчёте был обоснован выбор площадок. В настоящем отчёте 
оценивается грузоперевалочный потенциал МЛЦ в пределах соответствующего региона 
(см. главу 2). Оценка потенциала позволит перейти к разработке технико-экономического 
обоснования на следующей фазе реализации проекта. 

1.2 МКА-оценка на микроуровне и процедура отбора площадок 
1.2.1  Подход 
Был избран интерактивный подход к определению площадок на микроуровне. В процесс 
отбора были вовлечены правительственные учреждения, общественные организации, 
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ассоциации перевозчиков, международные финансовые организации и другие 
представители частного сектора. Площадки для проведения МКА-оценки на микроуровне 
согласовывались в ходе круглых столов, проведенных в каждой из стран, и 
координировались национальными структурами ТРАСЕКА.  

Для проведения МКА-оценки на микроуровне были отобраны следующие площадки: 
  

Страна: Площадки 
Армения Площадка Ереванского аэропорта 

Контейнерный терминал "Апавен" 
Азербайджан Бакинский международный морской 

торговый порт – пос. Алят 
Грузия Земельный участок ТАМ, г. Тбилиси 

Земельный участок ГКРР 
Железнодорожный контейнерный терминал 
"Вели" 

Молдова Железнодорожный контейнерный терминал 
"Кишинёв" 
Джурджулештский международный 
свободный порт (ДМСП) 

Украина Киевский регион: 
- Грузовой терминал "Лиски-Киев" 
- Коммерческий парк аэропорта "Борисполь"  
- Логистический парк "Крушинка" 
- Площадка "Фоззи-УВК", Бровары 
Одесско-Ильичёвский регион: 
- Сухой порт "Евротерминал" 
- Грузовой терминал "Лиски-Одесса"  
- Логистический комплекс 
"Ильичёвсквнештранс" 
- Земельный участок Ильичёвского "сухого 
порта" 
- Площадка в Ильичёвке 

 

1.2.2 Схемы оценки 
На выбор места размещения центра логистики влияет целый ряд различных факторов. 
Основным требованием является мультимодальность. Связь с автомобильными и 
железными дорогами, и концентрация транспортных потоков обеспечивают 
эффективность перевозок и снижают воздействие на окружающую среду. Кроме того, 
важную роль играют такие факторы, как условия рынка: близость участка к местам 
концентрации экспедиторов и грузополучателей; техническое качество земельного 
участка и гарантии развития площадки. Эффективность международного логистического 
центра (МЛЦ) с точки зрения городской логистики зависит от политики планирования, 
концепций дистрибуции, которых придерживаются целевые предприятия, и их готовности 
к сотрудничеству.   

Для оценки и ранжирования конкурирующих между собой площадок в качестве 
платформы для выбора приоритетных проектов в сети ТРАСЕКА была разработана 
схема оценки (иллюстрация 2).  

Каждая из площадок была изучена и описана в виде многокритериальной матрицы, 
содержащей 22 различных параметра, объединённых в 5 основных групп. Эти группы и 
соответствующие им веса указаны на иллюстрацию 2. В результате оценки 
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количественных и качественных данных, а также экспертных оценок площадкам были 
выставлены баллы. Весовые коэффициенты применялись для расчёта общего балла, 
который используется в качестве основы для ранжирования и выбора приоритетных 
проектов для дальнейшей проработки на Фазе С. 

Иллюстрация 2:  МКА: Основные группы критериев 

1.1 Site attributes 25% 1.2 Site centrality 15%
1.3 Quality  of network 

connectivity 20%
1.4 Site and site 

surrounding 20% 1.5 Planning reliability 20%

CONDUCT MICRO LEVEL ASSESSMENT FOR A SITE

 

Характеристики площадок 
Наиболее важными аспектами для оценки являются качество и план площадки. 

Привлекательный земельный участок имеет следующие характеристики: 

Площадь МЛЦ должна быть не меньше 25 га; площадка должна быть прямоугольной, а её 
длина должна составлять не менее 1 000 метров (технология комбинированного 
транспортного терминала). 

1. Несущая способность грунта должна обеспечивать возможность размещения 
тяжёлых сооружений; по возможности, на участке не должно быть старых зданий и 
сооружений; кроме того, она не должна иметь обременений и т.п. 

2. Должны иметься в наличии территории для возможного расширения. 
3. Необходимо обеспечить хороший доступ по автомобильным и железным дорогам, 

а также связь с транспортной сетью.  
4. Организация доступа к транспортной сети и совершенствование связей площадки 

с ней не должно обходиться слишком дорого. 

Центральное расположение площадки 
Площадка должна быть местом назначения импортной продукции, а также узлом их 
дистрибуции в зоне охвата. Кроме того, на ней должны иметься в наличии объекты для 
экспорта и консолидации экспортных партий. В связи с этим важную роль играет 
мультимодальность площадки.  

Место расположения площадки должно быть центральным для различных категорий 
клиентов: 

1. Хороший доступ к грузополучателям и грузоотправителям. 
2. Хорошая связь и незначительная продолжительность перевозок обеспечивают 

оптимальную возможность консолидации и распределения партий грузов для 
городской логистики.  

3. Установившиеся промышленно-коммерческие зоны, в которых производится 
большой ассортимент товаров и вспомогательной продукции, нуждаются в 
логистическом центре в зоне охвата. 

4. Международные экспедиторские компании в окрестностях центра отдают 
предпочтение кратким маршрутам перевозок и хорошей доступности МЛЦ.  

Качество связи с сетью 
Близость к городу или другим важным пунктам назначения или исходным пунктам 
грузоперевозок, а также связь с межрегиональными и международными транспортными 
сетями играют решающую роль в определении пригодности площадки в качестве 
международного логистического центра. Пригодность определяется: 
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1. Небольшим расстоянием по дорогам между МЛЦ и городскими / региональными / 
международными дорожными сетями. 

2. Отсутствием сложных развязок или мостов. 
3. Прямой связью по железной дороге до сортировочных станций и магистральных 

линий. 
4. Отсутствием конфликтов, связанных с землепользованием, отсутствием 

обязательств по строительству. 
5. Связью с другими центрами (комбинированными грузовыми терминалами, 

морскими или речными портами, аэропортами). 

Площадка и её окрестности 
ЛЦ нуждается в неограниченной доступности и отсутствии ограничений на 
круглосуточную ежедневную работу. Следует избегать концентрации дорожного 
движения в часы пик или проезда через населённые районы, природоохранные или 
рекреационные зоны.   

К наиболее важным требованиям относятся: 
1. Низкая стоимость строительства и эксплуатации для логистических предприятий. 
2. Отсутствие конфликтов в сфере землепользования или ограничений на 

строительство.  
3. Отсутствие конфликтов или ограничений на доступ на окрестные площадки.   
4. Достаточная пропускная способность для пропуска дополнительного 

автотранспорта, отсутствие "узких мест". 
5. Отсутствие загрязнений на земельном участке; желательно, чтобы он не был 

застроен. 

Надёжность планирования 
Важную роль играет краткосрочный или среднесрочный потенциал реализации проекта. 
Необходимыми являются целый ряд предварительных условий и стремление к 
утверждению и осуществлению проекта. При этом предпочтение отдаётся проектам с 
использованием существующей инфраструктуры, а не проектам, реализуемым с нуля.   

Надёжность планирования определяется следующими характеристиками площадки: 
6. Расположение в промышленных или коммерческих зонах, где имеются в наличии 

разрешения на производство строительных работ. 
7. Регистрация в плане землепользования в качестве промышленной или 

коммерческой зоны. 
8. Наличие у земельного участка одного владельца — государственного или 

частного. 
9. Общественная заинтересованность, наличие инвестиций или финансовых 

стимулов для осуществления планируемого строительства (например, 
контейнерного терминала). Здесь огромную роль играет готовность к применению 
определения МЛЦ, предложенного Europlatforms. При этом рассматривается 
готовность обеспечить возможность конкуренции и справедливый доступ к 
будущим логистическим центрам. 

1.2.3 Процедура оценки 
Процедура оценки предусматривает интерпретацию различных факторов в виде 
ранжирования площадок. Ранг площадки представляет собой процентной значение по 
основным группам критериев; идеальной площадке присваивается 100 баллов. Весовые 
коэффициенты охватывают весь спектр данных и варьируются от 1 ("в очень низкой 
степени") до 5 ("в очень высокой степени"), указывая, насколько площадка соответствует 
определённому требованию, предъявляемому к МЛЦ. Если проверить какие-либо 
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сведения было невозможно, соответствующему фактору присваивался нулевой балл (0). 
Таблица 1 содержит обзор всех составляющих процесса оценки. 

Таблица 1: Обзор матрицы МКА-оценки на микроуровне и весовых коэффициентов 

№ п
.п. 

Основные группы 
критериев / 
подкритерии 

Критерии оценки  ВО* 

Спектр данных 
(весовой 
коэффициент от 
0 до 5) 

Объект
ивный 
вес 

Практи
ческое 
значен
ие 

1 Характеристики площадок 25% 100 
1.1 Размер Функция оценки A Объективные 

данные 
25%  

1.2 Планировка 
площадки 

Функция оценки A Объективные 
данные 

20%  

1.3 Пригодность грунта Функция оценки A Объективные 
данные 

10%  

1.4 Расширяемость  Функция оценки A Объективные 
данные 

15%  

1.5 Транспортная сеть Экспертная оценка B Субъективные 
данные 

15%  

1.6 Потребность в 
инфраструктуре 

Экспертная оценка B Субъективные 
данные 

15%  

2 Центральное расположение площадки 15%  
2.1 Город Функция оценки A Объективные 

данные 
30%  

2.2 Промышленная 
зона 

Функция оценки A Объективные 
данные 

30%  

2.3 Порты и аэропорты Функция оценки A Объективные 
данные 

10%  

2.4 Экспедиторы Экспертная оценка B Субъективные 
данные 

30%  

3 Качество связи с сетью 20%  
3.1 Дорожная сеть Экспертная оценка B Субъективные 

данные 
40%  

3.2 Железнодорожная 
сеть 

Экспертная оценка B Субъективные 
данные 

40%  

3.3 Деятельность в 
сфере логистики 

Экспертная оценка B Субъективные 
данные 

20%  

4 Площадка и её окрестности 20%  
4.1 Показатель влияния 

в регионе 
Экспертная оценка B Субъективные 

данные 
30%  

4.2 Показатель влияния 
площадки 

Экспертная оценка B Субъективные 
данные 

30%  

4.3 Показатель влияния 
на дорожное 
движение 

Экспертная оценка B Субъективные 
данные 

20%  

4.4 Воздействие на 
окружающую среду 

Экспертная оценка B Субъективные 
данные 

20%  

5 Надёжность планирования 20%  
5.1 Зрелость проекта Экспертная оценка B Субъективные 

данные 
30%  

5.2 Финансирование Экспертная оценка B Субъективные 20%  
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№ п
.п. 

Основные группы 
критериев / 
подкритерии 

Критерии оценки  ВО* 

Спектр данных 
(весовой 
коэффициент от 
0 до 5) 

Объект
ивный 
вес 

Практи
ческое 
значен
ие 

данные 
5.3 Недвижимость Экспертная оценка B Субъективные 

данные 
20%  

5.4 Ограничения Экспертная оценка B Субъективные 
данные 

15%  

5.5 Общественная 
поддержка 

Экспертная оценка B Субъективные 
данные 

15%  

  A—объективные данные, B—экспертная оценка.   

1.3 Анализ потенциала грузоперевозок в разрезе центров логистики 
В основу оценки потенциала грузоперевозок по каждому из международных логистических 
центров были положены официальные данные национальной статистики торговли и 
транспорта (за базовый год был принят 2007 г.). Указанные статистические данные содержат 
сведения об объёмах экспортных и импортных операций в разрезе стандартных товарных 
групп. 

Для количественной оценки товарного потенциала МЛЦ необходимо было разделить 
товарные группы, выделив те из них, которые имеют особую важность с точки зрения задач и 
функций МЛЦ. Такие товары были названы "товарами, пригодными для МЛЦ" или "МЛЦ-
товарами". Фундаментальной предпосылкой для создания МЛЦ является достаточный объём 
МЛЦ-товаров (товаров широкого потребления, товаров повседневного пользования, 
импортных товаров, товаров, пригодных для перевозки в контейнерах).  

Соответствующая методика основывается на комплексном анализе грузопотоков с 
последующей калибровкой на основе эмпирических данных. Она успешно применялась в 
Европе в 1980-1990 гг. для определения товарного потенциала МЛЦ.  

В центре внимания процедуры отбора оказалась пригодность товаров для перевозки в 
контейнерах. Были приняты допущения, что насыпные грузы для перевалки на ЛЦ 
непригодны и что на МЛЦ формируется добавленная стоимость с точки зрения логистики. 
Методика отбора позволяет разделить товары на три группы:  

• группу А (товары, однозначно пригодные для МЛЦ); 
• группу В (товары, возможно пригодные для МЛЦ); 
• группу С (товары, однозначно непригодные для МЛЦ—например, бестарные грузы). 

Товары группы А имеют сильное родовое сходство с точки зрения объёмов партий, структур 
дистрибуции и возможности перевозки в контейнерах; с другой стороны, у товаров группы В 
эти характеристики выражены слабее. Именно комбинация товаров групп А и В формирует 
потенциал МЛЦ с точки зрения грузоперевозок. Насыпные грузы (товары группы С) 
отфильтровываются. 

Данные о грузопотоках внутри страны не включаются в статистику внешнеторговых операций 
и редко имеются в наличии на национальном уровне. Этих данных нет и в базе данных 
ТРАСЕКА. Внутренние грузопотоки будут изучаться по каждому из приоритетных проектов для 
установления важности предлагаемых МЛЦ для внутренней торговли.  

Предполагается, что МЛЦ-товары распределены в пространстве пропорционально 
численности населения. Общий годовой тоннаж МЛЦ-товаров делится на численность 
населения страны для определения среднего объёма на душу населения; при этом 
принято допущение, по которому указанное количество является одинаковым для всех 
городов, районов и областей.  
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2 ОТБОР И АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК МЛЦ НА 
МИКРОУРОВНЕ 

2.1 Армения 
2.1.1 Краткая характеристика и обзор потенциальных площадок МЛЦ 
Как было указано в Начальном отчёте, в результате МКА-анализа, выполненного на 
Фазе А на макроуровне, наиболее реальным кандидатом с точки зрения выбора 
площадки МЛЦ стал город Ереван.  

Как указано на иллюстрации 3, в пределах Большого Еревана (города Еревана с 
пригородами) были выделены две площадки. Подробные сведения об этих площадках 
представлены в разделах 2.1.2 и 2.1.3. 

Иллюстрация 3:  Площадки, проанализированные в Армении 

 
Армения не имеет выхода к морю, границы с Азербайджаном и Турцией закрыты еще с 
начала конфликта в Нагорном Карабахе, разгоревшегося вскоре после провозглашения 
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независимости в 1991 г. Страна в значительной степени зависит от автомобильных и 
железнодорожных участков, связывающих страну с Грузией и портами Черного моря, а 
также единственного автомобильного сообщения с Ираном. Изолированное положение 
Армении в международной и региональной транспортной сети является результатом 
закрытия границ с Азербайджаном и Турцией. Это также означает, что не функционируют 
железнодорожное/автомобильное сообщение с Ираном через Азербайджан/Нахичевань, 
основная магистраль от Еревана до Тбилиси и России, пересекающая Азербайджан, 
железнодорожная линия, пролегающая по направлению к Турции (Гюмри-Карс), и участок 
автомобильной дороги, связывающий Армению с Турцией (Ереван-Каракала). Что 
касается закрытой  границы с Турцией, то следует отметить, что в настоящее время 
предпринимаются существенные политические меры, направленные на решение данной 
проблемы.  

Ереван является крупнейшим промышленным центром страны. Население города 
составляет около 1,1 млн. жителей. Кроме того, покупательная способность населения 
Армении наиболее высока именно в Ереване. Ереван является одним из основных 
транспортных узлов Армении, и существует необходимость в создании здесь 
международного логистического центра (МЛЦ). Город расположен в центре страны и, 
таким образом, эффективно обслуживает транспортные потоки, следующие по 
наравлению север-юг. Ближайший морской порт Поти (около 600 км) расположен в 
Грузии; через этот порт Армении обеспечивается доступ к странам Черноморского 
региона. 

Потенциал грузоперевозок МЛЦ в Ереванском регионе схематически представлен на 
иллюстрации 4 в соответствии с описанной выше методикой.   

Иллюстрация 4:  Обзор оценки потенциала грузоперевозок ЛЦ в Армении 
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Экономика Армении находится в серьезной зависимости от импорта. Создание МЛЦ в 
Ереване в будущем способствовало бы экономичесокму росту в регионе и увеличению 
объемов поставок товаров широкого назначения. Кроме того, данный МЛЦ может стать 
одним из основных и наиболее эффективных узлов в логистической сети коридора 
ТРАСЕКА, способствующим обеспечению доступа к региональным и международным 
рынкам. Консолидация потенциальных контейнерных потоков Еревана в одном МЛЦ 
будет способствовать формированию достаточных объемов грузопотоков для 
обеспечения регулярного железнодорожного сообщения с портами Грузии Поти и Батуми. 
Также открытие железнодорожного сообщения с Карсом в Турции позволит в будущем 
привлечь  контейнерные грузопотоки на железнодорожный транспорт.  

 
2.1.2 Площадка Ереванского аэропорта 
Связь площадки с национальными и международными сетями автомобильных и 
железных дорог 
Данная площадка хорошо связана с национальной сетью автомобильных дорог. Ранее к 
площадке был обеспечен доступ и по железной дороги, но указанной линии больше не 
существует. Хотя основная железнодорожная магистраль коридора ТРАСЕКА 
расположена всего в двух километрах от площадки, восстановление доступа к площадке 
по железной дороге следует признать проблематичным из-за препятствий строительству 
и новых сооружений в бывшей полосе отвода.  

Иллюстрация 5:  Площадка Ереванского аэропорта – расположение на макроуровне 

 

Yerevan-Airport
 Site 
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Центральное расположение площадки и транспортные связи в пределах 
микрорегиона 
Земельный участок расположен на расстоянии около 12 км к юго-западу от города 
Еревана рядом с Международным аэропортом "Звартноц" (на расстоянии около 300 м). 
Дорога в город проходит на расстоянии около 1,5 км, а расстояние до железнодорожной 
магистрали по прямой составляет около 2 км.  

Расположение площадки и её окрестности с точки зрения логистики 
Земельный участок принадлежит международному аэропорту "Звартноц", который 
заключил с Правительством Армении договор концессии сроком на 30 лет на 
эксплуатацию аэропорта. 

Общая площадь объекта составляет 30 га, из которых 15 га уже используются. 
Авиационный грузовой терминал международного аэропорта "Звартноц" расположен на 
площадке. Площадь доступных для возможного расширения площадки участков 
составляет около 30 га. В северной части площадки находятся устаревшие 
промышленные объекты. Занимаемая ими территория может быть дополнительно 
использована для расширения площадки, поскольку эти здания принадлежат 
концессионеру аэропорта. Окружающая территория используется в сельском хозяйстве. 
Промышленная зона и экспедиторские компании города Еревана, их объекты и склады 
расположены на расстоянии около 5 км.  Жильё расположено на расстоянии около 3 км от 
площадки. 

Иллюстрация 6:  Площадка Ереванского аэропорта – общий вид   

 
Возможности дальнейшего развития ЛЦ на площадке  
Международный аэропорт "Звартноц" и министерство экономики Армении работают над 
созданием свободной экономической зоны на площадке площадью 30 га. План развития 
утверждён правительством. 

Резюме и перспективы  
Место расположения, связь с транспортной инфраструктурой и характеристики площадки 
создают неплохие условия и обеспечивают потенциальную возможность создания в 
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будущем МЛЦ на площадке Ереванского аэропорта. В результате МКА-оценки на 
микроуровне данная площадка получила 66 баллов – см. паспорт объекта "Площадка 
Ереванского аэропорта".     
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Таблица 2: Паспорт объекта для МКА – Площадка Ереванского аэропорта  

Название участка
Площадка 
Ереванского 
аэропорта

Функциональная оценка Единицы 
измерения Характеристики Баллы от 

1 до 5
1 Характеристика участка

1.1 Размеры в га, кв.м га 30 га, из них 15 га используются. На территории расположен 
терминал для авиа грузов 2

1.2 План места классификация / 
описание Прямоугольник 4

1.3 Пригодность земли (тип 
грунта)

классификация / 
описание Нет информации 4

1.4 Возможности расширения % Есть возможность для расширения приблизительно на 30 га 5

1.5 Соединение с дорогами и 
сетями (подъездные пути)

 Расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

1,5 км до городской дороги, 2 км до ж/д подъезда 4

1.6 Необходимость 
инвестиций в инфраструктуру 
подъездных дорог

классификация / 
описание Необходимо построить ж/д подъезд 2

2 Центральное положение в 
системе

2.1 Близость города и 
грузополучателей / 
Расстояние

линейное 
расстояние в км и 
занимаемая 
площадь

Приблизительно 12 км до центра города 2

2.2 Расстояние до 
индустриальной зоны

расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

7 км до промышленной зоны 4

2.3 Расстояние до 
портов/аэропортов

расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

300 м до международного аэропорта, 600 км до порта Поти 5

2.4 Расстояние до 
существующих 
экспедиторских и 
логистических объектов

расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

Приблизительно 7 км до экспедиторского 
оборудования/складов 4

3  Качество транспортных 
сообщений

3.1Соединение дорог

расстояние в км 
(линейное 
расстояние) или 
планы

Нет информации 3

3.2 Соединение ж/д дорог

расстояние в км 
(линейное 
расстояние) или 
планы

Нет информации 3

3.3 Интеграция 
Логистического центра в 
транспортную сеть

классификация / 
описание Нет информации 3

Итоговый показатель = 66
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4 Участок и его 
окрестности
4.1 Факторы, влияющие на 
район/область (конфликты с 
другими 
землепользователями)

классификация / 
описание Нет информации 3

4.2 Конкретные факторы 
влияния на участок

классификация / 
описание

Земельный участок и прилегающие районы относятся к 
землям с/х пользования. Приблизительно в 3 км находится 
жилая зона

4

4.3 Факторы, влияющие на 
движение

классификация / 
описание Нет информации 3

4.4 Факторы, влияющие на 
окружающую среду

классификация / 
описание Нет информации 3

5 Надежность 
планирования

5.1 Статус проекта
классификация / 
описание

Международный аэропорт "Звартноц" и Министерство 
экономики Республики Армения работает над созданием 
свободной индустриальной зоны на этой территории. 
Генеральный план уже готов

4

5.2 Возможности 
финансирования

классификация / 
описание Нет информации 3

5.3 Право собственности
классификация / 
описание Принадлежит "Звартноц", международному аэропорту 3

5.4 Ограничения и конфликт 
интересов

классификация / 
описание Нет информации 3

5.5 Государственная 
поддержка Нет информации 3
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2.1.3 Контейнерный терминал "Апавен" 
Связь площадки с национальными и международными сетями автомобильных и 
железных дорог 
Эта площадка имеет хорошую связь по автомобильным и железным дорогам с 
международными и национальными транспортными сетями. Подъездные 
железнодорожные пути ведут к железнодорожной линии, проходящей по коридору 
ТРАСЕКА. Автомобильная магистраль и городские дороги расположены на расстоянии 1 
– 1,5 км от площадки.  

Иллюстрация 7:  Контейнерный терминал "Апавен" – расположение на макроуровне 

 
Центральное расположение площадки и транспортные связи в пределах 
микрорегиона 
Площадка расположена в южной части города. Существующая подъездная дорога узка и 
извилиста, а возможности её расширения ограничены. В настоящее время одни и те же 
ворота используются для въезда и выезда. Расстояние от земельного участка до центра 
города составляет около 7 км, а до международного аэропорта – около 6 км. 

Расположение площадки и её окрестности с точки зрения логистики 
Терминал принадлежит компании "Апавен Лтд.". Территория может быть расширена на 
25 га (земля принадлежит городу); к юго-востоку расположена зона логистики и 
промышленная зона. 

В настоящее время на площадке расположен контейнерный терминал и складские 
объекты. Общая площадь объекта площадки составляет около 3 га; она расположена по 
центру территории, на которой расположены грузоперевалочные и складские объекты. На 
площадке есть 3 железнодорожных ветки, используемые для обеспечения работы 

Apaven 
Container Terminal 
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терминала и организации доступа к нему. Терминал имеет статус таможенно-
лицензионного склада.  

Возможности дальнейшего развития ЛЦ на площадке  
"Апавен" планирует построить на территории склад-рефрижератор. Контейнерному 
терминалу "Кармир-Блур" предоставляется поддержка в рамках инвестиционного проекта 
ТРАСЕКА, осуществляемого на соседней площадке; он представляет собой один из 
участков возможного расширения. Площадь участка составляет 5 га. Тендер на 
эксплуатацию терминала будет проведен в ближайшем будущем. Кроме того, 
расширение возможно на участок площадью около 30 га сельскохозяйственных земель, 
расположенный по другую сторону железнодорожных путей.  

Иллюстрация 8:  Контейнерный терминал "Апавен" – Перевалка контейнеров 

 
   Резюме и перспективы  
Площадка вместе с примыкающими участками обеспечивает неплохие условия и имеет 
высокий потенциал развития с точки зрения создания МЛЦ в будущем. Планы создания 
МЛЦ должны быть доведены до муниципальных органов и включены в стратегические 
планы развития. Эта площадка весьма привлекательна благодаря существующим 
железнодорожным подъездным путям, своему расположению в центре складской зоны 
Еревана, а также наличию таможенно-лицензионной зоны. В результате МКА-оценки на 
микроуровне данная площадка получила 71 балл – см. паспорт объекта "Контейнерный 
терминал "Апавен". 
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Таблица 3: Паспорт объекта для МКА – Контейнерный терминал "Апавен"  

Название участка Контейнерный 
терминал (Апавен) Итоговый показатель = 71

Функциональная оценка Единицы 
измерения Характеристики Баллы 

от 1 до 5

1 Характеристика участка 3 га 0
1.1 Размеры в га, кв.м га На данный момент нет информации 3

1.2 План места классификация / 
описание

Существующий контейнерный терминал 4

1.3 Пригодность земли (тип грунта) классификация / 
описание

Управление армянской ж/д намерено принять участие 
в торгах за 5 га старого контейнерного терминала 
рядом с терминалом Апавен. В юго-восточной стороне 
есть приблизительно 25 га для расширения и для 
перевода земли в категорию логистического и 
промышленного пользования

5

1.4 Возможности расширения % Прямой доступ к городской дороге 4

1.5 Соединение с дорогами и 
сетями (подъездные пути)

 расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

Нет информации 4

1.6 Необходимость инвестиций в 
инфраструктуру подъездных дорог

классификация / 
описание

2 Центральное положение в 
системе

2.1 Близость города и 
грузополучателей / Расстояние

линейное 
расстояние в км и 
занимаемая 
площадь

Приблизительно 7 км до центра города 3

2.2 Расстояние до индустриальной 
зоны

расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

Нет информации 5

2.3 Расстояние до 
портов/аэропортов

 расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

До Международного аэропорта - 6 км, до порта Поти - 
600 км 4

2.4 Расстояние до существующих 
экспедиторских и логистических 
объектов

расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

Рядом с транспортно-экспедиторским оборудованием / 
складами 4

3  Качество транспортных 
сообщений

3.1Соединение дорог

расстояние в км 
(линейное 
расстояние) или 
планы

Нет информации 3

3.2 Соединение ж/д дорог

расстояние в км 
(линейное 
расстояние) или 
планы

Прямой доступ к ж/д линии Ереван-Поти 5

3.3 Интеграция Логистического 
центра в транспортную сеть классификация / 

описание
Нет информации 3
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4 Участок и его окрестности

4.1 Факторы, влияющие на 
район/область (конфликты с 
другими землепользователями)

классификация / 
описание Нет информации 3

4.2 Конкретные факторы влияния 
на участок

классификация / 
описание

Существующий контейнерный терминал. Имеет 
приблизительно 25 га для расширения в юго-
восточном направлении, которые зарезервированы 
Муниципалитетом под будущую логистическую зону

4

4.3 Факторы, влияющие на 
движение

классификация / 
описание Нет информации 3

4.4 Факторы, влияющие на 
окружающую среду

классификация / 
описание Нет информации 4

5 Надежность планирования

5.1 Статус проекта классификация / 
описание

Территория зарезервирована Муниципалитетом под 
будущую логистическую зону. Апавен готов в 
улучшение и расширение контейнерного терминала

4

5.2 Возможности финансирования классификация / 
описание Нет информации 3

5.3 Право собственности классификация / 
описание Принадлежит ООО Апавен 4

5.4 Ограничения и конфликт 
интересов

классификация / 
описание

Возможности расширения и перевода земли с одной 
категории пользования в другую как индустриальных, 
так и промышленных зон, должны быть разъяснены в 
плане развития Еревана

4

5.5 Государственная поддержка классификация / 
описание Поддержка Муниципалитета 4
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2.2 Азербайджан 
2.2.1 Краткая характеристика и обзор потенциальных площадок МЛЦ 
В результате многокритериального анализа, выполненного на Фазе А, для размещения 
МЛЦ был выбран регион Большого Баку. В пределах указанного региона для оценки на 
микроуровне была выбрана площадка в посёлке Алят, где будет расположен новый 
Бакинский международный морской торговый порт (БММТП) (см. иллюстрация 9).  

В административном отношении Алят относится к Большому Баку и находится на 
расстоянии около 70 км от центра города. Баку представляет собой центр производства и 
потребления в Азербайджане. Согласно последней переписи населения, проведенной в 
апреле 2009 г., население Азербайджана составляет 8 922 000 человек. В Бакинском 
регионе живут почти 2,05 млн. человек. Потенциал грузоперевалки на МЛЦ представлен 
на иллюстрации 10 в соответствии с применяемой методикой. 

Иллюстрация 9:  Обзор – расположение площадки в Азербайджане 
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Иллюстрация 10:  Обзор оценки потенциала грузоперевозок ЛЦ в Азербайджане 
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2.2.2 Бакинский международный морской торговый порт (БММТП) –
 пос. Алят 

Расположение площадки в увязке с национальной и международной сетями 
автомобильных и железных дорог 
Правительство Азербайджана приняло решение о строительстве в посёлке Алят 
Бакинского международного морского торгового порта вместо существующего Бакинского 
порта, возможности расширения которого уже исчерпаны. Согласно опубликованной 
смете капитальная стоимость объекта составляет 430 млн. долларов США, а завершить 
работы планируется к 2016 г. 
Новый порт будет построен на новой площадке с координатами 49°24’ восточной долготы 
и 39°56’ северной широты "с нуля". Площадка расположена в 70 км к югу от Баку на 
Каспийском море, в месте пересечения коридоров ТРАСЕКА и "Север-Юг": 

• Автомобильных дорог: проходящей в широтном направлении автомагистрали 
Баку – Тбилиси – Поти / Батуми и проходящей с севера на юг автомобильной 
магистрали из России через Баку в Иран; 

• Железных дорог: магистрального пути в Грузию и магистрального пути из 
России в Иран через Баку, Ленкорань и Астару; эти железные дороги 
пересекаются на станции Алят.  

Новый порт будет связан с автомагистралью новой подъездной дорогой и 
железнодорожной веткой. Расстояние от порта до сети магистральных железных дорог 
составит менее 5 км. 

БММТП станет основным портом на Каспийском море, обеспечивающим связь между 
Южным Кавказом, Центральной Азией и Китаем. Морские участки коридора ТРАСЕКА на 
Каспийском море свяжут порт с Актау в Казахстане, Туркменбаши в Туркменистане и, 
возможно, Анзали и Амирабадом в Иране, которые относятся также к коридору "Север-
Юг". Потенциально возможна связь с Россией по коридору "Север-Юг" через Астрахань и 
другие порты побережья России. Укрепление экспедиторских и портовых служб на 
Каспийском море потенциально может превратить порт в один из основных узлов 
ТРАСЕКА, связывающего Европу и Азию.  
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Иллюстрация 11:  Бакинский м/н морской торговый порт – расположение на 
макроуровне 

  
Центральное расположение площадки и транспортные связи в пределах микрорегиона 

В настоящее время ведётся разработка генерального плана порта, в котором 
предусмотрены участки для размещения логистического центра. Предложенные 
варианты доступа по железным и автомобильным дорогам, а также схема организации 
движения на территории порта будут изучаться с точки зрения создания и расширения 
логистического центра.  

Иллюстрация 12: Площадка нового Бакинского порта в Аляте (июнь 2009 г.) 

 
Ведущаяся в настоящее время реконструкция автомагистрали и запланированная 
модернизация железной дороги сократит продолжительность переезда из Баку до Алята 
до менее 1 часа. Другие городские, промышленные и логистические комплексы, 
связанные с нефтяной промышленностью, расположены в радиусе 30 км вокруг посёлка 
Алят.  
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К ним можно отнести: 
• Терминал "Ипек Юли" (автомобильный и TIR-терминал) на расстоянии около 

40 км от Алята. 
• Два больших рынка площадью около 400 тыс. кв.м на расстоянии 35 км от 

Алята; 
• Склады и производственные мощности (в частности, принадлежащие компании 

MAN, производителю тяжёлого автотранспорта) на расстоянии 37 км от Алята;  
• Город Сахил и производственные предприятия "Интергласс" и "Гарадаг Цемент" 

на расстоянии 30-35 км от Алята. 

Правительство планирует принять постановление о выделении и резервировании земли 
для нужд логистического центра дополнительно к уже выделенной под порт территории. 
Возможности дальнейшего развития ЛЦ на площадке  
Правительство твёрдо стремится построить новый порт и выделило финансовые ресурсы 
на его строительство. Проект не является полностью зависимым от внешнего 
финансирования.  
Резюме и перспективы  
Проект БММТП предусматривает создание логистического центра. Он очень хорошо 
расположен по отношению к коридору ТРАСЕКА, что подтверждается оценкой в 
89 баллов, полученной площадкой в результате МКА-оценки на микроуровне (см. паспорт 
объекта "Бакинский международный морской торговый порт – Алят"). Дополнительные 
деловые возможности открывает расположение порта в точке пересечения коридора 
ТРАСЕКА и коридора "Север-Юг", соединяющего порт с Россией и Ираном  
Обзор первоначально установленных требований 

• Обсуждение между Консультантом и Проектировщиком (Royal Haskoning) для 
определения текущего состояния и характеристик проекта, а также обеспечения 
размещения логистических служб. 
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Таблица 4: Паспорт объекта для МКА – Бакинский международный морской 
торговый порт  

Название участка

Бакинский 
международный 
морской 
торговый порт - 
поселок Алят

Функциональная оценка Единицы 
измерения Характеристики

Баллы 
от 1 до 

5
1 Характеристика участка

1.1 Размеры в га, кв.м га > 100 га 5

1.2 План места 
классификация / 
описание

Интеграция в новый запланированный портовый комплекс. 
Вероятнее всего, что будет выделен участок для МЛЦ. 5

1.3 Пригодность земли (тип 
грунта)

классификация / 
описание

Необходимо нанести выравнивающий слой грунта не 
меньше 3 м 3

1.4 Возможности расширения %
Соответственно генеральному плану компании Has Koning

5

1.5 Соединение с дорогами и 
сетями (подъездные пути)

 
расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

Ж/д соединение через новую ж/д линию в портах. 
Автодорожное соединение через порты.  Расстояние между 
портом и ж/д и магистралью составляет менее 5 км 5

1.6 Необходимость инвестиций 
в инфраструктуру подъездных 
дорог

классификация / 
описание

Все нужно строить сначала

5

2 Центральное положение в 
системе

2.1 Близость города и 
грузополучателей / Расстояние

линейное 
расстояние в км 
и занимаемая 
территория

30-70 км

3

2.2 Расстояние до 
индустриальной зоны

 расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

30-40 км
3

2.3 Расстояние до 
портов/аэропортов

 расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

Соответственно генеральному плану компании Has Koning
5

2.4 Расстояние до 
существующих экспедиторских 
и логистических объектов

 расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

Нет

1

3  Качество транспортных 
сообщений

3.1Соединение дорог классификация / 
описание

3 км на северо-юг и востоко-запад - главные дороги 
(магистрали) 5

3.2 Соединение ж/д дорог

расстояние в км 
(линейное 
расстояние) или 
планы

0,5 км до промышленной ж/д линии. Окончательное ж/д 
соединение является объектом генерального плана 
компании Has Koning  5

3.3 Интеграция Логистического 
центра в транспортную сеть

расстояние в км 
(линейное 
расстояние) или 
планы

Ж/д соединение через новую ж/д линию в портах. 
Автодорожное соединение через порты.  Расстояние между 
портом и ж/д и магистралью составляет менее 5 км 3

Итоговый показатель = 89
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4 Участок и его окрестности

4.1 Факторы, влияющие на 
район/область (конфликты с 
другими 
землепользователями)

классификация / 
описание Нет 5

4.2 Конкретные факторы 
влияния на участок

классификация / 
описание Нет 5

4.3 Факторы, влияющие на 
движение

классификация / 
описание

Транспортное движение в порту использует те же 
автомобильные и д/ж соединения; как и все портовые 
соединения, они будут новые, чтобы не возникало никаких 
проблем

5

4.4 Факторы, влияющие на 
окружающую среду

классификация / 
описание Природный источник 3

5 Надежность планирования

5.1 Статус проекта
классификация / 
описание

Проект должен быть сделан в соответствии с генеральным 
планом компании Has Koning 5

5.2 Возможности 
финансирования

классификация / 
описание

За счет государственного бюджета
5

5.3 Право собственности
классификация / 
описание

Правительство Азербайджана 5

5.4 Ограничения и конфликт 
интересов

классификация / 
описание

Нет 5

5.5 Государственная 
поддержка

классификация / 
описание

Порт будет построен и профинансирован за счет 
государства. Оказывается существенная поддержка 5
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2.3 Грузия 
2.3.1 Краткая характеристика и обзор потенциальных площадок МЛЦ 
Как было указано в отчёте о Фазе А, Тбилисский регион был выбран для размещения 
логистического центра как наиболее перспективный регион на макроуровне.   

На Фазе В были отобраны три площадки в городе Тбилиси: железнодорожный 
контейнерный терминал "Вели", ТАМ и ГКРР. Как видно из иллюстрация 13 все площадки 
расположены недалеко от Тбилисского аэропорта. Бенефициар подтвердил 
целесообразность использования указанной территории для размещения логистических 
служб.  

Потенциал грузоперевалки на МЛЦ в Тбилиси представлен на иллюстрации 14. 

Около 26 процентов из 4,7-млн. населения Грузии живут в городе Тбилиси и его 
пригородах. В Тбилиси, как столице страны и её основном коммерческом и 
промышленном центре, высок уровень доходов и потребления. В то же время, площадки 
в Тбилиси перспективны не только с точки зрения внутреннего рынка, но и в качестве 
регионального узла.  

Тбилиси является важным транспортным узлом коридора ТРАСЕКА. Город Тбилиси 
занимает стратегически выгодное положение между грузинскими портами на Чёрном 
море (Кулеви, Поти, Супса, Батуми), портом Баку на Каспийском море и не имеющей 
выхода к морю Арменией. Пока границы Армении с Азербайджаном и Турцией остаются 
закрытыми, Тбилиси останется ключевым пунктом в цепочке логистики между Арменией и 
остальными участниками коридора ТРАСЕКА. 

Иллюстрация 13:  Обзор – расположение площадок в Грузии 
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Иллюстрация 14:  Обзор оценки потенциала грузоперевозок ЛЦ в Грузии 
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2.3.2 Земельный участок ТАМ, г. Тбилиси 
Связь площадки с национальными и международными сетями автомобильных и 
железных дорог 
Эта площадка расположена между рекой и магистральной железной дорогой, 
проходящей в юго-восточном направлении из Тбилиси в Азербайджан (через Акстафу); 
см. иллюстрация 15. Ближайший переход через автомагистраль Поти – Тбилиси – Баку / 
Ереван находится на расстоянии около 7 км от площадки, а Тбилисский международный 
аэропорт находится примерно в 3 км от неё. 

Иллюстрация 15:  Земельный участок ТАМ Тбилиси – расположение на 
макроуровне 

 
Центральное расположение площадки и транспортные связи в пределах микрорегиона 

Площадка находится на расстоянии 2-3 км от шоссе, ведущего в Тбилиси; сам город 
расположен примерно в 15 км к западу. Расстояние до крупной промышленной зоны 
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составляет 1,5 км, а до складов экспедиторских компаний и ж/д сортировочной станции – 
3 км.  
МЛЦ – расположение площадки и её окрестности с точки зрения логистики 

Площадка находится в той зоне, в которой план развития города Тбилиси 
предусматривает развитие деятельности в области логистики. Между самой площадкой и 
железной дорогой, ближе к западной стороне площадки находится контейнерный 
терминал "Вели" – небольшая площадка, принадлежащая железной дороге. Указанная 
площадка выставлена на продажу.  

Площадь площадки составляет якобы 217 га. По данным веб-сайта Invest in Georgia 
свободная площадь составляет 97,2 га, а 89 га доступны для дальнейшего расширения. 
На площадке имеется взлётно-посадочная полоса (2 500 м), которая до сих пор 
эксплуатируется.  

Иллюстрация 16:  Земельный участок ТАМ Тбилиси – общий вид в восточном 
направлении и концепция застройщика 

Возможности дальнейшего развития ЛЦ на площадке  

Размер и месторасположение площадки делают её пригодной для развития МЛЦ, 
ведущего различную деятельность, в соответствии с положениями настоящего 
документа. 
Резюме и перспективы  
Площадка очень хорошо расположена по отношению к городу Тбилиси и 
национальной/международной транспортной сети. Оптимальным стратегическим 
решением стало бы объединение данной площадки с железнодорожным контейнерным 
терминалом "Вели", что обеспечило бы доступ к железной дороге и взлётно-посадочной 
полосе на одной площадке и расширило бы возможности развития за счёт 
синергетического эффекта. Железнодорожный контейнерный терминал можно было бы 
включить в маршрут регулярного маршрутного поезда между портами Поти и Баку 
(Азербайджан).   

При МКА-оценке на микроуровне площадка получила 93 балла (см. паспорт объекта 
"Земельный участок ТАМ Тбилиси").   
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Обзор первоначально установленных требований 
• Необходимо провести переговоры с владельцами обоих объектов (Грузинскими 

железными дорогами и "Тбилавиамшени"), городской администрацией и 
министер-ством транспорта для изучения возможности объединения земельных 
участков для совместного развития. 

• Организация подъезда к площадке по автомобильным дорогам проблематична. 
Подъездные автомобильные дороги нуждаются в реконструкции и 
модернизации. 
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Таблица 5: Паспорт объекта для МКА – земельный участок ТАМ Тбилиси  

Название участка
Земельный 
участок ТАМ, г. 
Тбилиси

Функциональная оценка Единицы 
измерения Характеристики

Баллы 
от 1 до 

5
1 Характеристика участка

1.1 Размеры в га, кв.м га Участок размером 217 га 5

1.2 План места 
классификация / 
описание 5

1.3 Пригодность земли (тип 
грунта)

классификация / 
описание Хорошая почва 5

1.4 Возможности расширения % Возможно расширение 5

1.5 Соединение с дорогами и 
сетями (подъездные пути)

 
расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

7 км до главной магистрали Поти / Тбилиси до Баку и 
Еревана, прямой ж/д подъезд, до международного 
аэропорта - 3 км

5

1.6 Необходимость инвестиций в 
инфраструктуру подъездных 
дорог

классификация / 
описание Автодорожный подъезд нуждается в ремонте 4

2 Центральное положение в 
системе

2.1 Близость города и 
грузополучателей / Расстояние

линейное 
расстояние в км 
и занимаемая 
территория

15 км до центра города 5

2.2 Расстояние до 
индустриальной зоны

расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

1,5 км до промышленной зоны 5

2.3 Расстояние до 
портов/аэропортов

расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

Международный аэропорт - 3 км, порт Поти - 330 км, порт 
Батуми - 400 км 5

2.4 Расстояние до существующих 
экспедиторских и логистических 
объектов

расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

Приблизительно 3 км до экспедиторской зоны/складов 5

3  Качество транспортных 
сообщений

3.1Соединение дорог классификация / 
описание 7 км до пересечения дорог Азербайджан/Армения 5

3.2 Соединение ж/д дорог

расстояние в км 
(линейное 
расстояние) или 
планы

Нет прямых подъездных путей к основной ж/д линии Поти-
Баку (подъезд на расстоянии 50 м), 150 м до ж/д грузовой 
станции и сортировочной станции

3

3.3 Интеграция Логистического 
центра в транспортную сеть

расстояние в км 
(линейное 
расстояние) или 
планы

Участок имеет достаточно пространства для размещения 
складов, розничной торговли, экспедиторов и других 
логистических провайдеров. Как и большинство 
существующих объектов все устаревшее и не соответствует 
требованиям

5

Итоговый показатель = 93
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4 Участок и его окрестности

4.1 Факторы, влияющие на 
район/область (конфликты с 
другими землепользователями)

классификация / 
описание Нет 5

4.2 Конкретные факторы влияния 
на участок

классификация / 
описание Нет 5

4.3 Факторы, влияющие на 
движение

классификация / 
описание Нет 5

4.4 Факторы, влияющие на 
окружающую среду

классификация / 
описание Не планируется 5

5 Надежность планирования

5.1 Статус проекта
классификация / 
описание Ориентировочный план 4

5.2 Возможности финансирования
классификация / 
описание Землевладелец готов внести инвестиции 5

5.3 Право собственности
классификация / 
описание ОАО Tam 5

5.4 Ограничения и конфликт 
интересов

классификация / 
описание

Нельзя использовать 80 м участка до взлетно-посадочной 
полосы 4

5.5 Государственная поддержка
классификация / 
описание

Муниципалитет поддерживает проект, Министерство 
экономического развития - еще не определило свое участие 3
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2.3.3 Земельный участок ГКРР 
Связь площадки с национальными и международными сетями автомобильных и 
железных дорог 
Земельный участок Грузинской компании реконструкции и развития (ГКРР) расположен к 
северу от реки Куры и к востоку от Тбилиси на границе города в Гардобанском районе. 
Земельный участок расположен рядом с пассажирским терминалом Тбилисского 
международного аэропорта. Площадка частично используется для деятельности, 
связанной с воздушным движением. Соответствующая территория не имеет городской 
застройки; здесь отсутствуют возможные ограничения деятельности по логистике. 
Расстояние до ж/д магистрали Поти – Тбилиси – Баку составляет около 15 км. 

Иллюстрация 17:  Земельный участок ГКРР – расположение площадки на 
макроуровне 

 
Центральное расположение площадки и транспортные связи в пределах 
микрорегиона 
Подъезд по железной дороге представляется проблематичным, поскольку промышленная 
железнодорожная ветка не имеет непосредственной связи с магистральной железной 
дорогой. Выравнивание пути и введение в эксплуатацию соединительной ветки к 
железнодорожной магистрали Поти – Тбилиси – Баку представляется проблематичным с 
технической и эксплуатационной точек зрения. Участок ГКРР находится на расстоянии 
около 10 км от центра Тбилиси; доступ к автомагистрали организован по подъездной 
дороге длиной 2-3 км, которая нуждается в модернизации или реконструкции. Площадка 
расположена на расстоянии 7 км от перекрёстка автомагистралей Поти – Тбилиси – Баку / 
Ереван. Тбилисский международный аэропорт расположен поблизости (всего в 300 м).  
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Расположение площадки и её окрестности с точки зрения логистики 
Площадь земельного участка составляет около 20 га; он расположен в приаэропортовой 
промышленной зоне. Доступ автотранспорта к площадке организован по не имеющей 
твёрдого покрытия подъездной дороге, отходящей к востоку от основной подъездной дороги, 
ведущей к аэропорту. Участок, в целом, плосок, но на микроуровне его поверхность весьма 
неровна и волниста. К площадке с юга примыкают неиспользуемые промышленные здания, с 
юга – незастроенные земельные участки, а с севера – несколько коммерческих зданий. 
Некоторые из объектов, имеющихся на площадке, подготовлены к сносу. Существует 
возможность расширения площадки более чем на 20 га.  

Иллюстрация 18:  Земельный участок ГКРР – общий вид  

 
Возможности дальнейшего развития ЛЦ на площадке  
План развития города Тбилиси предусматривает использование указанной территории для 
оказания услуг логистики и развития международного логистического центра. Некоторые 
дистрибуторы товарной продукции разместили свои объекты рядом с аэропортом и могут 
рассматриваться как потенциальные пользователи нового современного логистического 
центра. Введение каких-либо ограничений на строительство не предполагается. 

Резюме и перспективы  
ГКРР уже заявила о своём намерении использовать площадку в целях логистики и 
грузоперевозок. Место расположения, связь с транспортной инфраструктурой и 
характеристики площадки создают неплохие условия и обеспечивают потенциальную 
возможность создания в будущем логистического центра на земельном участке ГКРР. В 
то же время, могут возникнуть трудности с обеспечением прямого подъезда по железной 
дороге, поскольку сам участок и промышленная ж/д ветка находятся на разных отметках.  
В результате МКА-оценки на микроуровне данная площадка получила 75 баллов – см. 
паспорт объекта "Земельный участок ГКРР".    
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Таблица 6: Паспорт объекта для МКА – земельный участок ГКРР  

Название участка Земельный 
участок ГКРР

Функциональная оценка Единицы 
измерения Характеристики

Баллы 
от 1 до 

5
1 Характеристика участка

1.1 Размеры в га, кв.м га 200,320 кв.м (20 га) 1

1.2 План места 
классификация / 
описание

Вопрос собственности включает в себя четыре соседних 
земельных участка, которые вместе называют как участки 
аэропорта 2-5

1

1.3 Пригодность земли (тип 
грунта)

классификация / 
описание

Участок преимущественно имеет плоскую поверхность, 
однако, на микро уровне участок характеризуется 
неравномерностью и волнообразностью. Неравномерность 
поверхности сосредоточена в западной части участка. 
Участок имеет неправильную форму, в результате того, что 
он состоит из разных частей, однако, если ориентироваться 
вдоль восточно-западной линии, то участок - прямоугольный.  
Участок граничит с заброшенной промышленной зоной на 
юге, новыми предприятиями на востоке, а также 
несколькими коммерческими сооружениями на севере

3

1.4 Возможности расширения % Есть возможности расширения более чем на 100% 3

1.5 Соединение с дорогами и 
сетями (подъездные пути)

 
расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

Доступ к участку проходит через недостроенную дорогу, 
которая идет на восток от главной дороги, что обслуживает 
аэропорт

3

1.6 Необходимость инвестиций в 
инфраструктуру подъездных 
дорог

классификация / 
описание

Необходимы инвестиции для восстановления существующей 
автодорожной связи. Ж/д сообщение является более 
проблематичным 

3

2 Центральное положение в 
системе

2.1 Близость города и 
грузополучателей / Расстояние

линейное 
расстояние в км 
и занимаемая 
территория

7 км 5

2.2 Расстояние до 
индустриальной зоны

 расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

1 км 5

2.3 Расстояние до 
портов/аэропортов

 расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

0.3 км до Международного аэропорта Тбилиси 5

2.4 Расстояние до существующих 
экспедиторских и логистических 
объектов

 расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

1 км 5

Итоговый показатель = 75
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3  Качество транспортных 
сообщений

3.1Соединение дорог
классификация / 
описание

Короткое и хорошее соединение с основной магистралью, 
введено в эксплуатацию соединение с аэропортом 5

3.2 Соединение ж/д дорог

расстояние в км 
(линейное 
расстояние) или 
планы

Ж/д соединение является проблематичным 1

3.3 Интеграция Логистического 
центра в транспортную сеть

расстояние в км 
(линейное 
расстояние) или 
планы

Дистрибьюторы, склады и хабы находятся неподалеку 4

4 Участок и его окрестности

4.1 Факторы, влияющие на 
район/область (конфликты с 
другими землепользователями)

классификация / 
описание Нет 5

4.2 Конкретные факторы влияния 
на участок

классификация / 
описание Нет 5

4.3 Факторы, влияющие на 
движение

классификация / 
описание Нет 5

4.4 Факторы, влияющие на 
окружающую среду

классификация / 
описание Не планируется 4

5 Надежность планирования

5.1 Статус проекта
классификация / 
описание

Находится на стадии планирования в качестве 
логистического центра 4

5.2 Возможности финансирования
классификация / 
описание

Проект должен исполняться поэтапно. Шесть месяцев 
первого этапа будут состоять из изучения и планирования, 
12 месяцев займет строительство и проверки, 6 месяцев – 
введение в эксплуатацию. В общей сложности фаза займет 
24 месяца

5

5.3 Право собственности
классификация / 
описание

Финансирование может быть обеспечено со стороны 
международных финансовых институтов. GRDC имеет опыт 
работы и привлечения средств от ЕБРР, МФК, OPIC и FMO

5

5.4 Ограничения и конфликт 
интересов

классификация / 
описание Нет 5

5.5 Государственная поддержка классификация / 
описание Запланирована 3

 
 



 
 

Международные логистические центры для западных стран ННГ и Кавказа 

 

 
стр. 40 из 104                                                Приложение 3         Отчет о ходе осуществления проекта I 

2.3.4 Железнодорожный контейнерный терминал "Вели" 
Связь площадки с национальными и международными сетями автомобильных и 
железных дорог 
Эта площадка представляет собой устаревший контейнерный терминал, расположенный 
на магистральной железной дороге, проходящей в юго-восточном направлении из 
Тбилиси в Азербайджан (через Акстафу); см. Иллюстрация 19. Та же железная дорога 
ведёт в Армению, но по территории Азербайджана. Ближайший переход через 
автомагистраль Поти – Тбилиси – Баку / Ереван находится на расстоянии около 7 км от 
площадки, а Тбилисский международный аэропорт находится примерно в 3 км от неё. 

Иллюстрация 19:  Железнодорожный контейнерный терминал – расположение на 
макроуровне 

 
Центральное расположение площадки и транспортные связи в пределах 
микрорегиона 
Площадка находится на расстоянии 2-3 км от шоссе, ведущего в Тбилиси; сам город 
расположен примерно в 15 км к западу. Расстояние до крупной промышленной зоны 
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составляет 1,5 км, а до складов экспедиторских компаний и ж/д сортировочной станции – 
3 км.  

МЛЦ – расположение площадки и её окрестности с точки зрения логистики 
Площадка находится в той зоне, в которой план развития города Тбилиси 
предусматривает развитие деятельности в области логистики; кроме того, она примыкает 
к площадке авиазавода "Тбилавиамшени" (см. выше) со взлётно-посадочной полосой. 

Площадь объекта составляет всего 13,8 га. В настоящее время он не используется, а 
земля выставлена на продажу; см. иллюстрацию 20. Земельный участок может быть 
выкуплен и преобразован в логистический центр. В этом случае необходимо будет 
выкупить с целью расширения либо примыкающий земельный участок ТАМ, либо 
сельскохозяйственные земли с другой (северной) стороны железной дороги. 

Иллюстрация 20:  Железнодорожный контейнерный терминал – общий вид 

 
Возможности дальнейшего развития ЛЦ на площадке  
Наиболее очевидным направлением использования площадки в силу её 
месторасположения являются грузовые операции.   

Резюме и перспективы  
Площадка очень хорошо расположена по отношению к городу Тбилиси и 
национальной/международной транспортной сети, но при этом она слишком мала. Как 
уже говорилось выше, оптимальным стратегическим решением стало бы объединение 
этой площадки с земельным участком ТАМ Тбилиси. 

При МКА-оценке на микроуровне площадка из-за своего небольшого размера получила 
лишь 60 баллов (см. паспорт объекта "Железнодорожный контейнерный терминал 
"Вели"). 

Обзор первоначально установленных требований 
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Необходимо провести переговоры с владельцами обоих объектов (Грузинскими 
железными дорогами и авиазаводом "Тбилавиамшени") и городскими властями для 
обсуждения возможных вариантов совместного развития.  

Организация подъезда к площадке по автомобильным дорогам проблематична. 
Подъездные автомобильные дороги нуждаются в реконструкции и модернизации. 
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Таблица 7: Паспорт объекта для МКА – железнодорожный контейнерный терминал 
"Вели"  

Название участка
Ж/д 
контейнерный 
терминал (Вели)

Функциональная оценка
Единицы 
измерения Характеристики

Баллы 
от 1 до 

5
1 Характеристика участка

1.1 Размеры в га, кв.м га Участок около 14 га находится рядом с логистическим 
городом Тбилиси (217 га). 0

1.2 План места классификация / 
описание

13,8 га старого контейнерного терминала, на который 
должен быть объявлен тендер Грузинской железной дорогой 0

1.3 Пригодность земли (тип 
грунта)

классификация / 
описание Хорошая почва, старое оборудование, краны 3

1.4 Возможности расширения % Возможности расширения в направлении LCT (217 га) 4

1.5 Соединение с дорогами и 
сетями (подъездные пути)

 расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

Доступ к шоссе - 7 км, прямой ж/д подъезд, международный 
аэропорт - 3 км 3

1.6 Необходимость инвестиций в 
инфраструктуру подъездных 
дорог

классификация / 
описание Автодорожный подъезд нуждается в ремонте 2

2 Центральное положение в 
системе

2.1 Близость города и 
грузополучателей / Расстояние

линейное 
расстояние в км 
и занимаемая 
территория

15 км до центра города 1

2.2 Расстояние до 
индустриальной зоны

 расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

1,5 км до промышленной зоны 5

2.3 Расстояние до 
портов/аэропортов

 расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

Международный аэропорт - 3 км, порт Поти - 330 км, порт 
Батуми - 450 км 5

2.4 Расстояние до существующих 
экспедиторских и логистических 
объектов

 расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

Приблизительно 3 км до экспедиторской зоны/ складам 5

3  Качество транспортных 
сообщений

3.1Соединение дорог
классификация / 
описание 7 км до пересечения дорог Азербайджан / Армения 3

3.2 Соединение ж/д дорог

расстояние в км 
(линейное 
расстояние) или 
планы

Прямой доступ к ж/д линии Поти-Баку 5

3.3 Интеграция Логистического 
центра в транспортную сеть

расстояние в км 
(линейное 
расстояние) или 
планы

Нет информации 1

Итоговый показатель = 60
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4 Участок и его окрестности

4.1 Факторы, влияющие на 
район/область (конфликты с 
другими землепользователями)

классификация / 
описание На границе города Тбилиси - округ Гардабани 3

4.2 Конкретные факторы влияния 
на участок

классификация / 
описание Нет информации 3

4.3 Факторы, влияющие на 
движение

классификация / 
описание Нет информации 3

4.4 Факторы, влияющие на 
окружающую среду

классификация / 
описание Нет информации 3

5 Надежность планирования

5.1 Статус проекта
классификация / 
описание

Грузинская железная дорога и Министерство 
Экономического Развития Грузии намерены объявить 
конкурс на участок

4

5.2 Возможности финансирования
классификация / 
описание Нет информации 3

5.3 Право собственности
классификация / 
описание Принадлежит ООО "Грузинская железная дорога" 5

5.4 Ограничения и конфликт 
интересов

классификация / 
описание Нет информации 3

5.5 Государственная поддержка
классификация / 
описание Нет информации 3
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2.4 Молдова 
2.4.1 Краткая характеристика и обзор потенциальных площадок МЛЦ 
В результате многокритериального анализа, представленного в Начальном отчёте, в 
качестве перспективных регионов для размещения логистического центра были выбраны 
Кишинёв и Джурджулешти, хотя последняя площадка и получила более низкий балл. 
Была выполнена оценка двух площадок: Кишинёвского контейнерного терминала и 
Джурджулештского международного свободного порта. Места расположения площадок 
представлены на иллюстрации 21 ниже.   

Иллюстрация 21:  Обзор – расположение площадок в Молдове 

 
Население Кишинёва составляет восемьсот тысяч жителей или 20 процентов населения 
Молдовы (4,3 млн. человек). Столица расположена непосредственно на сети 
автомобильных и железных дорог коридора ТРАСЕКА, соединяющего Кишинёв с 
Украиной и Румынией.  

Джурджулешти находится на самом юге Молдовы в 220 км от Кишинёва у места впадения 
Прута в Дунай. Это единственный порт Молдовы, обеспечивающий страну доступом к 
Чёрному морю и, через Дунай, к Центральной Европе. Порт занимает территорию между 
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границей с Румынией, проходящей по р. Прут, и границей с Украиной, проходящей 
восточнее. У порта практически отсутствует наземная территория, а численность 
населения в районе порта невелика. Население региона Джурджулештского района 
составляет около 10 тыс. человек. Ближайшим крупным городом является находящийся 
на расстоянии 15 км румынский город Галац, население которого превышает 
300 тыс. человек. 

Общий потенциал перевалки грузов, пригодных для функционирования логистического 
центра, представлен на иллюстрации 22 в соответствии с применяемой методикой.  

Иллюстрация 22:  Обзор оценки потенциала грузоперевозок ЛЦ в Молдове 

Moldova (2007)
Category and potential of Goods for Logistics Centre

Export Import

Export + Import

A - GoodsLogistics Centre 
potential Goods

Logistics Centre 
not potential Goods

B - Goods C - Goods

Potential of LC - Goods

8.334.083 to 3.214.529 to

11.548.612 to

659.711 to

Population

4.128.047

LC-Goods / Inhabitant

0,568 to/EWMoldova

1. Potential of LC - Goods Population

911.400 

LC-Goods / Inhabitant

0,568 to/EW
Chisinau 

(Metroregion) 517.676 to

1.684.998 to  9.203.903  to 

2.344.709 to 
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2.4.2 Железнодорожная грузовая станция "Кишинёв" – контейнерный 
терминал 

Расположение площадки в увязке с национальной и международной сетями 
автомобильных и железных дорог 
Площадка может быть связана с автодорожным коридором: граница с Румынией 
(Леушени) – М1 – Кишинёв – М21 – граница с Украиной (Полтава) М13/Е577 – М05/Е95 – 
Киев, Кишинёв – М3 – Джурджулешти. Площадка имеет прямую связь с железнодорожной 
магистралью ТРАСЕКА на участке граница с Румынией (Унгены) – Кишинёв – Тирасполь – 
граница с Украиной (Кучурган) – Одесса, Кишинёв – Джурджулешти, а также непрямую 
связь по маршруту от границы с Румынией (Унгены) через Бельцы до границы с Украиной 
(Климентово). 

Центральное расположение площадки и транспортные связи в пределах 
микрорегиона 
Контейнерный терминал (КТ, пункт перевалки с автомобильного транспорта на 
железнодорожный) удобно расположен к юго-востоку от центра города (на расстоянии 
около 5 км).  

Подъездная дорога (длиной около 300 м) соединяет КТ с сетью городских автомобильных 
дорог общего пользования. Благодаря этому все участки площадки доступны для 
дистрибуции и поставки товаров автотранспортом, в частности, по национальным 
коридорам для автотранспорта дальнего следования. КТ имеет прямую связь с соседней 
сортировочной станцией (железнодорожная товарная станция "Кишинёв").  

Расположение площадки и её окрестности с точки зрения логистики 
В наличии имеется прямоугольная площадка площадью около 14 га (около 900 м х 150 м). 
Эта площадка расположена в непосредственной близости от крупной промышленно-
коммерческой зоны, других объектов логистики и таможенного терминала (около 2 км). С 
одной стороны площадка связана с железнодорожной магистралью, а на западе она 
граничит с сортировочной станцией. 

Иллюстрация 23:  Контейнерный терминал – модуль перевалки контейнеров 
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Существующего первого модуля перевалки контейнеров (МПК с двумя старыми 
портальными кранами для 20-футовых и 40-футовых контейнеров) достаточно для 
переработки ожидаемого в среднесрочной и долгосрочной перспективе объёма 
контейнерных перевозок (см. также иллюстрация 23). Второй модуль перевалки 
контейнеров (два портальных крана для 10-футовых контейнеров и контейнеров 
меньшего размера) непригоден для международного движения и может использоваться в 
среднесрочной перспективе в других целях. Третий модуль перевалки контейнеров (два 
старых портальных крана для 20-футовых контейнеров) в настоящее время не 
эксплуатируется. 

Склад (площадь. 3 тыс. кв.м.), непосредственно соединённый с железной дорогой, 
находится севернее первого МПК.  

Возможно расширение площадки терминала с использованием расположенного на 
северо-востоке соседнего участка площадью 13.5 га, заросшего деревьями и 
ограниченного автомагистралью, и участка теплиц площадью около 6 га. К подъездной 
автомобильной дороге с севера примыкает ещё один участок теплиц площадью около 
6 га. В 2 км к юго-востоку находится современный таможенный терминал и другие 
объекты логистики. 

Возможности дальнейшего развития ЛЦ на площадке  
Перспективным направлением развития площадки является консолидация грузов ряда 
производителей и потребителей. Кроме того, открывается перспектива достижения 
синергетического эффекта с другими ЛЦ региона (например, в результате сотрудничества 
и партнёрства с международным морским свободным портом Джурджулешти) и другими 
свободными экономическими зонами Молдовы.  

Резюме и перспективы  
Место расположения, связь с сетями транспортной инфраструктуры и характеристики 
площадки обеспечивают хорошие условия для создания МЛЦ в Кишинёве. Эта площадка 
получила 78 баллов согласно "Паспорту объекта для МКА – Железнодорожная товарная 
станция "Кишинёв" – контейнерный терминал". Для обеспечения связей с транспортной 
инфраструктурой и дальнейшего развития, а также модернизации и реконструкции 
контейнерного терминала потребуются сравнительно небольшие инвестиции. 
Необходимо определить возможности привлечения общественной и институционной 
поддержки для подготовки концепций маркетинга и развития бизнеса.     

Обзор первоначально установленных требований 
• Реконструкция и модернизация существующей подъездной автодороги, и 

строительство второй подъездной дороги к автомагистрали 
• Реконструкция и модернизация существующей (на территории площадки) 

транспортной инфраструктуры (объектов перевалки, автомобильных дорог и 
железнодорожных путей). 
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Таблица 8: Паспорт объекта для МКА – железнодорожная грузовая станция 
"Кишинёв" – контейнерный терминал 

Название участка

Ж/д 
контейнерный 
терминал 
(Кишинев)

Функциональная оценка
Единицы 
измерения Характеристики

Баллы 
от 1 до 

5
1 Характеристика участка

1.1 Размеры в га, кв.м га Свободный земельный участок контейнерного терминала 
размером приблизительно 14 га * 0

1.2 План места классификация / 
описание  Прямоугольная схема участка, приблизительно 900м х150м 3

1.3 Пригодность земли (тип 
грунта)

классификация / 
описание

Почва хорошая, очевидных проблем нет и не должно быть, 
поскольку земельный участок находится в эксплуатации уже 
более 40 лет

3

1.4 Возможности расширения %

Рядом находится зеленая зона площадью около 13,5 га 
(240м х 560м), которая граничит с главной дорогой на северо-
востоке. Также тепличная зона площадью около 6 га (240м х 
240м). Кроме этого еще одна тепличная зона площадью 
около 6 га (250м х 250м), которая прилегает на севере к 
подъездной дороге. В общей сложности от 100% до 200%  

4

1.5 Соединение с дорогами и 
сетями (подъездные пути)

 расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

Доступ к национальной автомагистрали проходит через 
основные дороги. 
Прямое соединение с ж/д магистралью (не 
электрифицировано). 
Прямой доступ к маневровым паркам (сортировочный поезд) 
в юго-западном направлении

5

1.6 Необходимость инвестиций в 
инфраструктуру подъездных 
дорог

классификация / 
описание

Восстановление и модернизация существующего 
единственного автодорожного подъезда (около 300 м), 
строительство второй подъездной дороги к главной дороге 
(около 250м)

4

2 Центральное положение в 
системе

2.1 Близость города и 
грузополучателей / Расстояние

линейное 
расстояние в км 
и занимаемая 
территория

Около 5 км до центра города 4

2.2 Расстояние до 
индустриальной зоны

 расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

Непосредственно расположен в промышленной и 
коммерческой зоне 5

2.3 Расстояние до 
портов/аэропортов

 расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

Международный аэропорт Кишинева - около 15 км 3

2.4 Расстояние до существующих 
экспедиторских и логистических 
объектов

 расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

Приблизительно 2 км к логистической зоне (транспортно-
экспедиторские и складские помещения) и таможенному 
терминалу

4

Итоговый показатель = 78

 
 

 

 

 

 



 
 

Международные логистические центры для западных стран ННГ и Кавказа 

 

 
стр. 50 из 104                                                Приложение 3         Отчет о ходе осуществления проекта I 

 

3  Качество транспортных 
сообщений

3.1Соединение дорог
классификация / 
описание

Прямое автодорожное соединение с коридором ТРАСЕКА: 
Кишинев - M21/E577 - Приднестровье - Украинская граница - 
M13/E577 - M05/E95 - Киев,  Кишинев - M14/E58 - Тирасполь - 
Украинская граница - M16/E58 - Одесса, Кишинев - M3 -- 
Джурджулешты. Отличный доступ к городской 
автомобильной сети

5

3.2 Соединение ж/д дорог

расстояние в км 
(линейное 
расстояние) или 
планы

Прямой ж/д доступ к коридору ТРАСЕКА: главная линия 
Унгены (румынская граница) - Кишинев - Тирасполь - 
Кучурган (украинская граница) - Одесса, прямое соединение 
с Джурджулешты через Кагул

5

3.3 Интеграция Логистического 
центра в транспортную сеть

расстояние в км 
(линейное 
расстояние) или 
планы

Очень хорошие интеграционные возможности для 
соединения и сетевой интеграции 5

4 Участок и его окрестности

4.1 Факторы, влияющие на 
район/область (конфликты с 
другими землепользователями)

классификация / 
описание

В настоящее время прилегающие участки являются 
государственной собственностью (владение 
муниципалитета), также есть тепличная зона (не 
используется) и зеленые лесные массивы

3

4.2 Конкретные факторы влияния 
на участок

классификация / 
описание Пока никаких конкретных планов развития не было указано 3

4.3 Факторы, влияющие на 
движение

классификация / 
описание

Автомагистраль имеет возможность подсоединения к 
подъездной дороге, кроме того, параллельная 
автомагистраль проходит на расстоянии 300 м

4

4.4 Факторы, влияющие на 
окружающую среду

классификация / 
описание

Площадь уже используется для перевалки грузов и 
складирования, не охраняемая зона - пока нет никаких 
ограничений

5

5 Надежность планирования

5.1 Статус проекта классификация / 
описание

Площадь уже используется для перевалки грузов и 
складирования, но пока нет технико-экономического 
обоснования и подготовленного генерального плана

4

5.2 Возможности финансирования классификация / 
описание

Возможна поддержка со стороны Молдавской железной 
дороги и правительства с точки зрения планирования и 
модернизации инфраструктуры

4

5.3 Право собственности классификация / 
описание

Земельный участок принадлежит Молдавской железной 
дороге. На небольшую часть (около 2 га без подъездных 
путей) на северо-западе заявлял о своих правах 
Муниципалитет, но в настоящее время участок принадлежит 
Молдавской железной дороге

4

5.4 Ограничения и конфликт 
интересов

классификация / 
описание

Пока не ожидается, но необходимо проверить доступность и 
условия расширения прилегающих районов 4

5.5 Государственная поддержка классификация / 
описание

Молдавская железная дорога, муниципалитет и 
правительство готовы способствовать созданию МЛЦ 5  
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2.4.3 Джурджулештский международный свободный порт (ДМСП) 
Расположение площадки в увязке с национальной и международной сетями 
автомобильных и железных дорог 
Северо-западная граница площадки проходит по автомобильной дороге Е87. Она уходит 
в северном направлении на Кишинёв как М-03 и в восточном направлении на Одессу как 
М-15/Е-87. В западном направлении дорога идёт в Румынию через Галац на Бухарест, а в 
северном – на Черновцы. Кроме того, она обеспечивает доступ в южном направлении 
через Брэилу к дороге 33/Е87 на Констанцу и по дороге 39/Е87 на Варну. Построенная 
недавно железная дорога связывает Джурджулешти с Кишинёвом. Железная дорога 
уходит в западном направлении через Прут на территорию Румынии, а в восточном – на 
территорию Украины (в обход Приднестровья) через Ильичёвск и Одессу. Дорога 
рассчитана на подвижной состав различной ширины колеи, что позволяет использовать 
вагоны без замены колёсных тележек. 

Иллюстрация 24:  ДМСП – расположение на макроуровне 

 

Центральное расположение площадки и транспортные связи в пределах 
микрорегиона 
Город Джурджулешти расположен совсем рядом, по другой стороне дороги Е87. 
МЛЦ – расположение площадки и её окрестности с точки зрения логистики 
Площадь порта составляет 78 га, включая нефтяной терминал на площади 19 га; 
дополнительный участок размером 42 га к северу от порта выделен под свободную 
промышленную зону. Она станет неотъемлемой частью ДМСП. В настоящее время порт 

Джурджулешт

Кишинё

UKRAINE 

РУМЫНИЯ 

УКРАИНА 

Река 
Дунай

Река Прут                       (по 
ней проходит граница между 

Молдовой и Румынией; впадает 
в Дунай возле Джурджулешти) 

Новая ж/д в 
Джурджулешти 

Приднестровье 
(территория 
Молдовы к 
востоку от 
Днестра) 

        Main road   
        Railway 
        50km         
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может принимать суда осадкой до 7 м; это ограничение будет устранено в результате 
углубления фарватера, на что ЕБРР уже выделил кредит.  

Площадка имеет форму остроугольного треугольника. Поскольку площадка ограничена рекой, 
городом и государственной границей с Украиной, возможность расширения есть только в 
северном направлении, где создаётся свободная промышленная зона. На площадке нет 
промышленных предприятий, а сам порт не имеет значительной территории на берегу. 

Иллюстрация 25:  ДМСП – общий вид территории порта в западном направлении 

 
Возможности дальнейшего развития ЛЦ на площадке  
Владельцем и оператором ДМСП является компания Danube Logistics SRL; земля, 
которую занимает порт, принадлежит государству и передана в долгосрочную аренду на 
основании инвестиционного соглашения. Danube Logistics — молдавское общество с 
ограниченной ответственностью, акционерами которого являются EASUR Holding BV 
(80%) и ЕБРР (20%). 

Предприятия могут создаваться на земле, взятой в аренду у Danube Logistics, в 
свободной промышленной зоне. Для них установлен особый режим налогообложения; 
создаваемые предприятия имеют право оказывать широкий набор транспортных и 
смежных услуг, перерабатывать, упаковывать, осуществлять оптовую продажу и 
промышленное производство. 

Порт строится поэтапно согласно генеральному плану, разработанному в 2006 г. 
Нефтяной терминал был введён в эксплуатацию в 2007 г., после чего в эксплуатацию был 
введён терминал для насыпного зерна. В 2010 г. должен открыться сухогрузный 
терминал, включающий в себя контейнерный терминал. 
Резюме и перспективы  
Владелец порта и Правительство выразили намерение преобразовать порт в 
логистический центр. Поэтапное развитие предусматривает создание объектов для 
переработки, хранения и перевалки контейнеров (хоть и в малом масштабе) на 
территории площадью около 3 га. ДМСП и свободная промышленная зона, как 
ожидается, станут местом размещения предприятий, оказывающих услуги и 
производящих промышленную продукцию, а также ведущих деятельность, которая 
обычно ведётся в МЛЦ. В то же время, территория порта за пределами прибрежной 
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полосы невелика. Опережающее строительство нефтяного и зернового терминалов 
отражает как приоритеты страны, так и восприятие коммерческих реалий владельцем.   

При МКА-оценке на микроуровне площадка получила 70 баллов – см. паспорт объекта 
для МКА – Джурджулештский международный свободный порт. 
Обзор первоначально установленных требований 

• Дальнейшее развитие должно быть направлено на максимальную интеграцию 
порта в региональные транспортные сети, в частности, для достижения 
синергетического эффекта во взаимодействии с предлагаемым ЛЦ в Кишинёве. 
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Таблица 9: Паспорт объекта для МКА – Джурджулештский международный 
свободный порт 

Название участка

Джурджулештск
ий 
международный 
свободный порт 
(ДМСП)

Функциональная оценка Единицы 
измерения Характеристики

Баллы 
от 1 до 

5

1 Характеристика участка

1.1 Размеры в га, кв.м га

120 га, включая 19 га нефтяного терминала и 
хранилища. Еще 42 га предназначены для дальнейшей 
разработки свободной промышленной зоны, таким 
образом территория составляет 70 га

5

1.2 План места классификация / 
описание

Участок треугольной формы граничит с магистралью 
E87, рекой Дунай и рекой Прут, а также с Украиной

2

1.3 Пригодность земли (тип 
грунта)

классификация / 
описание

Анализы почвы показали, что участок подходит для 
развития в качестве порта. Рельеф не идеален, есть 
значительная разница в уровне

2

1.4 Возможности расширения % 0% (за исключением 42 га севернее для расширения 
свободной промышленной зоны)

1

1.5 Соединение с дорогами и 
сетями (подъездные пути)

 расстояние в 
км (линейное 
расстояние)

Отличное соединение с дорожной сетью (через E87); 
ж/д сетью (в Румынии, на Украине и сейчас через 
Кишинев по недавно завершенной железной дороге), и 
со всеми портами Черного моря и Дуная (по Дунаю)

5

1.6 Необходимость инвестиций 
в инфраструктуру подъездных 
дорог

классификация / 
описание

1) Реконструкция участков на магистрали дороги R34, 
дорога, которая проходит на север через Кагул. ЕБРР 
согласился профинансировать эти работы, но были 
заморожены все дорожные проекты из-за нарушения 
процедур оплаты. 2) Присоединение и восстановление 
ж/д путей (800 м). 3) Работы по углублению канала для 
прохождению судов с 7 м осадкой. Это уже 
запланировано и ЕБРР обеспечит финансирование в 
связи с контейнерным терминалом

3

2 Центральное положение в 
системе

2.1 Близость города и 
грузополучателей / Расстояние

линейное 
расстояние в км 

Нет никакого значительного местного/регионального 
рынка. Румынский город Галац имеет собственный 
речной порт, находится в 15 км от промышленной 
зоны, с населением больше 300 тыс

1

2.2 Расстояние до 
индустриальной зоны

расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

[Аналогично] 1

2.3 Расстояние до 
портов/аэропортов

 расстояние в 
км (линейное 
расстояние)

Ближайшие морские порты: Констанца (170 км на юг 
Румынии) и Ильичевск (200 км ВСВ в Украине). 
Ближайший аэропорт в Молдове находится в 45 км на 
север в Лебеденке, и на юго-востоке в Кагуле

1

2.4 Расстояние до 
существующих экспедиторских и 
логистических объектов

расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

По близости нет никакого логистического 
обслуживания, кроме таможенного контроля на 
противоположной стороне дороги E87

1

Итоговый показатель = 70
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3  Качество транспортных 
сообщений

3.1Соединение дорог

расстояние в км 
(линейное 
расстояние) или 
планы

Е-87 - двухполосная дорога с ограничением для 
грузовиков

4

3.2 Соединение ж/д дорог

расстояние в км 
(линейное 
расстояние) или 
планы

Прямой доступ к широким и стандартным колеям 5

3.3 Интеграция Логистического 
центра в транспортную сеть

классификация / 
описание Отличная. См. 1.1.5. 5

4 Участок и его окрестности

4.1 Факторы, влияющие на 
район/область (конфликты с 
другими землепользователями)

классификация / 
описание

Этот участок уже разработан в качестве речного порта 
со специализированными терминалами для нефти, 
контейнеров, навалочных грузов и генеральных грузов. 
Модернизация участка до МЛЦ не будет иметь 
существенного местного или регионального влияния

4

4.2 Конкретные факторы 
влияния на участок

классификация / 
описание Ничего не было вложено в развитие порта 3

4.3 Факторы, влияющие на 
движение

классификация / 
описание

Магистраль E87 являет собой 2-х полосную дорогу, что 
должна справляться с повышенной интенсивностью 
движения тяжелых транспортных средств, что связано 
с модернизацией порта, по крайней мере на начальных 
стадиях

3

4.4 Факторы, влияющие на 
окружающую среду

классификация / 
описание Нет 4

5 Надежность планирования

5.1 Статус проекта классификация / 
описание

Порт уже функционирует, и его прогрессивное 
расширение осуществляется в соответствии с 
поэтапным ген-планом

4

5.2 Возможности 
финансирования

классификация / 
описание

Порт принадлежит Danube Logistics SRL, молдавской 
компании с ограниченной ответственностью, их 
акционерами также являются EASUR Holding BV (80%) 
и ЕБРР (20%). До теперешнего момента все 
капитальные средства была обеспечены со стороны 
акционеров за счет их собственных ресурсов, либо за 
счет коммерческих кредитов

5

5.3 Право собственности классификация / 
описание

Земля в государственной собственности, находится в 
аренде Danube Logistics SRL, чьи права были 
защищены в рамках инвестиционного соглашения с 
правительством Республики Молдова

5

5.4 Ограничения и конфликт 
интересов

классификация / 
описание Нет 5

5.5 Государственная поддержка классификация / 
описание

ДМСП имеет абсолютную поддержку со стороны 
правительства Молдовы, что дает ей наивысший 
приоритет для развития транспортного / 
логистического сектора. Отношения между 
владельцами компании и правительством хорошие

5
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2.5 Украина 
2.5.1 Краткая характеристика и обзор потенциальных площадок МЛЦ 
В результате МКА-анализа на макроуровне для размещения МЛЦ были выбраны два 
региона Украины: город Киев с пригородами и Одесса/Ильичёвск. Потенциал ЛЦ в 
Украине представлен на иллюстрации 26 в соответствии с применяемой методикой. На 
Фазе В для проведения МКА-анализа на микроуровне были выбраны девять площадок. 
Четыре площадки расположены в Киеве; пять — в Одесско-Ильичёвском регионе. Обзор 
Киевского и Одесского регионов с точки зрения их важности для логистики представлен 
соответственно в разделах 2.5.2 и 2.5.7.  

Иллюстрация 26:  Обзор оценки потенциала грузоперевозок ЛЦ в Украине 

 
2.5.2 Важность Киевского региона с точки зрения логистики 
Для проведения МКА-оценки на микроуровне в Киевском регионе были отобраны четыре 
площадки: грузовой терминал "Лиски-Киев", Коммерческий парк аэропорта "Борисполь" 
(КПАБ), Логистический парк "Крушинка" и площадка "Фоззи – УВК" в Броварах (см. 
иллюстрации 26). Киев является политическим и коммерческим центром Украины, а 
также, имея население более 3 млн. человек, центром потребления. Кроме того, город 
является важным промышленным центром для центра и запада страны. До начала 
глобального финансово-экономического кризиса предполагалось, что потребление будет 
расти на 9,6% за год. 

Многим супермаркетам и торговым центрам всё чаще требуются эффективные и 
современные услуги логистики. Рынок откликается на этот спрос путём строительства 
складов, спроектированных, прежде всего, в качестве местных центров дистрибуции. В то 
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же время, большинство таких объектов малы (как правило, 5 га). Половину территории 
обычно занимают склады, а объекты перевалки контейнеров или мультимодальных 
перевозок отсутствуют.  

 Иллюстрация 27:  Обзор – площадки в Киевском регионе 

 

Сравнительный анализ указывает на высокий потенциал роста в том, что касается 
переработки контейнерных грузов. В Северной Европе этот объём эквивалентен 144 ДФЭ 
на тысячу жителей в год. В Украине этот показатель в 2008 году составил 28, а в 
Киевской области – около 40.   

Логистический сектор Украины пока никак не использует потенциал Киева как 
международного центра логистики, кроме запуска контрейлерных поездов "Викинг" и 
"Ярослав". 

Киев расположен за пределами коридора ТРАСЕКА, но связан с ним автомобильными и 
железными дорогами:  

• Автомобильная дорога: Государственная граница с Польшей Ягодин (М07/Е373) 
– Ковель – Сарны – Коростень – Киев, а затем по М05/Е95 и М13/Е577 – 
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государственная граница с Молдовой (Полтава) – М21 – Кишинёв – М1 – 
граница с Румынией, а также через Кишинёв по М3 с Джурджулешти. 

• Железнодорожный коридор: Государственная граница с Польшей (Ягодин) – 
Ковель – Сарны – Коростень – Киев  

 

2.5.3 Грузовой терминал "Лиски-Киев" 
Связь площадки с национальными и международными сетями автомобильных и 
железных дорог 
Грузовой терминал "Лиски-Киев" находится в городской черте на расстоянии 10 км от 
центра города. Он интегрирован в национальную железнодорожную сеть и расположен 
вдоль магистрального пути из Киева на Нежин и Бахмач-Киевский (и далее на Беларусь), 
на Конотоп (и далее на Россию), и на Сумы. Терминал имеет доступ к хорошей 4-6-
полосной дороге, обеспечивающей прямой доступ к автомагистрали М03/Е40, 
проходящей южнее на восток в направлении Харькова. Сеть городских автомобильных 
дорог общего пользования обеспечивает доступ к автомагистрали М05/Е95 Киев-Одесса. 
Терминал расположен на расстоянии 1 км от въезда на проектируемую Киевскую 
кольцевую автодорогу.   
Центральное расположение площадки и транспортные связи в пределах 
микрорегиона 
Терминал непосредственно обслуживается городской дорожной сетью Киева; он 
расположен рядом с промышленной зоной, находящейся к востоку от Днепра. Терминал 
имеет прямые подъездные железнодорожные пути ко многим промышленным 
предприятиям. 

В восточной части города расположены жилые районы и промышленные зоны, включая 
го-рода-спутники Киева Бровары и Борисполь, где находится м/н аэропорт; кроме того, 
здесь имеется ряд сёл, которые, видимо, будут развиваться как пригороды Большого 
Киева. 
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Иллюстрация 28:  Лиски-Киев – расположение на макроуровне 

 

Источник: Институт "Укргипродор", план с указанием текущего варианта трассы Киевской кольцевой 
автодороги 

Лиски-Киев 
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Иллюстрация 29:  Лиски-Киев – Портальный кран и специализированный вагон для 
перевозки автотранспорта 

МЛЦ – расположение площадки и её окрестности с точки зрения логистики 
В 2007 году, до начала кризиса, терминал обработал 120 тыс. контейнеров (208 тыс. 
ДФЭ), из которых 40% были пустыми. Площадка размером 27 га могла бы использоваться 
более интенсивно при наличии модернизированного складского и контейнерного 
оборудования, и хранилищ. Отсутствуют возможности расширения площадки без сноса 
сооружений на соседних земельных участках или вырубки леса, примыкающего к 
площадке с востока. 

Возможности дальнейшего развития площадки МЛЦ  
Будучи дочерним предприятием "Укрзализныци", "Лиски" опирается на государственные 
инвестиции. Правительство соблюдает свои обязательства и предоставляет 
финансирование, несмотря на глобальный кризис, но этих средств недостаточно для 
преобразования объекта в МЛЦ. Тем не менее, ведётся реализация программы, 
предусматривающей: 

• реконструкцию терминалов "Лиски" (всего 6, Киевский является флагманом); 
• открытие таможен на всех терминалах "Лиски" (в "Лиски-Киев" таможня уже 

есть); 
• развитие маршрутных и контрейлерных поездов (типа поезда "Викинг"). 

Развитие сдерживается ограниченным бюджетом и снижением спроса. 
Резюме и перспективы  
"Лиски-Киев" – это единственный крупный грузовой терминал в Киевском регионе, 
имеющий железнодорожный доступ и мультимодальный объекты для работы с 
контейнерами. Он имеет выгодное расположение по отношению к городу Киеву и 
области; национальным и международным сетям автомобильных и железных дорог; а 
также Одесскому портовому региону. В то же время, площадь в 27 га находится на 
нижнем пределе первоначального размера площадки МЛЦ, а возможности для её 
расширения нет. Для замены изношенных и морально устаревших активов потребуются 
значительные инвестиции, причём, по полученным сведениям, частный сектор весьма 
неохотно сотрудничает с "Лиски". 
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Как указано в паспорте объекта "Грузовой терминал "Лиски-Киев", площадка в ходе 
оценки на микроуровне получила 74 балла. 
Обзор первоначально установленных требований 

• Необходимо провести переговоры с участием представителей терминала 
"Лиски", УЗ и Минтранссвязи на предмет выяснения готовности терминала 
"Лиски" к изменению своей коммерческой стратегии на основе нового видения 
многоцелевых и многоклиентных логистических центров. 



 
 

Международные логистические центры для западных стран ННГ и Кавказа 

 

 
стр. 62 из 104                                                Приложение 3         Отчет о ходе осуществления проекта I 

Таблица 10: Паспорт объекта для МКА – грузовой терминал "Лиски-Киев"  

Название участка
Грузовой 
терминал 
"ЛИСКИ-Киев"

Функциональная оценка Единицы 
измерения Характеристики

Баллы 
от 1 до 

5

1 Характеристика участка

1.1 Размеры в га, кв.м га около 27 га 1

1.2 План места классификация /  
описание Участок прямоугольной формы - макс. около 1000м х 300м 5

1.3 Пригодность земли (тип 
грунта)

классификация /  
описание

Основан в 1995 г. как государственной железнодорожный 
грузовой терминал 3

1.4 Возможности 
расширения %

Нет возможности для расширения, с восточной и северной 
стороны участок ограничен лесами, а за ним – жилые 
районы. С западной и южной стороны – промышленная зона  

1

1.5 Соединение с дорогами 
и сетями (подъездные пути)

 расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

Подъездная дорога (около 1 км), с соединением по сети
городских дорог с M05/E95 Киев - Одесса (около 16 км) и в
западном направлением с M07/E373 и M06/E40. Хорошие
возможности дальнейшей интеграции для соединения и
интеграции сети в сеть городских дорог. Прямое соединение
с сетью ж/д (около 2 км), а также к ж/д грузовой станции на
юго-востоке составляет около 4 км

4

1.6 Необходимость 
инвестиций в 
инфраструктуру подъездных 
дорог

классификация /  
описание

Восстановление и модернизация подъездной дороги (около 
1 км) для правильного соединения городской дорожной сети 3

2 Центральное положение 
в системе

2.1 Близость города и 
грузополучателей / 
Расстояние

линейное 
расстояние в км 
и занимаемая 
территория

около 10 км до центра города Киева 2

2.2 Расстояние до 
индустриальной зоны

 расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

Рядом с промышленными районами на западе и юге 5

2.3 Расстояние до 
портов/аэропортов

 расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

Международный аэропорт Борисполь - около 24 км 1

2.4 Расстояние до 
существующих 
экспедиторских и 
логистических объектов

 расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

Соседние таможенные терминалы и ж/д грузовые станции в 
юго-восточной стороне находятся на расстоянии 4 км 4

Итоговый показатель = 74
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3  Качество транспортных 
сообщений

3.1Соединение дорог
классификация / 
описание

Прямое автодорожное соединение с коридором ТРАСЕКА 
через городские дороги (около 16 км): Коридор III - Берлин - 
Вроцлав - Краков - Львов - (M06/E40) Киев, коридор V - 
Триест - Любляна - Будапешт - Львов, коридор IX - 
Хельсинки - Киев - Одесса (M05/E95) - Кишинев - Бухарест - 
Пловдив - Александрополис,  хорошее  соединение с 
местной дорожной сетью

4

3.2 Соединение ж/д дорог

расстояние в км 
(линейное 
расстояние) или 
планы

Прямой ж/д подъезд к коридору ТРАСЕКА: же/д грузовая 
станция на расстоянии около 4 км. Коридор III - Берлин - 
Вроцлав - Краков - Львов - Киев, коридор V - Триест - 
Любляна - Будапешт - Львов, коридор IX - Хельсинки - Киев - 
Одесса - Кишинев - Бухарест - Пловдив - Александрополис

4

3.3 Интеграция Логистического  
центра в транспортную сеть

расстояние в км 
(линейное 
расстояние) или 
планы

Хорошее соединение  и сетевая интеграция в транспортном 
коридоре ТРАСЕКА, и с Панъевропейским транспортным 
коридором IX

3

4 Участок и его окрестности

4.1 Факторы, влияющие на 
район/область (конфликты с 
другими 
землепользователями)

классификация / 
описание

На сегодняшний день не предвещается потенциальных 
конфликтов с другими землепользователями 4

4.2 Конкретные факторы 
влияния на участок

классификация / 
описание Нет 4

4.3 Факторы, влияющие на 
движение

классификация / 
описание

Влияние движения за счет дополнительных объемов 
грузовых автомобилей может быть сведено к минимуму 
путем реабилитации и модернизации подъездных дорог 
(около 1 км) для правильного соединения с городской 
дорожной сетью

3

4.4 Факторы, влияющие на 
окружающую среду

классификация / 
описание Нет 4

5 Надежность планирования

5.1 Статус проекта
классификация / 
описание

Основанный в 1995 г в качестве грузового терминала 
государственной ж/д и управляется Украинским 
государственным центром транспортного сервиса (УГЦТС)

5

5.2 Возможности 
финансирования

классификация / 
описание

Государственной администрацией  ж/д транспорта Украины 
(Укрзализныци) или ГЧП 5

5.3 Право собственности
классификация / 
описание

Принадлежит Государственной администрации ж/д 
транспорта Украины (Укрзализныци) 5

5.4 Ограничения и конфликт 
интересов

классификация / 
описание

До сих пор не было заявлений или особого интереса  в 
участии частного сектора 5

5.5 Государственная 
поддержка

классификация / 
описание

Сильная поддержка со стороны Государственного 
управления ж/д транспорта Украины (Укрзализныци) и 
Mинтранссвязи Украины

5
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2.5.4 Коммерческий парк аэропорта "Борисполь" 
Связь площадки с национальными и м/н сетями автомобильных и железных дорог 
Коммерческий парк аэропорта "Борисполь" (КПАБ) расположен примерно в 35 км к 
востоку от центра Киева и примыкает к Киевскому м/н аэропорту "Борисполь". Площадка 
связана автодорогой с автомагистралью М06/Е40 Киев-Харьков (она удалена примерно 
на 4,5 км). Железная дорога Киев-Харьков (расположена в 7 км) проходит севернее 
параллельно М06/Е40, однако в данное время ж/д доступа к площадке нет. КПАБ имеет 
отличные возможности для расширения и обеспечения связей с дорожной сетью, 
благодаря близости к проектируемой кольцевой автодороге, которая пройдёт восточнее 
города Борисполя. 
Иллюстрация 30:  Коммерческий парк аэропорт "Борисполь" – расположение на 

макроуровне 

 

Центральное расположение площадки и транспортные связи в пределах 
микрорегиона 
Земельный участок уже имеет непосредственный доступ к автомагистрали М06/Е40, но 
не имеет прямого доступа к ж/д сети. Товарная станция на железнодорожной 
автомагистрали находится от КПАБ на расстоянии около 16 км. Расстояние до крупных 
промышленных зон в Броварах и Дарнице составляет около 20 км. Кроме того, весьма 
перспективными с точки зрения развития являются город Борисполь и близлежащие 
сёла. 
Расположение площадки и её окрестности с точки зрения логистики 
Земельный участок КПАБ находится в частной собственности; его площадь составляет 
около 350 га (прямоугольник размером примерно 2 100 на 1 600 м). Поверхность 

КПАБ
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площадки плоская; ранее она использовалась для сельского хозяйства. Имеются 
возможности расширения площадки на 25%. Строительство зоны логистики (площадью 
около 120 га) началось в 2008 г.  

Некоторые международные поставщики услуг логистики (например, Fiege) уже 
разместились рядом с аэропортом и в Броварах. Существует потенциальная 
возможность достижения синергетического эффекта при сотрудничестве с другими 
центрами (например, грузовым терминалом "Лиски-Киев", центрами дистрибуции на 
западе Киева).   

Иллюстрация 31:  Коммерческий парк аэропорта "Борисполь" – склады и 
таможенный терминал 

 
Возможности дальнейшего развития ЛЦ на площадке  
Несмотря на то, что площадка расположена к востоку от Киева (что увеличивает 
расстояние до черноморских портов и рынков ЕС), она весьма перспективна с точки 
зрения м/н рынка. Этот недостаток уравновешивается хорошим доступом к дорожной 
сети (особенно после заушения строительства второй кольцевой автодороги), мощными 
связями с промышленно развитой Восточной Украиной, а также нынешними темпами 
развития объекта. Уже разработаны профессиональная стратегическая концепция и 
генеральный план дальнейшего развития КПАБ. Кроме того, подтвердилось, что ведётся 
проектирование ж/д ветки (для пассажирских перевозок) в аэропорт и выставочный центр, 
расположенный на территории КПАБ. Ведётся проектирование авиационного грузового 
терминала по согласованию с аэропортом. Таким образом, площадка потенциально 
может обслуживаться тремя видами транспорта.  
Резюме и перспективы  
Владелец и оператор собирается предоставлять полностью застроенные площадки и 
объекты логистики в долгосрочную аренду. Два первых склада (класса А) уже частично 
сданы в эксплуатацию. Таможенный терминал будет открыт в сентябре 2009 г. КПАБ 
заявил о своей готовности координировать, адаптировать и расширять свою 
стратегическую концепцию и генеральный план с учётом потребностей будущего МЛЦ 
при наличии взаимовыгодной ситуации, подтверждающейся бизнес-планом. Место 
расположения, связь с транспортной инфраструктурой и характеристики площадки 
создают неплохие условия и обеспечивают потенциальную возможность создания в 
будущем МЛЦ на земельном участке КПАБ. В результате МКА-оценки на микроуровне 
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площадка получила 78 баллов (см. также паспорт объекта для МКА – коммерческий парк 
аэропорта "Борисполь"). 
Обзор первоначально установленных требований 

• Необходимо рассмотреть существующую стратегическую концепцию и 
генеральный план развития, а также провести переговоры с КПАБ для 
определения заинтересованности в применении альтернативных подходов к 
координации дальнейшего развития и финансированию. 

• Необходимо изучить реалистичность строительства проектируемой ж/д ветки в 
аэропорт и выставочный центр КПАБ (для пассажирских перевозок), а также 
возможный синергетический эффект от перевозок грузов по железной дороге. 
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  Таблица 11: Паспорт объекта для МКА – коммерческий парк аэропорт "Борисполь"  

Название участка
Коммерческий 
парк аэропорта 
"Борисполь"

Функциональная оценка Единицы 
измерения Характеристики

Баллы 
от 1 до 

5

1 Характеристика участка

1.1 Размеры в га, кв.м га Около 350 га 5

1.2 План места классификация / 
описание Прямоугольный план участка, макс. 2100м х 1600м 5

1.3 Пригодность земли (тип 
грунта)

классификация / 
описание Плоский участок земли, анализы почвы уже сделаны 5

1.4 Возможности расширения % Расширение территории, приблизительно на 25% 5

1.5 Соединение с дорогами и 
сетями (подъездные пути)

 
расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

Прямое автодорожное соединение с магистралью M06/E40 
Киев - Харьков (около 4,5 км). Ж/д магистраль Киев - Харьков 
(на расстоянии около 7 км) проходит параллельно в 
северном направлении относительно магистрали M06/E40, 
но без прямого ж/д подъезда. На будущее, есть очень 
хорошие возможности интеграции для соединения и 
создания сети, учитывая близость расположения 
планируемой второй кольцевой дороги в восточной части 
города Борисполя

4

1.6 Необходимость инвестиций 
в инфраструктуру подъездных 
дорог

классификация / 
описание

Дорога между земельным участком и магистралью M06/E40 
частично должна быть улучшена и обновлена. Необходим 
прямой ж/д подъезд около 8 км (с пересечением магистрали 
M06/E40), но уже утверждено (на правительственном уровне) 
планирование будущей ж/д магистрали от аэропорта и 
выставочной площади (пассажирская линия)

3

2 Центральное положение в 
системе

2.1 Близость города и 
грузополучателей / Расстояние

линейное 
расстояние в км 
и занимаемая 
территория

около 35 км до центра города Киева 2

2.2 Расстояние до 
индустриальной зоны

классификация / 
описание

Около 20 км от промышленных зон в городе Бровары и в 
Дарницком районе, но большинство МЛЦ, связанных с 
промышленными районами, расположенных в западной 
части Киева

2

2.3 Расстояние до 
портов/аэропортов

 расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

Прямой доступ к аэропорту 5

2.4 Расстояние до 
существующих экспедиторских 
и логистических объектов

 расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

Некоторые международные поставщики логистических услуг 
(например, Fiege) уже находятся недалеко или в самом 
аэропорту, а также в Броварах

4

Итоговый показатель = 78

 
 



 
 

Международные логистические центры для западных стран ННГ и Кавказа 

 

 
стр. 68 из 104                                                Приложение 3         Отчет о ходе осуществления проекта I 

3  Качество транспортных 
сообщений

3.1Соединение дорог классификация / 
описание

Подъездной путь к магистрали M06/E40 Киев - Харьков 
(около 4,5 км) 5

3.2 Соединение ж/д дорог

расстояние в км 
(линейное 
расстояние) или 
планы

Ж/д магистраль Киев - Харьков (находится на расстоянии 
около 7 км) проходит параллельно магистрали  M06/E40 в 
северном направлении, ж/д грузовые станции находятся на 
расстоянии около16 км, но нет прямого ж/д подъезда

1

3.3 Интеграция Логистического 
центра в транспортную сеть

расстояние в км 
(линейное 
расстояние) или 
планы

Вспомогательные центры (например, ЛИСКИ-терминал, 
центры дистрибуции, расположенные западнее Киева), 
практикуемый Центр авиационных грузов на территории 
BACP 4

4 Участок и его окрестности

4.1 Факторы, влияющие на 
район/область (конфликты с 
другими землепользователями)

классификация / 
описание

На сегодняшний день, условий для потенциальных 
конфликтов  с другими землепользователями нет 5

4.2 Конкретные факторы 
влияния на участок

классификация / 
описание

Ограничения для строительства в высоту (из-за близости к 
аэропорту) до сих пор не определено, но три складских 
помещения (класса А), уже были построены, также 
строится Киевская таможенная администрация и терминал

3

4.3 Факторы, влияющие на 
движение

классификация / 
описание

Ожидается перекрытие движения грузовых автомобилей и 
пассажирских перевозок в районе выставки, поскольку 
движение в этих проблемных местах во время выставок и в 
час пик перегружено

3

4.4 Факторы, влияющие на 
окружающую среду

классификация / 
описание

Вероятно, необходимо предпринимать меры по охране 
окружающей среды (из-за огромной территории), но до сих 
пор этого не предвидится

5

5 Надежность планирования

5.1 Статус проекта классификация / 
описание

Уже выполнены первые строительные работы на участке 
(около 120га), предназначенном для ведения 
логистической деятельности, 4 складских помещения 
(класса А), уже были остроены, также строится Киевская 
таможенная администрация и терминал

4

5.2 Возможности 
финансирования

классификация / 
описание

Необходимо ГЧП для потенциального ж/д соединения 4

5.3 Право собственности классификация / 
описание

Частная земля и земельные участки могут быть взяты для 
долгосрочной аренды 5

5.4 Ограничения и конфликт 
интересов

классификация / 
описание

В данный период не ожидается, собственник земли готов 
внести коррективы в генеральный план согласно 
требованиям рынка логистики. Строительство будущей ж/д 
магистрали находится на рассмотрении, необходимо 
проверить возможность взаимодействия с будущей ж/д 
магистралью от аэропорта и выставочной зоны 
(пассажирская линия)

4

5.5 Государственная поддержка классификация / 
описание

Необходима государственная поддержка для процедур 
утверждения дополнительной инфраструктуры 5
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2.5.5 Логистический парк "Крушинка" 
Расположение площадки в увязке с национальной и международной сетями 
автомобильных и железных дорог 
Площадка непосредственно связана по окружной дороге с автомагистралью М05/Е95 
Киев-Одесса (около 800 м) и проходящими в западном направлении автомагистралями 
М07/Е373 (34 км) и М06/Е40 (28 км). Площадка хорошо связана с дорожной сетью, её 
северная граница находится на расстоянии менее 1 км от места пересечения трассы 
проектируемой кольцевой автодороги с автомагистралью Киев-Одесса (М05/Е95). Доступ 
к этому перекрёстку обеспечен 2-полосной автодороги, проходящей вдоль западной 
границы площадки.  

Иллюстрация 32:  Логистический парк "Крушинка" – расположение на макроуровне 

Железнодорожная магистраль Киев-Одесса проходит в 2 км к западу, с другой стороны 
автомагистрали М05/Е95. Ближайшая ж/д ветка обслуживает город Васильков, 8 км к югу. 
Аэропорт "Борисполь" находится в 48 км на восток на другом берегу Днепра.   
Центральное расположение площадки и транспортные связи в пределах 
микрорегиона 
Площадка в Крушинке расположена на расстоянии 25 км к юго-западу от центра Киева на 
участке, ранее использовавшемся в целях сельского хозяйства и расположенном между 
сёлами Глеваха, Зелёный Бор и Крушинка. Крупных промышленных предприятий рядом с 
площадкой нет. Доступ к Киеву обеспечен по автомагистрали М05/Е95.   
Расположение площадки и её окрестности с точки зрения логистики 
Площадка размером 21 га имеет форму неправильного прямоугольника, расположенного 
на треугольном поле площадью 120 га. Вдоль западной границы площадки проходит 
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автомобильная дорога. По словам представителей терминала, существует возможность 
приобретения соседнего участка (20 га) с целью расширения. Земля находится в частной 
собственности. В настоящее время на ней выращивается с/х продукция, но уже начато 
переоформление участка для использования в целях логистики и промышленного 
развития. 

Возле перекрёстка автомагистрали М05/Е95 и окружной дороги Т1027-М03/Е40 (около 
15 км) есть несколько промышленных и логистических предприятий. В Калиновке (на 
расстоянии 8 км к юго-западу) расположен ещё один небольшой логистический комплекс. 

Иллюстрация 33:  Площадка логистического парка "Крушинка" – подъездная дорога 
и общий вид в северном направлении 

  

Возможности дальнейшего развития ЛЦ на площадке  
С позиции экспертов "Крушинка" расположена хорошо. Это подтвердили и поставщики 
услуг логистики во время встреч. Площадка в юго-западном квадранте Киевского региона 
идеальна с точки зрения ориентации на порты Чёрного моря и рынки ЕС. Владельцем 
площадки является инвестор/застройщик "Алакор" с 2006 г., целевое назначение было 
изменено под строительство объектов логистики и промышленности; была проведена 
техническая диагностика для строительства склада класса А на всю площадку. В 
ожидании утверждения проекта строительства началась подготовка площадки (снятие 
растительного грунта). Текущие планы не предусматривают перевалки/хранения 
контейнеров, но владелец восприимчив к новым идеям. 
Резюме и перспективы  
Площадка хорошо расположена по отношению к Киеву и региону, а также национальным 
и международным транспортным сетям, но этого недостаточно для стратегического 
развития в качестве МЛЦ. Для этого потребуется приобрести соседние 20 га и обеспечить 
возможность использования соседних земельных участков для расширения. Для 
полноценного развития необходимо построить (дорогостоящую) ж/д ветку для соединения 
с магистралью Киев-Одесса. Проект реализуется "с нуля" и находится на самом раннем 
этапе реализации. По полученным сведениям Васильковская районная государственная 
администрация и Крушинский сельсовет поддерживают проект. При МКА-оценке на 
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микроуровне площадка получила 72 балла – см. паспорт объекта "Логистический парк 
"Крушинка". 
Обзор первоначально установленных требований 

• Контакты с владельцами всех соседних земельных участков для оценки их 
готовности продать землю или вложить средства в АО или СП. 

• Переговоры между владельцами земли, консультантом и УЗ для определения 
заинтересованности в строительстве ж/д ветки к магистрали Киев-Одесса. 
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Таблица 12: Паспорт объекта для МКА – логистический парк "Крушинка"  

Название участка Логистический 
парк "Крушинка"

Функциональная оценка Единицы 
измерения Характеристики

Баллы 
от 1 до 

5

1 Характеристика участка

1.1 Размеры в га, кв.м га около 21 га 1

1.2 План места классификация / 
описание

План участка имеет форму неправильного прямоугольника, 
размером прибл. 600м х 350м. 2

1.3 Пригодность земли (тип 
грунта)

классификация / 
описание

Ранее использовались в качестве сельскохозяйственных 
земель. Не должно возникнуть никаких проблем 5

1.4 Возможности расширения %

Потенциальная территория для расширения (около 20 га) на 
севере и северо-востоке, является частной собственностью 
и используется в качестве с/х угодий (не провели никаких 
процедур по переведению земельного участка из одного 
вида пользования в другой для того, чтобы начать 
логистическое и промышленное развитие)                                 

2

1.5 Соединение с дорогами и 
сетями (подъездные пути)

 Расстояние в 
км (линейное 
расстояние)

Прямой доступ по кольцевой дороге к магистрали M05/E95
Киев - Одесса (около 800 м), в западном направлении к
M07/E373 (34 км), и к M06/E40 (28 км). Рядом находится ж/д
магистраль Киев-Одесса (около 2 км), но нет прямого ж/д
подъезда. Очень хорошие интеграционные возможности для
соединения и сети из-за близости размещения к
запланированной второй кольцевой дорогой на северной
границе участка

3

1.6 Необходимость инвестиций 
в инфраструктуру подъездных 
дорог

классификация / 
описание

Прямое ж/д соединение (около 2500 м) до ж/д магистрали 
Киев - Одесса, но необходимо пересечение магистрали 
M05/E95 Киев - Одесса

2

2 Центральное положение в 
системе

2.1 Близость города и 
грузополучателей / Расстояние

линейное 
расстояние в км 
и занимаемая 
площадь

Около 25 км до центра города Киева 1

2.2 Расстояние до 
индустриальной зоны

 Расстояние в 
км (линейное 
расстояние)

Не было указано, но промышленные районы находятся 
недалеко от транспортной развязки M05/E95 и кольцевой 
дороги T1027 - M03/E40 (около 15 км)

3

2.3 Расстояние до 
портов/аэропортов

 Расстояние в 
км (линейное 
расстояние)

Международный аэропорт Борисполь - 48 км 1

2.4 Расстояние до 
существующих экспедиторских 
и логистических объектов

 Расстояние в 
км (линейное 
расстояние)

Не определено, но промышленные районы находятся 
недалеко от автодорожного соединения M05/E95 и 
кольцевой дороги T1027 - M03/E40 (около 15 км)

4

Итоговый показатель = 72
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3  Качество транспортных 
сообщений

3.1Соединение дорог
классификация / 
описание

Прямая дорожное соединение с коридором ТРАСЕКА:  
доступ к кольцевой дороге к коридору IX - Хельсинки - Киев - 
Одесса (M05/E95, около 800 м) - Кишинев - Бухарест - 
Пловдив - Александруполис, коридор III - Берлин - Вроцлав - 
Краков - Львов - (M06/E40 около 28 км) Киев,  коридор V - 
Триест - Любляна - Будапешт - Львов и западном 
направлении M07/E373 (34 км)

5

3.2 Соединение ж/д дорог

расстояние в км 
(линейное 
расстояние) или 
планы

Нет прямого ж/д доступа к коридору ТРАСЕКА, но рядом 
находится главная ж/д магистраль Киев-Одесса (около 2 км) 2

3.3 Интеграция Логистического 
центра в транспортную сеть

расстояние в км 
(линейное 
расстояние) или 
планы

Очень хорошее соединение и возможности интеграции сети 
в транспортный коридор ТРАСЕКА, и в Панъевропейский 
транспортный коридор IX

5

4 Участок и его окрестности

4.1 Факторы, влияющие на 
район/область (конфликты с 
другими землепользователями)

классификация / 
описание

На сегодняшний день не прогнозируются конфликты с 
другими землепользователями (все прилегающие районы 
являются частью будущей коммерческой области)

5

4.2 Конкретные факторы 
влияния на участок

классификация / 
описание

Пока не прогнозируются, геодезические и геологические 
исследования уже завершены 5

4.3 Факторы, влияющие на 
движение

классификация / 
описание

Влияние дополнительных объемов грузовых автомобилей на 
движение должен быть указан, но никакого существенного 
влияния не ожидается,за счет расширеной подъездной 
дороги и кольцевой дороги

5

4.4 Факторы, влияющие на 
окружающую среду

классификация / 
описание

Пока не прогнозируется, экологическая комплексная 
проверка для складов класса A склады и дистрибьюторского 
центра уже проведена

5

5 Надежность планирования

5.1 Статус проекта
классификация / 
описание

Земельный участок уже переведен в категорию земли для 
промышленного и логистического развития, техническая 
комплексная проверка для складов класса A и 
дистрибьюторского центра уже проведена. Планирование и 
разрешение на осуществление первых подготовительных 
работ перед строительством утверждено. Подготовительные 
работы на первом участке уже сделаны (верхний слой почвы 
снят)

5

5.2 Возможности 
финансирования

классификация / 
описание ГЧП 5

5.3 Право собственности
классификация / 
описание

Земельный участок находится в частной собственности с 
2006 г 5

5.4 Ограничения и конфликт 
интересов

классификация / 
описание

Пока не прогнозируется, но и для будущей ж/д магистрали 
необходимо пересечения шоссе M05/E95 Киев - Одесса 3

5.5 Государственная 
поддержка

классификация / 
описание

Уже есть государственная поддержка со стороны 
Васильковской областной государственной администрации и 
сельсовета Крушинки

4
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2.5.6 Площадка "Фоззи-УВК", Бровары 
Расположение площадки в увязке с национальной и международной сетями 
автомобильных и железных дорог 
Бровары – город-спутник Киева, расположенный на расстоянии 20 км на восток-юго-
восток от центра города. Город расположен по обе стороны ж/д, идущей из Киева на 
Нежин и Бахмач-Киевский (и затем на Гомель в Беларуси), Конотоп (и затем на Россию) и 
Сумы; на станции Бровары расположен сортировочный парк. Площадка имеет прямую 
связь с грузовым терминалом "Лиски" на востоке Киева. Площадка отлично связана с 
Киевом по автодороге, причём дороги М01/Е95/Е101 формируют объезд вокруг Броваров 
и станут частью проектируемой кольцевой автодороги. Аэропорт "Борисполь" расположен 
в 20 км к югу.    

Иллюстрация 34:  Площадка "Фоззи-УВК", Бровары – расположение на 
макроуровне 

 
Источник: Институт "Укргипродор", план с указанием текущего варианта трассы Киевской 
кольцевой автодороги 

Центральное расположение площадки и транспортные связи в пределах 
микрорегиона 
Город Бровары с населением 86 000 человек по состоянию на 2006 г. невелик, но растёт 
быстрыми темпами. Он важен благодаря лёгкому доступу к Киеву и наличию достаточно 
дешёвой земли. Площадка расположена на расстоянии 3 км от центра Броваров на краю 
промышленной зоны. Она примыкает к железнодорожной магистрали, которая проходит с 
северо-западной стороны участка, а мимо западного угла площадки проходит 
промышленная железнодорожная ветка. На юго-востоке объекта находится хорошая 2-

Фоззи-УВК-



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

          Отчет о ходе осуществления проекта I        Приложение 3                                          стр. 75 из 104 

полосная дорога, связывающая город с автомагистралью М01/Е94/Е101, проходящей на 
востоке. 

На объездной дороги и возле неё построено и строится множество малых складских 
объектов; самый крупный из них имеет площадь 10 га. 
МЛЦ – расположение площадки и её окрестности с точки зрения логистики 
Площадка размером 30 га представляет собой невозделанное прямоугольное поле без 
каких-либо зданий и сооружений. На юго-западе с ней граничит работающий 
асфальтозавод; на северо-востоке к ней примыкает село Дмитрово. Возможное 
расширение ограничено участком в 6 га, который, якобы, доступен, а также 
прямоугольной площадкой размером около 80 га с другой стороны дороги. При этом 
неизвестно, доступен ли указанный участок.   

Иллюстрация 35:  Площадка "Фоззи-УВК", Бровары – общий вид в направлении на 
северо-восток и железнодорожную ветку 

  
Возможности дальнейшего развития ЛЦ на площадке  
Несмотря на то, что площадка расположена к востоку от Киева (что увеличивает 
расстояние до черноморских портов и рынков ЕС), она перспективна с точки зрения 
международного рынка. Этот недостаток уравновешивается хорошим доступом к сетям 
железных и автомобильных дорог (особенно после завершения строительства кольцевой 
автодороги). 

Площадка принадлежит фирмам "Фоззи" и "УВК"; большая часть принадлежит первой из 
них. Фирмы планируют продать площадку инвестору, который построит склады (150 тыс. 
кв.м), сдаст в аренду по трети территории каждой из фирм, а одну треть сдаст другим 
пользователям.  
Резюме и перспективы  
Сама площадка вполне соответствует потребностям первоначального развития МЛЦ. 
Она, кроме того, неплохо расположена по отношению к городу Киеву и области, а также 
национальным и международным сетям автомобильных и железных дорог, поскольку 
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железнодорожная ветка проходит мимо площадки. Владельцы стремятся реализовать 
площадку и получить гарантированный доступ к дополнительным складам. Сами по себе 
они не являются застройщиками и инвесторами; планы застройки площадки являются 
эскизными. 

Как указано в паспорте объекта, площадка "Фоззи-УВК" в Броварах получила 63 балла. 
Обзор первоначально установленных требований 

• Владельцы должны установить уровень заинтересованности владельцев 
соседних земельных участков и потенциальных инвесторов / застройщиков. 

• Необходимо связаться с "Укрзализныцей", чтобы оценить её отношение к 
предложению о строительстве ветки для обслуживания площадки. 
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Таблица 13: Паспорт объекта для МКА – площадка "Фоззи-УВК" в Броварах  

Название участка
Площадка 
"Фоззи-УВК", 
Бровары

Функциональная оценка Единицы 
измерения Характеристики

Баллы 
от 1 до 

5
1 Характеристика участка
1.1 Размеры в га, кв.м га 30 га 2

1.2 План места классификация / 
описание

Прямоугольный участок (около 700м x 450 м) граничит 
с главной ж/д линией, с. Димитрово и асфальтным 
заводом. Также участок граничит с дорогой, которая с 
юго-западной стороны ведет в Бровары, и с северо-
восточной стороны к Броварской объездной дороге. На 
участке не ведутся ни строительные работы, ни работы 
по модернизации. Согласно документации, территория 
разделена на несколько участков, но они принадлежат 
одному собственнику

2

1.3 Пригодность земли (тип 
грунта)

классификация / 
описание

Очевидных проблем не наблюдается. Участок плоский, 
без поверхностных вод. Анализ почвы был сделан 
владельцем

5

1.4 Возможности расширения %
20% сразу. Около 80 га свободной земли находится по 
другую сторону от главной дороги, вид собственности 
неизвестен

4

1.5 Соединение с дорогами и 
сетями (подъездные пути)

 
Расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

1,6 км к M-01/E95/E101 (= Объездная дорога Броваров 
и Киевская кольцевая дорога), с прямым доступом к 
главной дорожной развязке. Рядом с основной ж/д 
линией, которая проходит в ВСВ стороне от Киева, 17 
км от терминала ЛИСКИ  и <0,5 км от станции Квитнева 
с работающей веткой, которая проходит с северо-
западной стороны

2

1.6 Необходимость инвестиций в 
инфраструктуру подъездных 
дорог

классификация / 
описание

Доступ к 2-х полосной дороге, которая связывает 
жилые и промышленные районы на юго-востоке от 
главной ж/д объездной линии Броваров через 
транспортную развязку типа "клеверный лист". 
Владелец имеет разрешение на подъезд. 2-полосная 
дорога может быть расширена, так как в связи с 
появлением МЛЦ увеличится объем перевозок. Заказ 
большой и уже сооружены широкие гравийные 
обочины. Резерв есть, поскольку обочины уже покрыты 
достаточной ширины гравием

2

2 Центральное положение в 
системе

2.1 Близость города и 
грузополучателей / Расстояние

линейное 
расстояние в км 
и занимаемая 
площадь

Участок расположен в 3 км от центра г. Бровары . По 
показателям за 2006 г. население Броваров 
составляло86 тыс. Это быстро развивающийся город, 
который находится рядом с Киевом, с населением не 
менее 3 млн. человек.

3

2.2 Расстояние до 
индустриальной зоны

 расстояние в км
(линейное 
расстояние)

На окраине г. Бровары расположена промышленная 
зона, рядом с асфальтным заводом. 15 км до крупной 
промышленной зоны г. Киева, в восточной стороне от 
Днепра

3

2.3 Расстояние до 
портов/аэропортов

 расстояние в км
(линейное 
расстояние)

20 км  от аэропорта Борисполь 1

2.4 Расстояние до 
существующих экспедиторских и 
логистических объектов

расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

3.2 км до RABEN в г. Бровары, 4.0 км к УВК-Красиловка 
и 4.4 км до "синего склада" AISI / УВК. Кроме того, 
рядом есть несколько недавно построенных или 
находящихся в процессе строительства складских 
комплексов на юге и востоке Броваров

4

Итоговый показатель ІІІ = 63
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3  Качество транспортных 
сообщений

3.1Соединение дорог

расстояние в км 
(линейное 
расстояние) или 
планы

См.1.5 3

3.2 Соединение ж/д дорог

расстояние в км 
(линейное 
расстояние) или 
планы

См. 1.5 1

3.3 Интеграция Логистического 
центра в транспортную сеть классификация / 

описание

Участок находится рядом с главной ж/д линией и с 
рабочей веткой с западной стороны участка. Эта линия 
обслуживает ряд промышленных объектов в юго-
западной стороне. В другом направлении проходит 
окружная железная дорога на север и на запад и 
заканчивается в индустриальной зоне Троещины. Есть 
объекты вблизи сортировочной станции Бровары в 2 
км на юго-запад. Предварительное исследование 
участка свидетельствует о том, что можно подвести 
дополнительную ж/д ветку для обслуживания участка. 
Хорошие дорожные соединения с Броварами 
объездная / кольцевая киевская дорога. Нет никаких 
морских / воздушных соединений

4

4 Участок и его окрестности
4.1 Факторы, влияющие на 
район/область (конфликты с 
другими землепользователями)

классификация / 
описание

Ближайшие территории относятся к промышленной и 
жилой зонам 3

4.2 Конкретные факторы влияния 
на участок

классификация / 
описание

Нет. 4

4.3 Факторы, влияющие на 
движение

классификация / 
описание

Нет. С увеличением грузопотока главная дорога, 
которая обслуживает участок, должна быть расширена 
на 2 полосы

3

4.4 Факторы, влияющие на 
окружающую среду

классификация / 
описание Нет. 4

5 Надежность планирования

5.1 Статус проекта классификация / 
описание

Свободные участки с концептуальными планами и 
подробные технические характеристики. Планы 
основаны на  сооружении 150 тыс. кв.м складской 
площади максимально возможной плотностью 
складирования на участке. Следующим шагом будет, 
так называемая, рабочая документация по проекту

4

5.2 Возможности 
финансирования

классификация / 
описание

В настоящее время владельцы хотят продать участок 
инвестору / девелоперу, который построит на этом 
участке склады, размером 100 тыс. кв.м и будет 
сдавать их им в аренду (по 50 тыс.кв.м Фоззи и УВК). 
Еще 50 тыс кв.м будут доступны для других 
арендаторов

4

5.3 Право собственности классификация / 
описание

100% частное (Фоззи/УВК, Фоззи). Большая часть 
акций принадлежит УВК, но они работают отдельно 5

5.4 Ограничения и конфликт 
интересов

классификация / 
описание Нет. 4

5.5 Государственная поддержка классификация / 
описание

Абсолютная поддержка со стороны Броварской 
администрации 5
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2.5.7 Важность Одесско-Ильичёвского региона для ЛЦ 
Как указано на иллюстрации 36, в Одесско-Ильичёвском регионе было отобрано пять 
площадок: сухой порт "Евротерминал", грузовой терминал "Лиски-Одесса", логистический 
комплекс "Ильичёвсквнештранс", земельный участок Ильичёвского "сухого порта" и 
площадка в Ильичёвке.  

Иллюстрация 36:  Обзор – площадки в Одесско-Ильичёвском регионе 

 
 

Одесский регион является одним из основных узлов коридора ТРАСЕКА; он 
непосредственно связан с коридором автомобильными и железными дорогами:  

• Автомобильная дорога: Государственная граница с Польшей Ягодин (М07/Е373) 
– Ковель (М19/Е85) – Луцк – Тернополь (М12/Е50) – Хмельницкий – Винница – 
Немиров – Умань (М05/Е95) – Одесса – Ильичёвск (М22) и по М13/Е577 – 
государственная граница с Молдовой (Полтава) – М21 – Кишинёв – М1 – 
граница с Румынией (Леушени), а также через Кишинёв по М3 с Джурджулешти. 

• Железнодорожный коридор: Государственная граница с Польшей (Ягодин) – 
Ковель – Ровно – Здолбунов – Шепетовка – Казатин – Винница – Климентово – 
Одесса – Ильичёвск.  

Одесса – основной порт Украины, обеспечивающий круглогодичный доступ к Чёрному 
морю. В 2008 году на него приходилось 26% общего объёма перевалки грузов через 
порты Украины в размере 132 млн. тонн. Пропускная способность Одесского порта по 
контейнерам составила 572 тыс. ДФЭ, из которых 12% перемещались по территории 
Украины транзитом. 
По населению (более 1 млн. человек) город занимает четвёртое место в Украине. Он 
привлекает множество туристов, как из других городов страны, так и из-за рубежа. 
Основным активом города является морской порт; кроме него в городе есть ряд 
предприятий пищеперерабатывающей, машиностроительной, металлообрабатывающей, 
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металлургической, химической, нефтехимической и фармацевтической промышленности. 
Предстоящая нормализация международных торговых связей положительно повлияет на 
количество и качество товаров, поставляемых населению Одесского региона как 
потенциальным конечным потребителям. 
 

Иллюстрация 37:  Обзор оценки потенциала грузоперевозок ЛЦ в Украине 
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2.5.8 Сухой порт "Евротерминал" 
Центральное расположение площадки и транспортные связи в пределах 
микрорегиона 
Сухой порт "Евротерминал" расположен на расстоянии около 5 км от центра Одессы 
рядом с крупным промышленным центром и нефтеперерабатывающим заводом. 
Расстояние до Одесского морского торгового порта (контейнерных причалов и складов) 
составляет около 3-5 км по эстакаде (её строительство будет завершено в 2009 г.). 
Площадка хорошо связана с национальной и международной сетью автомобильных дорог 
(М05/Е95 Одесса – Киев и М14/Е58 Одесса – Николаев) посредством городской дороги 
(протяжённостью около 4 км).  

Рядом проходит ж/д магистраль Одесса – Киев с веткой к соседней промышленной зоне, 
а товарная станция расположена на расстоянии 4 км; в то же время, прямого доступа к 
ж/д площадке. Ильичёвский морской торговый порт находится в 35 км к югу, а порт 
Южный – в 40 км к востоку. Одесский международный аэропорт находится на расстоянии 
10 км. 

Иллюстрация 38:  Сухой порт "Евротерминал" – расположение на макроуровне 

 
Расположение площадки и её окрестности с точки зрения логистики 
"Евротерминал" (основан в 2005 г.) – это находящийся в частной собственности 
земельный участок площадью около 50 га (причём на 43 га завершена подготовка 
площадки). Западную границу территории возможного расширения объекта размером 
400-700 га формирует нефтепровод. Эта земля принадлежит городским властям Одессы. 
"Евротерминал" уже построил новые подъездные дороги к своей площадке за 
собственный счёт.  

Площадка открытого хранения (1,5 га) может вместить около 3 500 ДФЭ (пустых 
контейнеров) и с 2008 г. уже используется компанией НРС. Планируется организовать 
хранение полных контейнеров. Стоянка грузового автотранспорта (5,5 га) оборудована 
передвижными офисами для предоставления услуг автоперевозчикам (операционного 
онлайн-контроля и т.п.). 
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Развитие международных морских, автомобильных и железнодорожных 
грузоперевозок  
Предполагается, что "Евротерминал" станет "тыловой базой" и сухим портом 
существующего контейнерного терминала Одесского морского торгового порта. В связи с 
этим наблюдается и будет наблюдаться значительная корреляция пропускной 
способности терминала и порта. 

Иллюстрация 39:  Сухой порт "Евротерминал" – расположение на микроуровне 

 
Источник: презентация ООО "Евротерминал", 2009 г. 

Возможности дальнейшего развития ЛЦ на площадке  
Стратегическая концепция и генеральный план развития утверждены администрацией 
Одесского порта, местными таможенными службами и Одесской городской 
администрацией. Площадка будет состоять из двух функциональных частей: 
коммерческой и таможенной. 

Дальнейшее развитие "сухого порта" предполагает создание пяти терминалов (Т1 для 
TIR-перевозчиков, Т2 – таможенный комплекс, Т3 – площадка открытого хранения, Т4 – 
логистический центр, Т5 – для железнодорожного и автомобильного транспорта). ЕБРР в 
настоящее время проводит диагностику ("дью дилидженс") проекта создания 
таможенного терминала (площадью около 5,5 га), предусмотренного планом на 2010 г. 
"Евротерминал" планирует улучшить доступ к площадке с автомагистралей, ведущих в 
Киев и Николаев, построив новую частную дорогу (ок. 4 км). Проектируется ж/д ветка 
(700 м) к площадке. 
Резюме и перспективы  
Владелец сухого порта "Евротерминал" заинтересован в проекте и готов координировать, 
изменять и расширять свою стратегическую концепцию и генеральный план с учётом 
целей перспективного МЛЦ в случае налаживания взаимовыгодного сотрудничества на 
основе бизнес-плана. Кроме того, "Евротерминал" заинтересован в привлечении на 
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площадку других частных компаний, и подписал меморандум о взаимопонимании с 
компанией НРС Украина. 
Место расположения, связь с транспортной инфраструктурой и характеристики площадки 
создают неплохие условия и обеспечивают потенциальную возможность создания в 
будущем международного логистического центра. В результате МКА-оценки на 
микроуровне данная площадка получила 89 баллов – см. паспорт объекта "Сухой порт 
"Евротерминал". 
Обзор первоначально установленных требований 

• Необходимо рассмотреть существующую стратегическую концепцию и 
генеральный план развития с участием представителей "Евротерминала" для 
определения заинтересованности в применении альтернативных подходов к 
координации дальнейшего развития и финансированию.  
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Таблица 14: Паспорт объекта для МКА – сухой порт "Евротерминал"  

Название участка
Сухой порт 
"Евротерминал", 
Одесса

Функциональная оценка Единицы 
измерения Характеристики

Шкал
а от 1 
до 5

1 Характеристика участка

1.1 Размеры в га, кв.м га Около 50 га,  приблизительно на 43 га подготовка участка уже 
завершена. 3

1.2 План места классификация / 
описание Многоугольная схема участка, макс. около 1250м х 750м 5

1.3 Пригодность земли (тип 
грунта)

классификация / 
описание

Ранее использовался в качестве фильтрационных сточных 
земель, поэтому почва заполнения в среднем на 3 м и 
необходима ее утрамбовка. Никаких проблем в дальнейшем 
не ожидается

4

1.4 Возможности расширения %
Около 700 га бывших сточных фильтрационных земель (в 
собственности муниципалитета г. Одесса) на севере 
(граничит с нефтяным трубопроводом)                                       

5

1.5 Соединение с дорогами и 
сетями (подъездные пути)

 расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

Соединение с национальной сетью магистралей (около 4 км)
через близлежащие городские дороги с присоединением к
шоссе M05/E95 Одесса - Киев и M14/E58 Одесса - Николаев.
Хорошие возможности для интеграции в будущем,
соединение с сетью дорог, с новой запланированной и
построенной частной дорогой (около 4 км) и с сетью
городских дорог. Рядом находится главная ж/д линия с
соединением к прилегающей промышленной зоне , а также
на расстоянии около 4 км находятся ж/д грузовые станции

4

1.6 Необходимость инвестиций 
в инфраструктуру подъездных 
дорог

классификация / 
описание

ООО «Евротерминал» уже запланировало строительство 
частной дороги (около 4 км) для присоединения через 
городские дороги к магистрали Одесса - Киев и Одесса - 
Николаев, а также строительство прямого ж/д соединения с 
основной ж/д (около 700 м)

4

2 Центральное положение в 
системе

2.1 Близость города и 
грузополучателей / Расстояние

линейное 
расстояние в км 
и занимаемая 
площадь

От 3 до 5 км по эстакаде до территории порта (контейнерные 
причалы и территория хранения), около 5 км до центра 
города Одессы

5

2.2 Расстояние до 
индустриальной зоны

расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

5 км до морского порта, неподалеку 
нефтеперерабатывающая зона и резервуары для хранения 
нефти, нефтехимии

5

2.3 Расстояние до 
портов/аэропортов

расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

Международный Одесский аэропорт - около 10 км 4

2.4 Расстояние до 
существующих экспедиторских 
и логистических объектов

расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

От 3 до 5 км по эстакаде до территории порта (контейнерные 
причалы и склады), также рядом находится логистическое 
оборудование с открытой зоной для хранение контейнеров 
(около 2 км)

5

Итоговый показатель ІІІ = 89%
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3  Качество транспортных 
сообщений

3.1Соединение дорог
классификация / 
описание

Прямое дорожное соединение с коридором ТРАСЕКА по 
городским дорогам (около 4 км): Одесса - M15/E87- 
украинская граница (Паланка) - R30-R31 - Кишинев, Одесса - 
M05/E95 - Киев, хорошее соединение с портом и местной 
дорожной сетью.

4

3.2 Соединение ж/д дорог

расстояние в км 
(линейное 
расстояние) или 
планы

Возможен прямой ж/д доступ к коридору ТРАСЕКА: главная 
линия Одесса - Киев, ж/д грузовые станции находятся на 
расстоянии около 4 км, но нет прямого доступа к земельному 
участку.

4

3.3 Интеграция Логистического 
центра в транспортную сеть

расстояние в км 
(линейное 
расстояние) или 
планы

Очень хорошие интеграционные возможности для 
подключения и сетевой интеграции 5

4 Участок и его окрестности

4.1 Факторы, влияющие на 
район/область (конфликты с 
другими землепользователями)

классификация / 
описание

На сегодняшний день не предвещаются конфликты с 
другими землепользователями 5

4.2 Конкретные факторы 
влияния на участок

классификация / 
описание

Стратегическая концепция и генеральный план уже приняты 
администрацией Одесского порта, местными таможенными 
службами и муниципалитетом г. Одессы

5

4.3 Факторы, влияющие на 
движение

классификация / 
описание

Увеличение объема грузовых автомобилей будет иметь 
минимальное влияние на движение за счет запланированной 
и построенной в будущем частной дороги (около 4 км), 
которая входить в сеть городских дорог

4

4.4 Факторы, влияющие на 
окружающую среду

классификация / 
описание

Расширение в будущем пока не ожидается и его трудно 
предсказать, требуется дополнительное экологическое 
возмещение для области

3

5 Надежность планирования

5.1 Статус проекта
классификация / 
описание

См. также раздел 4.2, использование открытой площадки 
для пустых контейнеров и парковки. Создание таможенного 
терминала планируется в марте 2010 г. В настоящее время 
продолжается тесное сотрудничество (МоU) между 
Евротерминалом и HPC, ведутся переговоры с 
международными поставщиками логистических услуг 
(например, Kühne & Nagel)

5

5.2 Возможности 
финансирования

классификация / 
описание

ГЧП, уже был сформулирован интерес частного сектора в 
участии 5

5.3 Право собственности
классификация / 
описание

Земля является частной собственностью ООО 
"Евротерминал" 5

5.4 Ограничения и конфликт 
интересов

классификация / 
описание

До сих пор нет анализа почвы, которая предусмотрена для 
расширения. Пока не известен график получения 
необходимого разрешения для застройки земель, 
предназначенных для расширения и переведения 
земельного участка с одного вида пользования в другой. 

4

5.5 Государственная 
поддержка

классификация / 
описание

В настоящее время имеем сильную поддержку со стороны 
управления Одесского портами,  местных таможенных служб 
и, возможно, также Одесского муниципалитета

5
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2.5.9 Грузовой терминал "Лиски-Одесса" 
Связь площадки с национальными и международными сетями автомобильных и 
железных дорог 
Площадка "Лиски" расположена на расстоянии 10 км от Одесского порта и связана с ним 
ж/д веткой. Она находится на расстоянии 11 км от центра города и 7 км от крупной 
промышленной зоны. Ильичёвский порт расположен в 29 км к югу от площадки, а порт 
Южный – в 35 км к востоку. Площадка хорошо связана с национальными и 
международными транспортными сетями. Она расположена вдоль станции Усатово на 
пути в Киев, и связана со всеми регионами Украины и всеми соседними странами. 
Площадка удалена от автомагистрали М05/Е95, ведущей в Киев, а значит и от 
международных коридоров на 0,5 км. В 4 км к югу от терминала "Лиски" автомобильная 
дорога М05 вливается в дорогу М15/Е87, ведущую к Джурджулештскому международному 
свободному порту в Молдове и в Румынию.   

Иллюстрация 40:  Грузовой терминал "Лиски-Одесса" – расположение на 
макроуровне 

 
Центральное расположение площадки и транспортные связи в пределах 
микрорегиона 
Четырёхполосная автомагистраль связывает площадку с центром Одессы и её 
промышленными зонами. Сортировочная станция расположена в 7 км на юго-юго-восток. 
За ней находится городской вокзал. В южном направлении площадка связана с 
Ильичёвском и Ильичёвским портом, являющимся южной конечной станцией 
маршрутного контейнерного поезда "Викинг", идущего из Балтии. Расположенная на 
востоке ветка ведёт в порт Южный. 
Расположение площадки и её окрестности с точки зрения логистики 
В 2007 г., до начала глобального финансово-экономического кризиса терминал 
обрабатывал 35 тыс. контейнеров в год. Расширение и модернизация складов, площадок 
с твёрдым покрытием и оборудования для обработки контейнеров позволят значительно 
увеличить пропускную способность.  
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Кроме того, между терминалом "Лиски" и станцией Усатово имеется участок (7 га), 
пригодный для возможного расширения (принадлежит железной дороге). На юге 
расположен жилой массив. На севере и западе к площадке примыкает более 1 тыс. га 
возделываемых земель.   
Развитие международных морских, автомобильных и железнодорожных 
грузоперевозок  
Разработаны планы развития Одесского порта, предусматривающие, в частности, 
расширение его мощностей по переработке контейнерных грузов. Аналогичные планы 
разработаны и для других портов Украины, в частности, для Ильичёвска. 
Предполагается1, что существующая годовая пропускная способность Одесского, 
Ильичёвского, Южного и Николаевского портов вырастет с 1,6 млн. ДФЭ в 2008 г. до 
5,3 млн. ДФЭ в 2018 г.   

 Иллюстрация 41:  Грузовой терминал "Лиски-Одесса" – склад и перевалка 
контейнеров 

Возможности дальнейшего развития ЛЦ на площадке  
Как уже упоминалось, Правительство Украины стремится развивать шесть терминалов 
"Лиски" как крупного участника рынка мультимодальных перевозок и логистики. Кроме 
того, Правительство считает Одессу приоритетным регионом для инвестиций в сфере 
логистики. Об этом чётко заявил представитель Государственного агентства Украины по 
инвестициям и инновациям. План модернизации разработан, но глобальный кризис 
воспрепятствовал реализации проекта. Пока, однако, планы "Лиски" ограничиваются 
мультимодальными операциями.  
Резюме и перспективы  
Площадка как таковая велика и может быть расширена. Она занимает выгодное 
положение по отношению к Одесскому, Ильичёвскому и Южному портам, а также 
национальным и международным сетям автомобильных и железных дорог. Для замены 
изношенного и устаревшего оборудования потребуются значительные инвестиции.  

                                                 
1  Hamburg Port Consulting GmbH ‘Black Sea Port Capacity & Investment, Container Transport’ 2008. 
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Правительство оказывает сильную поддержку. В то же время, по полученным сведениям, 
частный сектор не желает тесно сотрудничать с терминалом "Лиски". Необходимо 
выяснить готовность терминала "Лиски" к изменению своей коммерческой стратегии на 
основе видения многоцелевых и многоклиентных логистических центров. Как указано в 
паспорте объекта, площадка в ходе оценки на микроуровне получила 81 балл (см. 
паспорт объекта "Грузовой терминал "Лиски-Одесса"). 
Обзор первоначально установленных требований 

• Необходимо рассмотреть существующие планы модернизации и провести 
переговоры с руководством "Лиски" для выяснения заинтересованности в 
применении альтернативных подходов к развитию и финансированию.  
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Таблица 15: Паспорт объекта для МКА – грузовой терминал "Лиски-Одесса"  

Название участка
Грузовой 
терминал 
"ЛИСКИ-Одесса"

Функциональная оценка
Единицы 
измерения Характеристика

Баллы 
от 1 до 

5
1 Характеристика участка
1.1 Размеры в га, кв.м га 35 га 2

1.2 План места классификация / 
описание

План предоставлен. Размер участка приблизительно 1 км в 
длину и 300 м в ширину с ж/д путями, которые проходят по 
всему участку, со складскими территориями и сооружениями 
между ними. Участок не активно  используется

3

1.3 Пригодность земли (тип 
грунта)

классификация / 
описание

Равнина, нет поверхностных вод или других видимых 
ограничений. Нет анализов почвы, но см. ниже 5.1 5

1.4 Возможности расширения %

> 100%. 7 га между участком и основными ж/д путями, рядом 
с нефтескладом, который можно купить у Одесской 
железной дороги. Соседний участок с другой стороны 
площадью 5 га можно купить у частного собственника. 
Большие участки земли с/х назначения находятся на западе, 
севере и востоке (на другой стороне от главных 
железнодорожных путей). Земли на востоке выставлены на 
продажу

4

1.5 Соединение с дорогами и 
сетями (подъездные пути)

 
Расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

Прямой доступ к основной ж/д линии Киев-Одесса и к 
Одесскому порту. Доступ к шоссе M-05/E95 в 2-х км по 
подъездным путям

5

1.6 Необходимость инвестиций 
в инфраструктуру подъездных 
дорог

классификация / 
описание

Подъездная дорога на участок требует обновления, даже не 
учитывая расширения пропускной способности 4

2 Центральное положение в 
системе

2.1 Близость города и 
грузополучателей / Расстояние

линейное 
расстояние в км 
и занимаемая 
площадь

11 км до центра города Одессы 2

2.2 Расстояние до 
индустриальной зоны

расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

7 км до основной промышленной зоны 4

2.3 Расстояние до 
портов/аэропортов

расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

10 км до Одесского порта, 29 км до Ильичевского порта, 35 
км до Южного порта, 11 км до Одесского аэропорта 4

2.4 Расстояние до 
существующих экспедиторских 
и логистических объектов

расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

10 км доОдесского порта, около 5 км к логистической зоне с 
прямым ж/д подъездом, в юго-восточной стороне 
расположены склады и площадки для хранения контейнеров

4

Итоговый показатель = 81
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3  Качество транспортных 
сообщений

3.1Соединение дорог

расстояние в км 
(линейное 
расстояние) или 
планы

<1 км. 5

3.2 Соединение ж/д дорог

расстояние в км 
(линейное 
расстояние) или 
планы

0 км. 5

3.3 Интеграция Логистического 
центра в транспортную сеть

классификация / 
описание Отличная 5

4 Участок и его окрестности

4.1 Факторы, влияющие на 
район/область (конфликты с 
другими землепользователями)

классификация / 
описание

Минимальное воздействие; его использование не имеет 
влияния 4

4.2 Конкретные факторы 
влияния на участок

классификация / 
описание

Минимальное воздействие; его использование не имеет 
влияния 4

4.3 Факторы, влияющие на 
движение

классификация / 
описание

Рядом находящаяся автомагистральимеет достаточную 
пропускную способность и увеличение движения городского 
транспорта не предвидится

4

4.4 Факторы, влияющие на 
окружающую среду

классификация / 
описание Нет 5

5 Надежность планирования

5.1 Статус проекта классификация / 
описание

План развития уже составлен: контейнерная площадка для 
4500 TEU, большие козловые краны, погрузчики и склады. 
Мы можем встретится с представителями Deks (частная 
машиностроительная фирма) для уточнения деталей и 
расходов

5

5.2 Возможности 
финансирования

классификация / 
описание

Финансирование планировалось за счет государственного 
бюджета, но с учетом нынешнего финансового кризиса и 
спада торговли (-40% объема), было отложено

4

5.3 Право собственности классификация / 
описание

Принадлежит ж/д, включая территорию 7 га для расширения. 
Соседние земли находятся в частной собственности 4

5.4 Ограничения и конфликт 
интересов

классификация / 
описание

Соответственно с настоящими правилами, участок можно 
использовать только  в логистических целях. Не ясно, будут 
ли они включать в себя полный спектр услуг, которые 
предлагает МЛЦ

3

5.5 Государственная 
поддержка

Руководство Минтранссвязи Украины, ЛИСКИ и ЛИСКИ 
Одесса - управления, заинтересованные в развитии 4
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2.5.10 Логистический комплекс АО "Ильичёвсквнештранс" 
Расположение площадки в увязке с национальной и международной сетями 
автомобильных и железных дорог 
Контейнерный терминал Ильичёвского порта занимает первое место в Украине по 
пропускной способности. Второе место занимает Одесский порт, находящийся всего в 
20 км к северу. Пропускная способность в 2008 г. составила 670 600 ДФЭ. Планируется 
увеличить эту цифру до 4,0 млн. ДФЭ, чтобы закрепить за портом статус первого в 
Украине. В порту имеется рефрижераторное хранилище, а также оборудование для 
загрузки и разгрузки контейнеров. Из Ильичёвского порта ходят ролкерные суда и 
железнодорожные паромы на Варну, Поти и Батуми, и Дериндже. С 2003 г. порт является 
южной конечной станцией маршрутного контрейлерного поезда "Викинг", соединяющего 
Чёрное и Балтийское моря. На территории порта расположены несколько предприятий по 
производству растительного масла. 

Площадка ИВТ хорошо связана с национальной и международной сетью автомобильных 
и железных дорог через Одессу. Сортировочная станция расположена в 500 м на северо-
запад; от неё отходит двухколейная ветка, обслуживающая площадку. Фактически, эта 
ветка обеспечивает прямой доступ с площадки ИВТ к порту. 

Иллюстрация 42:  "Ильичёвсквнештранс" – расположение на макроуровне 

 

Центральное расположение площадки и транспортные связи в пределах 
микрорегиона 
Сам город Ильичёвск невелик. Его население составляет всего 33 тыс. жителей. В городе 
практически нет промышленных предприятий. Порт является крупнейшим 
работодателем. Площадка расположена рядом с портом и отделена от него 
автомобильной дорогой и рядом мелких коммерческих и промышленных объектов. Центр 
города расположен с южной стороны; на севере находится жилой массив, а на участке 
площадью 25 га на западе находится автосборочный завод. Площадка легко доступна по 
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городским автомобильным дорогам общего пользования, а также по железной дороге 
через сортировочную станцию. 
МЛЦ – расположение площадки и её окрестности с точки зрения логистики 
Площадка размером 36 га почти полностью застроена. Складское оборудование и 
оборудование для перевалки контейнеров устарело, а площадка с твёрдым покрытием 
для хранения контейнеров находится в плохом состоянии. Возможности расширения 
площадки невелики. К западу от площадки расположено возделываемое поле площадью 
около 150 га, но оно к ней не примыкает. По имеющимся данным имеется возможность 
приобретения соседнего участка площадью 4 га.    

Иллюстрация 43:  "Ильичёвсквнештранс" – склады и перевалка контейнеров 

 

Развитие международных морских, автомобильных и железнодорожных 
грузоперевозок  
Разработаны планы развития Ильичёвского порта, предусматривающие, в частности, 
увеличение пропускной способности по перевалке контейнеров в два раза до 
1,7 млн. ДФЭ к 2018 г. с возможным наращиванием до 4 млн. ДФЭ.  
Возможности дальнейшего развития ЛЦ на площадке  
В настоящее время деятельность ИВТ ограничена перевалкой, складским хранением и 
дистрибуцией импортных товаров. У предприятия есть планы модернизации своих 
активов для увеличения пропускной способности, а также повышения качества и 
расширения ассортимента услуг с учётом потребностей клиентов. Предоставляя старым 
клиентам дополнительные услуги, компания не планирует преобразовывать свой объект 
в МЛЦ, обслуживающий различных клиентов и их операции.  
Резюме и перспективы  
Площадка сама по себе весьма велика, но практически не имеет возможностей 
расширения. Она занимает выгодное положение по отношению к Ильичёвскому порту, а 
также национальным и международным сетям автомобильных и железных дорог. Для 
модернизации активов потребуются инвестиции. Кроме того, нужно будет обеспечить 
доступ автотранспорта к Ильичёвскому порту по эстакаде. Городские власти Ильичёвска 
поддерживают планы расширения и модернизации.  
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При МКА-оценке на микроуровне площадка получила 75 баллов – см. паспорт объекта 
"Логистический комплекс АО "Ильичёвсквнештранс"). 
Обзор первоначально установленных требований 

• Необходимо рассмотреть существующие планы модернизации и провести 
переговоры с руководством ИВТ для выяснения заинтересованности в 
применении альтернативных подходов к развитию и финансированию.  
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Таблица 16: Паспорт объекта для МКА – логистический комплекс 
АО "Ильичёвсквнештранс" 

Название участка ИльичевскВнеш
Транс

Функциональная оценка Единицы 
измерения Характеристика

Балы 
от 1 до 

5
1 Характеристика участка
1.1 Размеры в га, кв.м га 36 2

1.2 План места классификация / 
описание

Примерный план скачан с интернет-сайта. Участок 
длиной около 800 м и до 500 м в ширину. Он 
практически весь используется: 45 тыс.кв.м крытых 
складов, в том числе склады с доступом к ж/д и 
лицензионные склады; 70 тыс. кв.м открытая 
контейнерная площадка для хранения 10 тыс. TEU, а 
также огороженная таможенная зона для товаров, 
ожидающих  прохождения таможенного контроля

3

1.3 Пригодность земли (тип 
грунта)

классификация / 
описание

Равнина, нет поверхностных  вод или других видимых 
ограничений. Нет анализов почвы 4

1.4 Возможности расширения %

Без проблем можно приобрести 4 га прилегающих 
земель. Существуют другие частные арендованные 
земли промышленного назначения между этим 
участком и Ильичевским портом. В западной стороне 
от участка, через дорогу, находится завод по сборке 
автомобилей, * который занимает около 30 га [Исходя 
из Google Map], и за которым находятся эти с/х земли. 
Есть возможность расширить участок на  50% [наши 
предположения]

2

1.5 Соединение с дорогами и 
сетями (подъездные пути)

 
Расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

Участок имеет 2 ж/д подъездные ветки, которые 
относятся к ближайшей ж/д станции (на северо-
западе). Он расположен в юго-восточной стороне от 
автомагистрали М-22 с хорошей 2-х линейной 
подъездной дорогой

4

1.6 Необходимость 
инвестиций в инфраструктуру 
подъездных дорог

классификация / 
описание

Имеет хороший доступ как к автомобильной, так и к ж /д 
сети, соответственно и к Ильичевскому порту. С 
расширением пропускной способности, возможно 
потребуются улучшения подъездных путей к 
Ильичевскому порту. Путепровод (как и в Одессе) 
идеальный

4

2 Центральное положение 
в системе
2.1 Близость города и 
грузополучателей / 
Расстояние

линейное 
расстояние в км 

<2 км до центра города Ильичевска; 20 км до центра 
города Одессы 5

2.2 Расстояние до 
индустриальной зоны

расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

Участок находится между основными 
индустриальными зонами Ильичевска, с 
автомобильным заводом на западе

5

2.3 Расстояние до 
портов/аэропортов

расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

0.5 км от Ильичевского порта, 20 км от Одесского 
порта, 50 км от Южного порта, 12 км от Одесского 
аэропорта

5

2.4 Расстояние до 
существующих 
экспедиторских и 
логистических объектов

расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

Другие транспортно-экспедиторских и логистические 
операторы, также расположенный недалеко от порта и 
ж/д.

5

Итоговый показатель=75
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3  Качество транспортных 
сообщений

3.1 Соединение дорог

расстояние в км 
(линейное 
расстояние) или 
планы

В 20 км на юг от шоссе E58/E87/M-15, с хорошим 
качеством доступа через М-22

3

3.2 Соединение ж/д дорог

расстояние в км 
(линейное 
расстояние) или 
планы

<1км. 4

3.3 Интеграция Логистического 
центра в транспортную сеть

классификация / 
описание Отлично. 5

4 Участок и его окрестности

4.1 Факторы, влияющие на 
район/область (конфликты с 
другими землепользователями)

классификация / 
описание

Нет смысла оказывать влияние; участок уже 
используется в качестве логистического центра в 
промышленной зоне

5

4.2 Конкретные факторы 
влияния на участок

классификация / 
описание

Нет смысла оказывать влияние; участок уже 
используется в качестве логистического центра в 
промышленной зоне

5

4.3 Факторы, влияющие на 
движение

классификация / 
описание

[См. 1.1.6 выше.] 5

4.4 Факторы, влияющие на 
окружающую среду

классификация / 
описание

Нет 5

5 Надежность планирования

5.1 Статус проекта классификация / 
описание

Есть планы по укреплению бетонированных площадок, 
чтобы штабелировать до 5 контейнеров (пустых), а 
также по модернизации перегрузочного оборудования. 
Терморегулируемое оборудования отсутствует и  оно 
не востребовано??? Эти планы и сметы расходов, 
являются конфиденциальными. Учитывая глобальный 
финансовый кризис и связанную с ними 
неопределенность, IVT не спешит осуществлять их

5

5.2 Возможности 
финансирования

классификация / 
описание

Стороной обошли вопрос о возможных механизмах 
финансирования для запланированных улучшений. IVT 
является закрытой совместной компанией, которой 
владеют частные лица, в основном они же и 
сотрудники компании. Компания не хочет брать в долг 
по текущим коммерческим процентным ставкам, но 
заинтересована в возможности получения инвестиций 
со стороны ЕС

5

5.3 Право собственности классификация / 
описание

Участок и прилегающие земли принадлежат местным 
властям (муниципалитету города Ильичевска) и взят в 
аренду на длительный срок. Мы не получили 
информацию о конкретных сроках аренды земли 
компанией IVT

5

5.4 Ограничения и конфликт 
интересов

классификация / 
описание

Нет. Тем не менее, мы не уверены в том, что 
акционеры IVT будут приветствовать присоединение 
новых участников, или предоставят возможность 
другим компаниям работать на этом участке

4

5.5 Государственная поддержка
классификация / 
описание

IVT имеет сильную поддержку со стороны управления 
города Ильичевск, например, в расширении арендного 
срока по мере необходимости

4
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2.5.11 Земельный участок Ильичёвского "сухого порта" 
Связь площадки с национальными и международными сетями автомобильных и 
железных дорог 
Земельный участок проектируемого Ильичёвского "сухого порта" расположен в 4,5 км от 
Ильичёвского морского торгового порта (ИМТП). Площадка непосредственно связана с 
коридором ТРАСЕКА автодорогой Т1604 (протяжённостью около 20 км): Одесса – 
М15/Е87 – государственная граница Украины (Паланка) – Р30 – Р31 – Кишинёв; Одесса – 
М05/Е95 – Киев. Интеграция в транспортную сеть, как ожидается, улучшится после 
постройки автомагистрали вокруг Чёрного моря2 – примерно в 4 км к западу от участка. 
Ж/д магистраль из Ильичёвска и ИМТП до Одессы находится рядом с площадкой, а 
сортировочный парк (параллельный магистрали) и товарная станция находятся на 
расстоянии 1 км. 

Иллюстрация 44:  Земельный участок Ильичёвского "сухого порта" – расположение 
на макроуровне 

 
Центральное расположение площадки и транспортные связи в пределах 
микрорегиона 
Земельный участок находится на расстоянии 3-4 км от Ильичёвска и примерно 20 км от 
Одессы. Он связан с дорожной сетью второстепенной дорогой с ограниченной пропускной 
способностью. Прямая связь с сетью городских магистральных дорог и дорог местного 
значения существует, но дорога, ведущая к ИМТП, перегружена транспортом. Прямой ж/д 
доступ к магистрали Ильичёвск – Одесса – Киев может быть организован через 
близлежащую товарную станцию, но пока прямой доступ к площадке не обеспечен. 

                                                 
2 Проект кольцевой дороги вокруг Чёрного моря инициирован Организацией Черноморского экономического 
сотрудничества (ОЧЭС). Он предусматривает сооружение вокруг Чёрного моря кольцевой автомобильной 
дороги протяжённостью около 7 500 км. Сооружение украинского сектора дороги в Одесско-Ильичёвском 
регионе пока не начато из-за отсутствия инвестиций. 
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Расположение площадки и её окрестности с точки зрения логистики. 
Имеющийся в наличии земельный участок принадлежит в настоящее время Одесской 
областной государственной администрации; он представляет собой прямоугольник 
площадью около 80 га (примерно 1 250 м на 750 м). Руководство ИМТП говорило о 
бронировании указанного земельного участка. В настоящее время участок используется в 
сельскохозяйственных целях; несущая способность грунтов достаточно высока. К югу от 
земельного участка до сих пор находятся небольшие поля. На западе с ним граничит 
жилой массив. Существует потенциальная возможность расширения: соответствующие 
участки примыкают к автомагистрали и находятся к востоку от площадки. Сейчас они 
представляют собой возделываемые поля. Вблизи участка отсутствуют промышленные 
предприятия или зоны, нуждающиеся в МЛЦ. На расстоянии 3-4 км находятся несколько 
объектов логистики (экспедиторских компаний и складов), а также таможенный терминал 
ИМТП. 

Иллюстрация 45:  Земельный участок Ильичёвского "сухого порта" – общий вид 

 
Развитие международных морских, автомобильных и железнодорожных 
грузоперевозок  
Разработаны планы развития Ильичёвского порта, предусматривающие, в частности, 
увеличение пропускной способности по перевалке контейнеров в два раза до 
1,7 млн. ДФЭ к 2018 г. с возможным наращиванием до 5 млн. ДФЭ.  
Возможности дальнейшего развития ЛЦ на площадке  
Предполагается, что рассматриваемый земельный участок станет зоной расширения и 
"тыловой базой" существующих мощностей по перевалке контейнеров Ильичёвского 
морского торгового порта. Основной задачей является снижение перегрузки 
автомобильных дорог при перевозке контейнеров в порт и из него через город. В то же 
время ИМТП ищет организации, заинтересованные в развитии объекта. Чёткие стратегии 
и эскизные проекты пока не разработаны; не принято и официальное решение о создании 
сухого порта. Реализация проекта может потребовать немало времени. 
Резюме и перспективы  
Рассматриваемый сухой порт проектируется и поддерживается ИМТП; по словам 
представителей администрации порта, проект пользуется поддержкой руководства 
города Ильичёвска. ИМТП прорабатывает данную идею и сделал выбор в пользу 
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рассматриваемой площадки, однако стратегия развития объекта пока не разработана. 
Пока сухой порт существует лишь в виде идеи проекта. ИМТП не заинтересован во 
владении земельным участком и его эксплуатации, но готов выступить в роли 
застройщика, координатора и организатора, если найдутся заинтересованные инвесторы. 
Частный сектор пока не проявил особого интереса к проекту. 

В результате МКА-оценки на микроуровне данная площадка получила 62 баллов – см. 
паспорт объекта "Земельный участок Ильичёвского "сухого порта".    
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Таблица 17: Паспорт объекта для МКА – земельный участок Ильичёвского "сухого 
порта" 

Название участка

Земельный 
участок 
Ильичевского 
"Сухого порта"

Функциональная оценка
Единицы 
измерения Характеристики

Баллы 
от 1 до 

5
1 Характеристика участка

1.1 Размеры в га, кв.м га Свободная земля насчитывает около 80 га 4

1.2 План места 
классификация / 
описание Прямоугольный план участка, около 1250м х 750м 5

1.3 Пригодность земли (тип 
грунта)

классификация / 
описание

Почва в хорошем состоянии, нет очевидных проблем, в 
настоящее время участок используется в качестве 
сельскохозяйственных угодий

5

1.4 Возможности расширения %

Находится рядом с основной дорогой и земельным участком 
в восточной стороне, все земли используются в качестве  
сельскохозяйственных угодий. На юге также есть районы с/х 
назначения, на Западе участок граничит с жилыми районами  

3

1.5 Соединение с дорогами и 
сетями (подъездные пути)

 
расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

Доступ к сети национальных автомагистралей проходит 
через близлежащие дороги  Т-1604 с присоединением к 
магистрали M05/E95 Одесса - Киев. Очень хорошие 
возможности для соединение и сетевой интеграции с 
запланированной и построенной автомагистралью 
(кольцевой дорогой Черного моря*) примерно в 4 км на

3

1.6 Необходимость инвестиций 
в инфраструктуру подъездных 
дорог

классификация / 
описание

Реконструкция главной дороги (около 2 км), строительство 
подъездных путей (непосредственно от главной дороги), 
строительство прямого ж/д соединения с основной железной 
дорогой (около 1000 м, пересекая главную дорогу!)

3

2 Центральное положение в 
системе

2.1 Близость города и 
грузополучателей / Расстояние

линейное 
расстояние в км 
и занимаемая 
территория

Около 4,5 км от порта (контейнерные причалы) 4

2.2 Расстояние до 
индустриальной зоны

 
расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

В районе участка не ведется промышленная деятельность 1

2.3 Расстояние до 
портов/аэропортов

 
расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

Международный Одесский аэропорт - около 35 км 1

2.4 Расстояние до 
существующих экспедиторских 
и логистических объектов

 
расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

прибл. 3 - 4 км до логистической зоны (транспортно-
экспедиторские и складские помещения) и до таможенного 
терминала в порту

3

Итоговый показатель = 62
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3  Качество транспортных 
сообщений

3.1Соединение дорог
классификация / 
описание

Прямое дорожное соединение с коридором ТРАСЕКА через 
T-1604 (около 20 км): Одесса - M15/E87- украинская граница 
(Паланка) - R30-R31 - Кишинев, Одесса - Киев M05/E95. 
Хорошее соединение с внутригородской магистралью и 
сетью местных дорог. Главная дорога в порт и из порта, 
очень перегруженная, движение частично должно проходить 
через центр Ильичевска.

3

3.2 Соединение ж/д дорог

расстояние в км 
(линейное 
расстояние) или 
планы

Возможен прямой ж/д доступ к коридору ТРАСЕКА: главная 
линия Одесса – Киев. Есть также ж/д соединение через 
прилегающую ж/д грузовую станцию, но нет прямых 
соединений с земельным участком.

4

3.3 Интеграция Логистического 
центра в транспортную сеть

расстояние в км 
(линейное 
расстояние) или 
планы

Хорошие возможности для соединения, связи и сетевой 
интеграции (ж/д соединение имеет низкую пропускную 
способность)

4

4 Участок и его окрестности

4.1 Факторы, влияющие на 
район/область (конфликты с 
другими землепользователями)

классификация / 
описание

В настоящее время участки находятся в государственной 
собственноси (принадлежат региональным властям), а также 
относятся к землям с/х использования

2

4.2 Конкретные факторы 
влияния на участок

классификация / 
описание

На сегодняшний момент не было указано конкретных планов 
развития 3

4.3 Факторы, влияющие на 
движение

классификация / 
описание

Главные дороги не имееют достаточной пропускной 
способности (уже сейчас есть пробки в час пик) 2

4.4 Факторы, влияющие на 
окружающую среду

классификация / 
описание

Есть необходимость в проведении исследования по влиянию 
на окружающую среду, но, вероятно, не будет никаких 
преград

3

5 Надежность планирования

5.1 Статус проекта
классификация / 
описание

Порт разработал идею и определил это место, но нет 
стратегии развития. Возможно, проблема в том, что порт не 
заинтересован во владении или эксплуатации участка, но 
для заинтересованных инвесторов и операторов выступает в 
качестве способствующего органа, координатора и 
посредника

2

5.2 Возможности 
финансирования

классификация / 
описание

ГЧП, но пока порт не заинтересован в участии частного 
сектора 3

5.3 Право собственности
классификация / 
описание

Земля в подчинении Одесской областной администрации. 
Представитель администрации порта упомянул о 
консервации этого земельного участка

4

5.4 Ограничения и конфликт 
интересов

классификация / 
описание

Похоже на то, что в отношениях между портом и 
муниципалитетом существуют проблемы, которые могут 
помешать реализации, как существующих законов, так и 
нововведений. Вероятно, ж/д ветка должна пересекать 
главную автомагистраль, что дополнительно повлияет на 
интенсивность движения

1

5.5 Государственная 
поддержка

классификация / 
описание

Государственная поддержка для ускорения и утверждения 
целевого использования земли, разрешение на 
строительство и т.д. 

3
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2.5.12 Площадка в Ильичёвке 
В ходе МКА-оценки на основе паспорта объекта площадка в Ильичёвке получила всего 51 
балл. В связи с низким баллом и отсутствием перспективы развития в качестве МЛЦ в 
будущем здесь представлены только фотографии и паспорт объекта. 

Иллюстрация 46:  Площадка в Ильичёвке – расположение на макроуровне 

 

Иллюстрация 47:  Площадка в Ильичёвке – общий вид 
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Иллюстрация 48:  Площадка в Ильичёвке – подъездная дорога к магистрали 
Одесса-Николаев 
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Таблица 18: Паспорт объекта для МКА – площадка в Ильичёвке 

Название участка Площадка в 
Ильичевке

Функциональная оценка Единицы 
измерения Характеристики

Баллы 
от 1 до 

5
1 Характеристика участка

1.1 Размеры в га, кв.м га около 70 га 4

1.2 План места классификация / 
описание Трапецевидный план участка, макс. около 920м х 750м 3

1.3 Пригодность земли (тип 
грунта)

классификация / 
описание

Участок ранее относился к с/х землям. Возниконовение 
проблем не предвидится 5

1.4 Возможности расширения %

Пока нет данных, но прилегающие земли с юго-восточной 
стороны относятся к с/х землям (около 50 га). С северо-
восточной стороны участок ограничен старой промышленной 
зоной, с западной стороны – жилым районом  и главной ж/д 
линией Одесса - Донецк, на юге – жилой зоной                          

1

1.5 Соединение с дорогами и 
сетями (подъездные пути)

 Расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

Подъездная дорога (около 1,5 км) с присоединением к шоссе
M14/E58 Одесса - Николаев. Хорошие возможности для
соединения с городской автодорожной сетью в будущем.
Рядом проходит главная ж/д магистраль Одесса – Донецк с
несколькими линиями, которые проходят рядом со старой
промышленной зоной на северо-востоке области, а также
ж/д грузовые станции в южной части на расстоянии
приблизительно 1 км

4

1.6 Необходимость инвестиций 
в инфраструктуру подъездных 
дорог

классификация / 
описание

Восстановление и модернизация подъездных путей (около 
1,5 км) для соединения с шоссе Одесса - Николаев, 
строительство прямой ж/д ветки  с основной ж/д через 
грузовую станцию на юге (около 1500 м) или ж/д ветки к 
старой промышленной зоне на севере (около 1 тыс. м)

2

2 Центральное положение в 
системе

2.1 Близость города и 
грузополучателей / Расстояние

линейное 
расстояние в км 
и занимаемая 
площадь

Около 22 км до территории порта (контейнерные причалы и 
склады), около 25 км до центра г. Одессы, около 30 км к 
порту Южный

1

2.2 Расстояние до 
индустриальной зоны

 Расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

22 км до морского порта, с северо-восточной стороны 
находится старая промышленная зона и небольшой 
контейнерный терминал на северо-востоке (1,5 км)

1

2.3 Расстояние до 
портов/аэропортов

 Расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

Международный Одесский аэропорт - прибл. 30 км 1

2.4 Расстояние до 
существующих экспедиторских 
и логистических объектов

 Расстояние в км 
(линейное 
расстояние)

3-5 км по эстакаде до порта (контейнерные причалы и 
складские площади), рядом логистический комплекс с 
открытой площадкой для хранения контейнеров (прибл. 2 км)

3

Итоговый показатель = 51
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3  Качество транспортных 
сообщений

3.1Соединение дорог
классификация / 
описание

Прямое автодорожное соединение с коридором ТРАСЕКА 
через городские дороги (прибл. 4 км): Одесса - M15/E87- 
украинская граница (Паланка) - R30-R31 - Кишинев, Одесса - 
M05/E95 - Киев, хорошее соединение с портом и местной 
дорожной сетью

4

3.2 Соединение ж/д дорог

расстояние в км 
(линейное 
расстояние) или 
планы

Возможный ж/д подъезд к коридору ТРАСЕКА: через 
магистраль Одесса - Николаев к основной линии Одесса - 
Киев, ж/д грузовые станции  находятся на расстоянии прибл. 
1 км, но нет прямой линии на участок

3

3.3 Интеграция Логистического 
центра в транспортную сеть

расстояние в км 
(линейное 
расстояние) или 
планы

Хорошие интеграционные возможности для соединения и 
сетевой интеграции 4

4 Участок и его окрестности

4.1 Факторы, влияющие на 
район/область (конфликты с 
другими землепользователями)

классификация / 
описание

До сих пор не упоминалось о потенциальных конфликтах с 
другими землепользователями, но прилегающие территории 
относятся к с/х землям и к жилым районам

3

4.2 Конкретные факторы 
влияния на участок

классификация / 
описание

На сегодняшний день нет концептуальной  стратегии или 
генерального плана, частный собственник заинтересован 
лишь в продаже земельного участка. Две высоковольтные 
линии электропередач пересекают земельный участок по 
диагонали

1

4.3 Факторы, влияющие на 
движение

классификация / 
описание

Влияния движения с учетом дополнительных объемов 
грузовых автомобилей может быть сведено к минимуму 
путем восстановления и модернизации подъездных путей 
(прибл. 1,5 км) для правильного соединения с магистралью 
Одесса - Николаев

4

4.4 Факторы, влияющие на 
окружающую среду

классификация / 
описание

Расширение пока не ожидается и оно непредсказуемо, также 
необходима дополнительная экологическая реабилитация 
территории

2

5 Надежность планирования

5.1 Статус проекта классификация / 
описание

См. также раздел 4.2, никакой заинтересованности частного 
сектора пока не было 1

5.2 Возможности 
финансирования

классификация / 
описание Необходимо ГЧП 3

5.3 Право собственности классификация / 
описание

Земля находится в частной собственности местных 
физического или юридического лица, больше нет никакой 
информации

2

5.4 Ограничения и конфликт 
интересов

классификация / 
описание

Существуют ограничения сооружений по высоте и 
расположению логистических объектов из-за двух 
высоковольтных линий электропередач, которые пересекают 
земельный участок по диагонали. До сих пор не было 
сделано экспертизы почвы участка, также трудно 
предсказать временной период для проведения перевода 
земельного участка из одного вида пользования в другой и 
получение разрешения на строительство

1

5.5 Государственная 
поддержка

классификация / 
описание

Необходима государственная поддержка со стороны 
управления Одесского порта и местных таможенных служб, 
но на сегодняшний момент имеем поддержку лишь со 
стороны Одесского Областного Совета

1
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ  

КПАБ Коммерческий парк аэропорт "Борисполь". 

БММТП Бакинский международный морской торговый порт. 

ЕС Европейский Союз. 

EUR Евро (также €). 

ДМСП Джурджулештский международный свободный порт. 

ГКРР Грузинская компания реконструкции и развития. 

HPC Hamburg Port Consulting GmbH. 

ИМТП Ильичёвский морской торговый порт. 

МЛЦ Международный логистический центр. 

ИВТ АО "ИльичёвскВнешТранс". 

АО Акционерное общество. 

СП Совместное предприятие. 

ЛЦ Логистический центр. 

ЛСТ «Лоджистикс Сити Тбилиси» (ЛСТ). 

МКА Многокритериальный анализ (также многопараметрический анализ, МПА). 

Минтранссвязи Министерство транспорта и связи (Украина). 

ГЧП Государственно-частное партнёрство. 

ТАМ Тбилисский авиационный завод «Тбилавиамшени». 

ДФЭ Двадцатифутовый эквивалент (20-футовый контейнер или его эквивалент; 
например, 40-футовый контейнер соответствует 2 ДФЭ). 

TIR Ассоциация "Международные дорожные перевозки" (как правило, на всех 
языках произносится как "тир"). 

ТЗ Техническое задание (данного проекта, если не указано иное значение). 

ТРАСЕКА Транспортный коридор "Европа – Кавказ – Азия". 

УЗ Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины 
"Укрзализныця". 
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1 ВСТУПЛЕНИЕ И ОБЗОР 

1.1 Вступление и методика 
Методика МКА-оценки регионов на макроуровне и оценки площадок в пяти странах-
бенефициарах на микроуровне описана и представлена в главе 1 приложения 3 в составе 
Отчёта о ходе осуществления работ I. 

В результате анализа, проведенного в Фазе А, для дальнейшего изучения в Фазе В в 
объёме, указанном во Вступительном отчёте, были отобраны следующие площадки: 
Ереван (Армения), Баку (Азербайджан), Тбилиси (Грузия), Кишинёв, Джурджулешти 
(Молдова), а также Киев и Одесса / Ильичёвск (Украина). 

Иллюстрация 1: МКА-оценка на макроуровне: отобранные регионы 

 
В результате исследований, проведенных на Фазе В, для МКА-оценки на микроуровне 
были отобраны 17 площадок, перечисленных в таблице ниже: 
 

Страны-бенефициары Количество площадок 
Армения  2 
Азербайджан  1 
Грузия  3 
Молдова 
(2 площадки в двух регионах) 

Кишинёв: 1 
Джурджулешти: 1 

Украина 
(9 площадок в двух регионах) 

Киев: 4 
Одесса/Ильичёвск: 5 
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1.2 Краткий обзор результатов балльной оценки и ранжирования 
Результаты балльной оценки ("скоринга") на микроуровне 17 площадок отобранных в 
странах-бенефициарах, основываются на подробном анализе, представленном в 
Приложении 3 к настоящему отчёту, и приводятся в таблице 1.  

Таблица 1: МКА-оценка на микроуровне:  
Обзор результатов балльной оценки и ранжирования 

Страна 
бенефициар

Макро 
регион

Участок

Score II Score II Score II Score II Score II
Общий 
балл Место*

Уд. вес 0,25 0,15 0,20 0,20 0,20
Функциональная оценка 1 2 3 4 5

Армения Yerevan Apaven CT
0,74 0,60 0,76 0,70 0,76 0,71 1

Yerevan-Airport
0,84 0,53 0,60 0,66 0,66 0,66 2

Азербайджан Baku BISTP - Alyat
1,20 0,39 0,92 0,92 1,00 0,89 1

Грузия Tbilisi TAM Tbilisi  
1,21 0,75 0,84 1,00 0,85 0,93 1

GRDC
0,53 0,75 0,64 0,96 0,88 0,75 2

Railway CT-Veli
0,41 0,57 0,68 0,60 0,74 0,60 3

Молдова Chisinau Railway CT Chisinau
0,71 0,63 1,00 0,72 0,83 0,78 1

Giurgiulesti GIFP
0,80 0,15 0,92 0,70 0,94 0,70 2

Украина Kiev BACP
1,14 0,44 0,64 0,80 0,87 0,78 1

Kiev LISKI-Kiev Terminal
0,69 0,51 0,76 0,76 1,00 0,74 2

Kiev Krushinka Logistics Park
0,55 0,38 0,76 1,00 0,91 0,72 3

Kiev Fossy-UVK Brovary 
0,65 0,47 0,48 0,70 0,87 0,63 4

Odessa Dry Port Euroterminal
1,03 0,74 0,84 0,88 0,97 0,89 1

Odessa LISKI-Odessa Terminal  
0,89 0,51 1,00 0,84 0,83 0,81 2

Ilyichevsk IlyichevskVneshTrans
0,75 0,57 0,76 0,84 0,81 0,75 3

Ilyichevsk Ilyichevsk "Dry Port"
0,96 0,38 0,72 0,50 0,52 0,62 4

Odessa Ilichovka
0,79 0,24 0,72 0,48 0,32 0,51 5

Note*: Ranking per Country or Region  
Оценка на микроуровне основывается на объективной оценке количественных и качественных 
данных, а также на субъективных экспертных оценках и суждениях. Максимальный балл в сети 
ТРАСЕКА получили такие площадки, как ТАМ Тбилиси (93 из 100) в Грузии, сухой порт 
"Евротерминал" (89) в Украине (Одесская область) и планируемый новый Бакинский 
международный морской торговый порт в посёлке Алят (89) в Азербайджане. 

Поскольку экономическая, географическая, демографическая, юридическая и политическая 
ситуация в указанных странах далеко не однородна, сравнивать результаты балльной оценки 
площадок в разных странах-бенефициарах напрямую невозможно.  

В то же время, их можно рассматривать в качестве надёжной и объективной основы для 
сопоставления площадок в пределах стран и регионов.  
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАНЖИРОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТНЫХ 
ПЛОЩАДОК МЛЦ 

2.1 Армения 
В Армении были рассмотрены и оценены две площадки в Ереванском регионе: площадка 
Ереванского аэропорта и контейнерный терминал "Апавен". Обе площадки расположены 
вблизи автодорожного и железнодорожного коридора ТРАСЕКА. Описания и МКА-
характеристики этих площадок приведены в главе 2.1 приложения 3 к настоящему Отчёту о 
ходе осуществления проектаI.. 

Таблица 2: МКА-оценка на микроуровне: Результаты балльной оценки и 
ранжирования в Армении 

Страна 
бенефициар

Макро 
регион

Участок

Баллы  II Баллы  II Баллы II Баллы  II Баллы  II
Общая 
оценка Место

0,25 0,15 0,20 0,20 0,20
1 2 3 4 5

Армения Ереван Апавен СT
0,74 0,60 0,76 0,70 0,76 0,71 1

Ереван-аэропорт
0,84 0,53 0,60 0,66 0,66 0,66 2  

Площадка Ереванского аэропорта получила 66, а контейнерный терминал "Апавен" – 71.  

Место расположения, связь с инфраструктурной сетью и параметры площадки, 
установленные в рамках МКА, указывают на неплохой потенциал развития аэропорта с 
точки зрения создания на его площадке в будущем международного логистического центра 
(МЛЦ) для города Еревана. Основная железная дорога коридора ТРАСЕКА проходит всего 
в двух километрах от площадки, но прямой доступ по железной дороге к ней не обеспечен. 

Контейнерный терминал "Апавен" предлагает несколько лучшие условия и имеет чуть 
более высокий потенциал развития с точки зрения создания в будущем МЛЦ. Благодаря 
наличию прямой связи с железной дорогой и связи с железнодорожной магистралью 
коридора ТРАСЕКА, а также планируемым компанией "Апавен ЛТД" инвестициям в 
дальнейшее расширение объекта, эта площадка заняла первое место. В то же время, 
нынешние границы участка ограничивают возможность его дальнейшего расширения, а 
возможный пересмотр зонирования площадки в качестве промышленной зоны и зоны 
логистики требует дальнейшего обсуждения с городскими властями и внесения изменений 
в планы застройки.  

2.2 Азербайджан 
В регионе Большого Баку планируется создание нового Бакинского международного 
морского торгового порта (БММТП) в посёлке Алят. В связи с этим была проведена оценка 
данной площадки. Описание и МКА-характеристика площадки приведены в главе 2.2 
Приложения 3 к настоящему Отчёту о ходе осуществления проекта I. 
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Таблица 3: МКА-оценка на микроуровне: Результаты балльной оценки и 
ранжирования в Азербайджане 

Страна 
бенефициар

Макро 
регион

Участок

Баллы II Баллы  II Баллы  II Баллы  II Баллы  II
Общая 
оценка Место

0,25 0,15 0,20 0,20 0,20
1 2 3 4 5

АзербайджанБаку BISTP - Алят
1,20 0,39 0,92 0,92 1,00 0,89 1  

БММТП очень удобно расположен в 70 км к югу от Баку и очень важен для дальнейшего 
совершенствования грузовых и товарных потоков по коридору ТРАСЕКА. Площадка 
находится рядом с местом пересечения коридора ТРАСЕКА и коридора «Север-Юг», и 
будет связана напрямую с морским коридором ТРАСЕКА. Благодаря этому площадка 
получила оценку 89. Правительство твёрдо поддерживает развитие нового порта и 
выделило бюджетные средства на реализацию проекта, благодаря чему проект не 
является полностью зависимым от внешнего финансирования. Схема застройки 
предусматривает создание на территории нового порта логистического центра. 
Дальнейшие обсуждения между Консультантом и инженерами, разрабатывающими по 
поручению правительства Азербайджана генеральный план Алятского порта, будут 
проведены в Фазе С для достижения синергетического эффекта в целях создания 
логистического центра.  

 

2.3 Грузия 
В Тбилисском регионе была проведена оценка трёх площадок: ТАМ-Тбилиси, ГКРР и 
железнодорожный контейнерный терминал "Вели". Тбилиси — это важный узел коридора 
ТРАСЕКА; при этом все три площадки расположены рядом с автодорожным и 
железнодорожным коридором ТРАСЕКА. Описания и МКА-характеристики этих площадок 
приведены в главе 2.3 приложения 3 к настоящему Отчёту о ходе осуществления работ I. 

Таблица 4: МКА-оценка на микроуровне: Результаты балльной оценки и 
ранжирования в Грузии 

Страна 
бенефициар

Макро 
регион

Участок

Баллы  II Баллы II Баллы II Баллы I I Баллы II
Общая 
оценка Место

0,25 0,15 0,20 0,20 0,20
1 2 3 4 5

Грузия Тбилиси TAM тбилиси  
1,21 0,75 0,84 1,00 0,85 0,93 1

GRDC
0,53 0,75 0,64 0,96 0,88 0,75 2

Ж/д CT-Вели
0,41 0,57 0,68 0,60 0,74 0,60 3  

Площадка ТАМ-Тбилиси получила оценку 93 и заняла первое место. Располагаемая 
территория весьма велика. Площадка хорошо связана с городом Тбилиси и расположена 
рядом с объектами национальной и международной транспортной инфраструктуры. Кроме 
того, объединение данной площадки с железнодорожным контейнерным терминалом 
"Вели" обеспечило бы приемлемый доступ по железной дороге. В силу этого мы 
рекомендуем продолжить изучение объектов и выполнить единую оценку обеих площадок 
для выработки оптимальных и максимально гибких вариантов развития. В связи с этим 
планируется провести дальнейшие переговоры с заинтересованными сторонами и между 
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владельцами обеих площадок (Грузинскими железными дорогами и ТАМ), городскими 
властями и министерством экономического развития.  

Площадка ГКРР получила оценку 75 и заняла второе место. ГКРР планирует использовать 
площадку в целях логистики и грузоперевозок. Место расположения, связь с транспортной 
инфраструктурой и характеристики площадки создают неплохие условия и обеспечивают 
потенциальную возможность создания в будущем логистического центра. В то же время, 
обеспечение непосредственной связи с железной дорогой представляется весьма 
сложным вопросом, который потребует принятия сложных и, по всей вероятности, 
дорогостоящих технических решений. 

Железнодорожный контейнерный терминал "Вели" связан с городом Тбилиси и 
национальной / международной транспортной сетью (прямая связь по железной дороге с 
железнодорожным коридором ТРАСЕКА «Баку-Поти»). Из-за своего ограниченного 
размера, значительных уклонов и необходимости пересечения канализированного участка 
реки, проходящего под площадкой, железнодорожный контейнерный терминал "Вели" 
получил оценку в размере всего 60. Наиболее перспективная макро-стратегия заключается 
в совместном развитии данной площадки вместе с площадкой ТАМ-Тбилиси. 

2.4 Молдова 
Была проведена оценка двух площадок в Кишинёве и Джурджулешти: Кишинёвского 
железнодорожного контейнерного терминала и Джурджулештского международного 
свободного порта (ДМСП). Описания этих площадок приведены в составе МКА-
характеристик в главе 2.4 Приложения 3 к настоящему отчёту. 

Таблица 5: МКА-оценка на микроуровне: Результаты балльной оценки и 
ранжирования в Молдове 

Страна 
бенефициар

Макро регион Участок

Баллы II Баллы II Баллы II Баллы II Баллы II
Общая 
оценка Место

0,25 0,15 0,20 0,20 0,20
1 2 3 4 5

Молдова Кишинев Ж/д CT Кишинев
0,71 0,63 1,00 0,72 0,83 0,78 1

Джурджулешты GIFP
0,80 0,15 0,92 0,70 0,94 0,70 2  

Кишинёвский железнодорожный контейнерный терминал получил оценку 78 и занял первое 
место. Он расположен непосредственно на автодорожной и железнодорожной сети 
коридора ТРАСЕКА. Место расположения, связь с сетями транспортной инфраструктуры и 
характеристики площадки обеспечивают хорошие условия для создания МЛЦ в Кишинёве. 
Для обеспечения связи с существующими объектами транспортной инфраструктуры, а 
также для модернизации и превращения контейнерного терминала в МЛЦ требуются 
сравнительно небольшие инвестиции. 

Джурджулештский международный свободный порт (ДМСП) получил оценку 70. Площадка 
связана с автодорожной и железнодорожной сетью коридора ТРАСЕКА; кроме того, она 
напрямую связана с речным транспортным коридором «Рейн-Майн-Дунай» (TEN 7). 
Владелец порта и Правительство выразили намерение преобразовать порт в 
региональный центр логистики. ДМСП расположен на водном пути Рейн–Майн–Дунай —
 международном транспортном коридоре, обеспечивающем доступ к Чёрному морю, 
странам ЕС и Северному морю. К порту организован железнодорожный доступ по путям 
стандартной европейской и широкой российской колеи. В то же время, территория порта за 
пределами прибрежной полосы невелика. В связи с этим ДМСП рассматривается, главным 
образом, в качестве национального узла логистики и лишь в меньшей степени — в 
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качестве МЛЦ. Мы рекомендуем обеспечить максимально возможную интеграцию порта в 
региональные транспортные сети и добиться синергии с предлагаемым МЛЦ в Кишинёве. 

2.5 Украина 
В Киевском регионе и Одесско-Ильичёвском регионе были рассмотрены девять различных 
площадок. Четыре из них расположены в Киевском регионе: Грузовой терминал "Лиски-
Киев", Коммерческий парк аэропорта "Борисполь" (КПАБ), Логистический парк "Крушинка" и 
площадка "Фоззи" – УВК Бровары. 

В Одесско-Ильичёвском регионе расположены пять площадок: сухой порт "Евротерминал", 
грузовой терминал "Лиски-Одесса", логистический комплекс АО "Ильичёвсквнештранс" 
(ИВТ), земельный участок Ильичёвского "сухого порта" и площадка в Ильичёвке. Описание 
и МКА-характеристика площадки приведены в главе 2.5 приложения 3 к настоящему Отчёту 
о ходе работ.  

Таблица 6: МКА-оценка на микроуровне: Результаты балльной оценки и 
ранжирования в Украине 

Страна 
бенефициар

Макро 
регион

Участок

Баллы II Баллы II Баллы II Баллы II Баллы II
Общая 
оценка Место*

0,25 0,15 0,20 0,20 0,20
1 2 3 4 5

Украина Киев BACP
1,14 0,44 0,64 0,80 0,87 0,78 1

Киев ЛИСКИ Киев Терминал
0,69 0,51 0,76 0,76 1,00 0,74 2

Киев Логистический парк "Крушинка"
0,55 0,38 0,76 1,00 0,91 0,72 3

Киев Фоззи УВК Бровары
0,65 0,47 0,48 0,70 0,87 0,63 4

Одесса Сухой порт "Евротерминал2
1,03 0,74 0,84 0,88 0,97 0,89 1

Одесса ЛИСКИ Одесса Терминал  
0,89 0,51 1,00 0,84 0,83 0,81 2

Ильичевск ИльичевскВнешТранс
0,75 0,57 0,76 0,84 0,81 0,75 3

Ильичевск Ильичевск "Сухой порт"
0,96 0,38 0,72 0,50 0,52 0,62 4

Одесса Ильичевка
0,79 0,24 0,72 0,48 0,32 0,51 5

 * Примечание: рейтинг каждого региона  
 
Киевский регион  

Грузовой терминал "Лиски-Киев" получил оценку 74, коммерческий парк аэропорта 
"Борисполь" (КПАБ) – 78, а Логистический парк "Крушинка" – 72. Общие результаты 
балльной оценки этих трёх площадок весьма близки. Поскольку все эти три объекта 
являются перспективными, необходимо продолжить исследования и консультации для 
достижения консенсуса и принятия решения бенефициаром. 

Грузовой терминал "Лиски-Киев" является в настоящее время крупнейшим грузовым 
терминалом Киевского региона, и располагает железнодорожным доступом и 
мультимодальными мощностями для перевалки контейнеров. Он хорошо связан с городом 
Киевом и Киевской областью. Поддержка терминала "Лиски" со стороны правительства 
обеспечивает высокую надёжность планирования. В то же время, размер площадки 
ограничен, а возможности её расширения отсутствуют. Кроме того, по полученным 
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сведениям, частный сектор не желает более тесно сотрудничать с терминалом "Лиски". 
Необходимо провести переговоры с участием представителей терминала "Лиски", УЗ и 
Минтранссвязи на предмет выяснения готовности терминала "Лиски" к изменению своей 
коммерческой стратегии на основе нового видения многоцелевых и многоклиентных 
логистических центров. 

Коммерческий парк аэропорта "Борисполь" (КПАБ) обеспечивает хорошие условия на 
площадке и располагает территорией для дальнейшего развития, имея, таким образом, 
значительный потенциал с точки зрения создания здесь в будущем логистического центра. 
Владелец и оператор КПАБ собирается предоставлять полностью разработанные 
площадки и объекты логистики в долгосрочную аренду. Два склада класса  А уже частично 
приняты в эксплуатацию. Таможенный терминал будет открыт в сентябре 2009 г. КПАБ 
готов координировать и корректировать стратегическую концепцию и бизнес-план с целью 
создания в будущем МЛЦ при условии финансовой обеспеченности этого процесса. 
Ключевым вопросом для дальнейшего изучения является оценка технических и 
экономических возможностей осуществления грузовых операций на перспективной 
железнодорожной ветке к аэропорту и выставочной зоне КПАБ, которая в настоящее время 
проектируется только для осуществления пассажирских перевозок. 

Логистический парк "Крушинка" расположен к юго-западу от Киева и хорошо связан с 
объектами национальной и международной транспортной инфраструктуры. Это 
подтверждается всеми поставщиками услуг логистики и операторами, с которыми были 
проведены встречи. Юго-запад Киева ориентирован на черноморские порты и находящиеся 
на Западе страны ЕС, поэтому площадка, находящаяся в юго-западном квадранте киевской 
городской агломерации, имеет неплохой потенциал для создания МЛЦ. В то же время, 
рассматриваемая площадка слишком мала для создания МЛЦ из-за необходимости 
приобретения примыкающей территории площадью 20 га (соответствующий процесс 
изменения целевого назначения земли уже начат). Кроме того, для обеспечения связи 
площадки с магистралью Киев – Одесса необходимо построить железнодорожные пути и 
переход через автомагистраль. Технический и экономический потенциал проекта 
нуждаются в дальнейшем изучении, несмотря на то, что Васильковская районная 
государственная администрация и Крушинский сельсовет выступают в поддержку развития 
данного объекта. 

Одесско-Ильичёвский регион 
Сухой порт "Евротерминал" получил оценку 89, а грузовой терминал "Лиски-Одесса" – 81. 
Общие результаты балльной оценки по обеим площадкам весьма многообещающи. Обе 
площадки расположены рядом с автодорожным и железнодорожным коридором ТРАСЕКА. 

Сухой порт "Евротерминал" обеспечивает отличные условия и имеет высокий потенциал 
развития с точки зрения создания логистического центра в будущем. "Евротерминал" очень 
заинтересован в проекте и высказывает готовность к дальнейшему сотрудничеству в 
области превращения площадки в МЛЦ. Компания готова пересмотреть стратегическую 
концепцию, план развития бизнеса и генеральный план при условии обеспечения 
экономической и финансовой жизнеспособности проекта. "Евротерминал" заинтересован в 
сотрудничестве с другими заинтересованными частными компаниями на площадке, и уже 
подписал Меморандум о взаимопонимании с немецко-украинским совместным пред-
приятием НРС Украина. Необходимо провести дальнейшее обсуждение стратегических 
концепций и генерального плана с "Евротерминалом" на предмет оценки и определения 
заинтересованности компании в создании МЛЦ в случае согласия бенефициара. 

Площадка грузового терминала "Лиски-Одесса" велика по площади и имеет возможность 
расширения. Она обеспечивает удобный доступ к Одесскому, Ильичёвскому и Южному 
портам, а также к национальной сети автомобильных и железных дорог  (непосредственная 
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связь по железной дороге с железнодорожным коридором ТРАСЕКА «Ильичёвск/Одесса – 
Ковель/Ягодин»). Для замены изношенного или устаревшего оборудования и имущества 
требуются капитальные инвестиции. Правительство оказывает значительную поддержку, 
что позволяет считать надёжность планирования высокой. Существует план реконструкции 
и развития объекта. Из государственного бюджета были выделены средства на 
финансирование части инвестиций, но глобальный экономический кризис привёл к 
приостановке проекта. Кроме того, согласно полученным сведениям, частный сектор с 
опаской относится к установлению тесных связей с терминалом "Лиски". Будут проведены 
дополнительные исследования и переговоры для выяснения того, будет ли создание МЛЦ 
соответствовать коммерческой стратегии терминала, а если да, то в какой степени.  

2.6 Перечень потенциальных приоритетных площадок МЛЦ 
В приведенном ниже списке указаны предлагаемые для создания МЛЦ площадки в 
странах-бенефициарах (см. таблицу 7). Он составлен с учётом результатов описанного 
выше ранжирования; в него включены площадки, рекомендуемые для дальнейшего 
рассмотрения и планирования в Фазе С проекта. Кроме того, в результатах учтены 
консультации и рекомендации ЕС и Национальных секретариатов стран-бенефициаров.  

Таблица 7: Перечень потенциальных приоритетных площадок МЛЦ 
Страна 
бенефициар

Макро 
регион

Участок

Score II Score II Score II Score II Score II
Общий 
балл

Уд. вес 0,25 0,15 0,20 0,20 0,20
Функциональная оценка 1 2 3 4 5

Армения Yerevan Apaven CT
0,74 0,60 0,76 0,70 0,76 0,71

Азербайджан Baku BISTP - Alyat
1,20 0,39 0,92 0,92 1,00 0,89

Грузия Tbilisi TAM Tbilisi  
1,21 0,75 0,84 1,00 0,85 0,93

Молдова Chisinau Railway CT Chisinau
0,71 0,63 1,00 0,72 0,83 0,78

Украина Kiev BACP
1,14 0,44 0,64 0,80 0,87 0,78

Odessa Dry Port Euroterminal
1,03 0,74 0,84 0,88 0,97 0,89  

 
Консультант рекомендует выбрать для подготовки бизнес-планов, а также разработки 
технико-экономических обоснований на Фазе С данного проекта шесть площадок (две 
площадки в Украине и по одной в каждой из остальных стран-бенефициаров). 
Предлагаемые площадки потенциально могут сложиться в эффективную сеть вдоль 
маршрутов коридора ТРАСЕКА на Кавказе и в западных новых независимых государствах. 
Они охватывают основные центры логистики коридора ТРАСЕКА в странах, являющихся 
непосредственными бенефициарами проекта. Высшие оценки получили площадки со зна-
чительным потенциалом транзита основных грузопотоков вдоль коридора (Алят под Баку 
(Азербайджан), ТАМ в Тбилиси (Грузия), сухой порт "Евротерминал" в Одессе (Украина)).  
Более низкие баллы площадок в Молдове и Армении частично обусловлены выполняемой 
ими функцией малых центров логистики с ограниченным транзитным потенциалом в 
контексте коридора ТРАСЕКА. Ограниченный размер оцениваемых площадок, например, 
тоже привёл к снижению их оценок в процессе МКА. В то же время, такая оценка 
соответствует сложившимся на рынке условиям и не влияет на жизнеспособность 
проектов. 
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Основной рыночной функцией площадки КПАБ в Киеве, который не расположен 
непосредственно по маршруту коридора ТРАСЕКА, является логистическое обслуживание 
города Киева и его окрестностей. В то же время, эта площадка потенциально может связать 
весьма объёмный рынок Украины и столичного региона с сетью ТРАСЕКА, в том числе путём 
предоставления услуг добавочной стоимости при обработке импортных и экспортных грузов. 
В связи с этим, синергия и сотрудничество существующих возможностей с действующими 
контейнерными терминалами в Киеве (Лиски – Киев Грузовой терминал) и Одессе (Лиски – 
Одесса Грузовой терминал), будет рассмотрена и интегрирована в развитие для 
рекомендованных участков в Украине.    
Это же касается международных связей с логистическими узлами непрямых стран 
бенефициаров (Болгария, Румыния и Турция). Будут также учтены потенциальные 
транспортные потоки и синергетический эффект для выбранных и одобренных участков во 
время следующей фазы.  
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ  

3PL Операторы третьей стороны в логистике. 

ADR Договор европейских государств о международных перевозках опасных 
грузов. 

AEM-TRANS Ассоциация экспедиторов Республики Молдова 

AGTC Европейское соглашение о важнейших линиях международных 
комбинированных перевозок и соответствующих объектах (СЛКП) 

ATP Автономные торговые преференции (схема ЕС для распространения избранных 
преференций на страны, не являющиеся членами ЕС, вкл. Молдову). 

BDZ Железные дороги Болгарии 

BТА Болгарская таможенная администрация 

CFR Национальная железнодорожная компания (Румыния) 

CMR Договор международной дорожной перевозки грузов 

EDI Электронный обмен данными 

EORI Система регистрации и идентификации хозяйствующих субъектов (введенная 
ЕС) 

ERP Программное обеспечение многопроектного планирования. 

EUR Евро (сокращение - €). 

IRU Международный Союз автомобильного Транспорта 

ISO Международная организация по стандартизации 

IT Информационные технологии 

ITC Информационные технологии и коммуникация 

ITS Интеллектная транспортная система 

LC Логистический центр 

LCL Перевозки в составе сборного контейнера. 

MCA Мультикритериальный анализ  (также  мультивариантный анализ, MVA). 

MoT Министерство транспорта (Азербайджан) 

MoTC Министерство транспорта и связи (Украина) 

MTCT Министерство транспорта, строительства и туризма (Румыния) 

PSO Обязанность по оказанию услуг (обычно ассоциируется с государственными 
субсидиями как признание факта, что коммерческая фирма, государственная 
или частная, оказывает некоммерческие услуги в поддержку государственных 
целей). 

Ro-Ro/Ро-
Ро 

Roll on – Roll off (железнодорожные и паромные операции с перевозкой 
автомобилей) 

SNCFR Румынская национальная железнодорожная компания (ныне не действует) 

SOP(T) Рабочая программа по транспортному сектору, в связи с подготовкой к членству 
в ЕС 
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TCDD Турецкие железные дороги 

TIR Transports Internationaux Routiers (ассоциация автомобильных перевозок 
товаров) 

TMS Услуги управления транспортом 

UNECE Экономическая комиссия ООН по Европе 

WMS Система управления складом 

АБР  Азиатский банк развития 

ВВП Внутренний валовый продукт 

ГТК  Государственный таможенный комитет 

ГЧП Государственно-частное партнерство 

ЕБРР Европейский Банк Реконструкции и Развития 

ЕС Европейский Союз 

Карнет TIR 
carnet 

Таможенный документ, сопровождающий перевозки транзитных грузов в 
системе TIR 

МЛЦ Международный логистический центр 

ОИЗ Организованная индустриальная зона (Турция) 

РТА  Румынская таможенная администрация 

СЭЗ Свободная экономическая зона (где импорт и международные операции 
освобождены от налогов) 

ТЗ Техническое задание 

ТРАСЕКА Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия 

Примечание   
Стандартные сокращения ИСО используются, где это необходимо: например, га (гектаров), кВ 
(киловольт), м (метров), м2 [кв.метров], м3 [куб.метров], т [тонн], кт [килотонн], Мт [мегатонн].  
Апострофом обозначаются минуты [например: 39°27′20″С] или футы в британской системе 
измерений [например, контейнер 20’]. 

Страны могут также обозначаться двухбуквенными сокращениями ISO: AM – Армения, AZ - 
Азербайджан, GE- Грузия, MD - Молдова, UA - Украина, BG - Болгария, RO - Румыния, TR - 
Турция. 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Проблемные вопросы, возникшие в процессе выполнения Консультантом задач Фазы А, 
были исследованы, была разработана программа действий. Проблемы значительно 
различаются от страны к стране, как и следовало ожидать, также как и действия, которые 
могут считаться потенциально эффективными для их решения. Большинство из них 
касается правовой и нормативной сфер, участия частного сектора в проектах, а также 
таможенных процедур.  

В задачи консультанта не входит поиск решения проблем, масштаб которых выходит 
далеко за рамки данного проекта, или которые являются специфичными для конкретных 
участков, и рассмотрение которых более целесообразно в рамках Фазы С. 

Настоящее приложение включает 3 основных компонента: 
• Глава 3: Общее рассмотрение проблем и предложений, включающее четыре 

подраздела. 
• Глава 4: Рассмотрение проблем и предложений по странам. 
• Глава 5: Программа действий в виде матрицы, включающая три таблицы в 

отношении (a) прямых стран-бенефициаров, (б) непрямых стран-бенефициаров и (в) 
региональных проблем. 

Большинство случаев уже было описано во Вступительном отчете (Приложение 4). Тем 
не менее, в процессе выполнения задач Фазы В возникли некоторые новые вопросы. 

2 ВВЕДЕНИЕ И МЕТОДОЛОГИЯ 
Техническое задание предусматривает изучение ограничительных факторов, 
препятствующих развитию сети и бесперебойному управлению грузопотоками, а также 
разработку кратко- и среднесрочной программ действий, направленных на улучшение 
условий для повышения эффективности логистической деятельности. Были определены 
потенциальные объекты для дальнейшего развития: адаптация законодательных рамок, 
таможенные вопросы, технические стандарты, стратегии стран, обучение и 
усовершенствование кадрового потенциала. 

Отправной точкой стало определение основных проблем, рассмотренных в Приложении 4 
к Вступительному отчету. Методика определения плана действий для решения указанных 
проблем описана в том же документе. 

План действий включает: 
• Последующие встречи и переписку с заинтересованными сторонами. 
• Посещение четырех стран, являющихся прямыми бенефициарами проекта, 

международным экспертом по правовым вопросам, встречи с правительственными 
чиновниками, практикующими юристами и другими консультантами, работающими в 
аналогичных проектах. 

• Исследование вторичных источников данных, главным образом, с использованием 
информации из Интернета. 

• Обмен информацией с основными заинтересованными сторонами и специалистами 
на местах с целью подтверждения актуальности и практичности предложенных 
действий. 

• Активные консультации с местными экспертами в соответствующих странах. 
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Во Вступительном отчете отмечено следующее: 
• Правовые, регулятивные и процедурные проблемы обсуждались в рамках Фазы В, 

включая работу международного эксперта по правовым вопросам. 
• Однако вопросы, касающиеся общей законодательной базы, бюджетной и 

административной систем, регулирования прав собственности слишком широки, 
чтобы осветить их в контексте отраслевого исследования 

• Не рассматривалась среди прочего и коррупция, т.к. это слишком масштабная 
проблема для обсуждения исследования данного сектора. 

• Вопросы, влияющие на операционные затраты, рассматриваются для каждого 
конкретного случая. Значительные затраты зачастую обусловлены пробелами в 
правовой, регулятивной и процедурной сферах. В других случаях их можно 
существенно снизить с помощью внедрения эффективных технологических методов 
и развития конкуренции, что и является целью проекта в процессе развития 
логистической сети. 

• Инфраструктурные недостатки специфичны для конкретных мест размещения ЛЦ и 
будут рассмотрены в рамках Фазы С. 

Данный вопрос рассматривался как прямых, так и непрямых стран-бенефициаров. 
Однако практика показала, что подавляющее большинство проблем операторов можно 
классифицировать по следующим категориям:  

• Правовые/ регулятивные/ процедурные/ структурные проблемы, которые 
последовательно решаются в контексте адаптации членства в ЕС (Болгария и 
Румыния) либо в процессе переговоров о вступлении в ЕС (Турция). 

• Проблемы, связанные с созданием или управлением МЛЦ (или других структур с 
множеством пользователей), которые не охвачены данным проектов, поскольку 
участки для размещения МЛЦ будут отбираться только в прямых странах-
бенефициарах. 

• Недостатки инфраструктуры, являлись либо а) общими по своей природе, хорошо 
известными и решаемыми в соответствующих странах в контексте отведенного 
финансирования или б) специфичными для данного участка, следовательно, не 
имеющими отношения для непрямых стран-бенефициаров.  

Был определен план мероприятий, способствующих долгосрочному развитию стран-
бенефициаров и коридора ТРАСЕКА. Программа действий представлена в виде матрицы, 
отражающей приоритеты, ответственные институты и временные рамки реализации. Она 
дополнена рассмотрением предложений в общем и национальном масштабах. Имеются 
значительные различия между странами с точки зрения количества и сложности 
проблемных вопросов и с точки зрения эффективности мероприятий, предлагаемых в 
Программе действий.  

3 ОБЩЕЕ РАССМОТРЕНИЕ ПРОБЛЕМ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

3.1 Международные соглашения и конвенции 
Как правило, страны-бенефициары являются участниками основных международных 
соглашений и конвенций, хотя в некоторых случаях ратификация документов еще не 
состоялась. 

Очевидно, что обязательства стран в рамках различных международных соглашений не 
выполняются в полном объеме. Например, обычно поступают жалобы на то, что 
транзитные грузы подвергаются излишним проверкам и задержкам, что противоречит 
Конвенции TIR.  
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3.2 Таможенная администрация 
Таможенные органы отвергают такие претензии, объясняя задержки неполностью или 
некорректно заполненными документами и очевидной фальсификацией. В целом, 
наиболее эффективными решениями представляются следующие: 

• Продвижение развития услуг таможенных брокеров, для обеспечения 
профессиональных консультаций по процедурам и оформлению документации для 
грузоотправителей и грузополучателей.  

• Расширение использования компьютерного анализа рисков для определения 
грузов, подлежащих досмотру. 

• Ускорение приведения в соответствие электронной документации, в особенности, 
электронных деклараций. Эта проблема должна решаться заинтересованными 
частными организациями, правительственными органами и ЕС. 

• Теоретическое или практическое обучение персонала таможенных органов для 
повышения осведомленности в международных соглашениях и национальных 
закодательств, которые страны призваны соблюдать.  

• Дальнейшие мероприятия, направленные на борьбу с коррупцией на всех уровнях.  

Таблица 1: Правовые инструменты в области транспорта ЕЭК ООН  

Участие прямых стран-
бенефициаров проекта Юридический документ Сокращение

AM AZ GE MD UA 

Европейское соглашение о важнейших линиях 
международных комбинированных перевозок и 
соответствующих объектах (СЛКП) «E», 1991 

AGTC      

Конвенция о дорожном движении, 1968       
Конвенция о Договоре международной 
дорожной перевозке грузов (КДПГ), 1956 CMR      

Протокол по CMR, 1978       
Конвенция МДП, 1975 TIR      
Таможенная конвенция о временном ввозе 
коммерческих дорожных перевозочных 
средств, 1956 

      

Таможенная конвенция по контейнерам, 1972       
Международная конвенция о согласовании 
условий проведения контроля грузов на 
границах, 1982 

      

Европейское соглашение о международной 
дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), 
1957 

ADR      

Соглашение о перевозках скоропортящихся 
пищевых продуктов и о специальных 
транспортных средствах, предназначенных 
для этих перевозок (СПС), 1970 

ATP      

Международная конвенция по упрощению и 
согласованию таможенных процедур, 1973 Киото      

Источник www.unece.org 
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3.3 Национальные законодательные и административные процедуры 
В странах данного региона наблюдается тенденция к созданию новых законов для 
решения специфических вопросов, в то время как в большинстве случаев существующей 
нормативной базы вполне достаточно. Например, экспедирование грузов – относительно 
новая сфера деятельности, и Консультант получил информацию о том, что можно было 
бы рекомендовать новую законодательную базу для МЛЦ. Необходимо развивать 
инициативы ассоциаций экспедиторов в этой сфере. 

3.4 Землеустройство и землепользование 
В ряде стран ЕС необходимая межведомственная координация была достигнута за счет 
определенния законодательных процедур. Данные меры обычно применяются при 
необходимости многостороннего использования городской территории, достижения 
социально-экономического баланса и эффекта синергии. Примеры таких процедур: 

• Франция:  Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) = Зона комплексного развития. 
• Германия:  Entwicklungsmassnahmen = Меры по развитию. 
• Италия:  Concessione = Концессия. 

Наличие таких процедур облегчает развитие таких проектов как МЛЦ без создания 
специализированного законодательства: приемлемая правовая база уже существует.  

Законодательством большинства стран-бенефициаров предусмотрено отчуждение земли 
для государственных нужд с компенсацией по справедливой рыночной цене. На практике 
же отчуждение практически не используется. Это приводит к спекулятивным 
приобретениям земель в определенных привлекательных районах для получения 
последующей выгоды от ожидаемых планов развития. 

Эта проблема обозначена в техническом задании, где особо отмечена роль 
государственного сектора в стимулировании приобретения земель во избежание 
спекулятивного давления на цены и подготовке территорий для будущих частных 
логистических операторов. 

Однако большая часть земель все еще находится в государственной собственности. К 
этой категории причисляются как земельные участки, находящиеся во владении местных 
властей, так и земля, принадлежащая железной дороге. Земельные вопросы 
политизированы и зачастую затрагивают закрепленные интересы влиятельных кругов. 
Было бы нереалистично ожидать перемен в земельном законодательстве и на практике в 
кратко- и даже среднесрочной перспективе. Следовательно, в данном контексте 
целесообразно выбирать такие участки для размещения МЛЦ, которые можно 
приобрести, развить для многоцелевого использования в рамках существующей 
законодательной базы, прав собственности и политической приемлемости. 

4 РАССМОТРЕНИЕ ПРОБЛЕМ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СТРАНАМ 

4.1 Армения 
В рамках проекта АБР был разработан проект стратегии развития транспортного сектора. 
Среди прочих рекомендованных документом мер в данном контексте актуальны 
следующие: 

• Присоединение к основным международным конвенциям. 
• Вступление в Конвенцию о транзитной торговле стран, не имеющих выхода к морю 

(т.н. Нью-Йоркская конвенция) 1965 г., а также Конвенцию и Устав о свободе 
транзита (т.н. Барселонская конвенция) 1921 г. 
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• Четкое соблюдение уже подписанных конвенций либо тех, которые находятся в 
процессе присоединения. Для выполнения положений конвенций зачастую 
необходима кадровая подготовка и укрепление существующих механизмов 
реализации с целью достижения поставленных задач. 

• Двусторонние соглашения должны быть более эффективными и выполняться в духе 
сотрудничества, а также содержать детальные приложения и протоколы, четко 
регламентирующие процедуры исполнения. В данном отчете приведены примеры 
двусторонних соглашений с Грузией и Ираном, которые должны содержать более  
действенные предписания с точки зрения их реализации. 

• Закон об экспедировании грузов, разработанный в 2007г. в рамках гранта  
Евразийского фонда, должен быть пересмотрен.  

Консультант подтверждает эти рекомендации. 

В феврале 2009 г. Премьер-министр подписал протокол, одобряющий Концептуальную 
Ноту1 Государственно-Частного-Партнерства (ГЧП) в Республике Армения. В 
соответствии с ней Министерство экономики было признано авторизованным институтом 
в сфере развития ГЧП и призвано разработать: 

• Устав структуры/ фонда по реализации ГЧП 
• Проект решения Правительства об учреждении конституции/состава  

попечительского совета.  

4.2 Азербайджан 
В 2008 г. в отчете Всемирного банка ‘Doing Business’ Азербайджан был названа ведущим 
реформатором. Страна инициировала реформы в семи из десяти идентифицированных 
сфер бизнес-законодательства и улучшила свое место в рейтинге стран по созданию 
условий для ведения бизнеса на беспрецедентные 64 пункта (с 97го на 33е  место в 
перечне из 181 страны). Самое серьезное улучшение заключалось во внедрении системы 
«единого окна» для регистрации бизнеса. Со времени выхода отчета, в январе 2009 г.  
был также издан закон о введении «единого окна» при таможенном оформлении, что 
можно считать основным преобразованием. 

Однако все еще существует ряд озвученных проблем, связанных с таможней: 
• Неспособность эффективно применять международные конвенции. 
• Неподписание нескольких важных конвенций. 
• Непризнание стандартных документов. 
• Длительные задержки при пересечении границы.   

Что касается международных конвенций и признания документов, исследования 
Консультанта показали, что основным препятствием было отсутствие их перевода на 
азербайджанский язык. Приведенная выше таблица показывает, что число подписанных 
Азербайджаном основных таможенных и транспортных конвенций выше среднего по 
странам, и эта страна единственная из прямых стран-бенефициаров подписала Киотскую 
Конвенцию (Упрощение и гармонизация таможенных процедур). 

Отчасти отмеченные задержки при пересечении границ обусловлены замедленной 
работой компьютерного и коммуникационного оборудования. Это означает, что 

                                                 
1  Концептуальная нота – это первый этап законодательного процесса, закрепляющий четкое 

намерение правительства развивать проекты на базе ГЧП и создавать рамочные условия для 
их реализации. 
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необходимо разработать эффективные процедуры и обучать тех, кто будет их применять 
на практике.  

Были названы две причины увеличения расходов на поддержание соответствующего 
уровня состояния автодорог Азербайджана: 

• Устаревшие нормы содержания дорог. 
• Незвозможность контроля нагрузки на ось. 

Консультант осведомлен об отсутствии препятствий для пересмотра и редактирования 
норм по содержанию дорог со стороны ответственного ведомства – Департамента 
автодорожных услуг Министерства транспорта (или компании «Нахавтойол», г. 
Нахичевань) 

Внедрение ограничений нагрузки на ось находится в сфере компетенции другого 
подразделения Министерства транспорта: Департамента автотранспортных услуг. 
Несмотря на то, что Азербайджан разработал нормы, ограничивающие предельную 
нагрузку на ось до 13 т, необходимо срочно усилить контроль за соблюдением этой 
нормы в целях устойчивого развития дорожной сети”. Мобильное весовое оборудование 
для взвешивания было приобретено несколько лет назад.  

4.3 Грузия 
На встречах в Грузии в рамках Фазы А не было озвучено серьезных претензий в 
отношении правовых, регулятивных и прочих неинфраструктурных факторов. 
Единственный негативный комментарий по поводу работы Таможенной службы 
заключался в том, что инспекторы неопытны. Это обусловлено массовыми увольнениями 
коррумпированных чиновников и набором новых сотрудников. 

Однако при последующем исследовании был сделан вывод о необходимости пересмотра 
законодательства с целью обеспечения адекватных правовых рамок для развития МЛЦ. 
Было предложено пересмотреть следующие законодательные акты: 

• Гражданский кодекс. 
• Закон о предпринима-
тельстве 

• Налоговый кодекс. 
• Закон о приватизации 
сельскохозяйственных 
земель, принадлежащих 
государству. 

• Закон о владении 
сельскохозяйственными 
землями. 

• Закон о лицензиях и 
разрешениях. 

• Закон о строительных 
лицензиях. 

• Таможенный кодекс. 

• Железнодорожный кодекс. 
• Закон о свободных 
индустриальных зонах. 

• Закон о приватизации и 
передаче в пользование 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

• Закон о передаче с правом 
пользования зданий, 
находящихся в 
государственной 
собственности. 

• Закон о плате за лицензии и 
разрешения. 

• Закон об автодорожном 
транспорте. 

• Закон об автодорогах. 
• Закон об охране 
окружающей среды. 

• Закон о таможенных 
сборах. 

• Закон о гарантиях и 
поддержке 
инвестиционной 
деятельности. 

• Закон о местных 
налогах. 

 

4.4 Молдова  
Проект закона об экспедировании грузов был разработан при участии репрезентативного 
органа экспедиторов и таможенных брокеров - Ассоциации «AEM-TRANS», однако этот 
закон еще не принят. 
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Молдова подписала, но еще не ратифицировала Конвенцию TIR. Однако похоже, что 
Молдова на практике применяет эту Конвенцию, и ратификация состоится, после того как 
завершатся все необходимые процедуры. 

В последние годы Молдова проводила политику реформ, направленную на достижение 
экономического роста за счет частного сектора.  Национальная стратегия развития (НСР) 
Молдовы на 2008-11 гг. сфокусирована на развитии небольших городских «точек роста» 
для поддержки сельского населения и экономики, а также ряда свободных экономических 
зон (СЭЗ) с целью привлечения инвестиций. Важной задачей является создание 
возможностей для трудоустройства на внутреннем рынке. 

С правовой точки зрения на развитие частного сектора положительно повлияли 
следующие факторы: 

• Усовершенствование системы регистрации бизнеса. 
• Так называемый «закон гильотины», отсекающий неэффективные нормы, 

затрудняющие инвестиции. 
• Обязательный анализ влияния новых законодательных актов на развитие бизнеса. 
• Налоговые льготы 
• Успешный пример соглашения, на основе которого был создан и действует 

Международный свободный порт Джурджулешти. 

Эти инициативы в своей совокупности создают достаточно благоприятный климат для 
частных инвестиций. 

В соответствии с поправкой к Конституции 2006г. Молдова вступила на путь 
реформирования местного управления, что позволит местным органам власти 
участвовать в бизнесе в качестве полноценных партнеров. Это откроет возможности 
местным властям участвовать и в проектах МЛЦ.  

Все еще имеется неопределенность в отношении правовых рамок приватизации земли. 

4.5 Украина 
По имеющейся информации отсутствие официальной транспортной стратегии явилось 
препятствием на пути развития данного сектора. Разработка проекта документа стратегии 
Украины в области транспорта в настоящее время завершена и находится в процессе 
корректировки.  

Большинство проблемных вопросов, озвученных в рамках Фазы А, относятся к 
таможенной администрации. Соответственно, в рамках Фазы В внимание Консультанта 
было сконцентрировано на определении причин и предложении решений в этой сфере. 

В случае транзитных грузов, снабженных карнетами TIR, поступают жалобы на то, что в 
Украине процедуры не всегда соответствуют Конвенции TIR. В частности, указывается на 
то, что таможенные инспекторы требуют излишнюю документацию, без необходимости 
проверяют транзитные грузы и отказываются возвращать карнеты TIR перевозчикам 
непосредственно после доставки груза. Последняя проблема возникает, когда партия 
груза должна пройти исследование или лабораторное тестирование или если 
грузополучатель не соблюл все формальности. 

Для устранения основных причин проблем, связанных с таможней, предлагаются 
следующие меры:   

• Перевод всех таможенных процедур с приграничных постов на внутренние. 
Процедуры таможенной очистки, кроме импорта автомобилей, уже были 
перенесены, однако, «предварительный контроль» все еще осуществляется на 



 
 

Международные логистические центры  для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

                         Отчет о ходе осуществления проекта І         Приложение 5                                       стр. 11 из  22 

границах, что приводит к задержкам. В принципе, нет никаких причин 
осуществления контроля на границе в обычных случаях, хотя целесообразно 
сохранить ресурсы для обслуживания особых случаев. Сюда относятся санитарные, 
фитосанитарные, ветеринарные, радиологические, экологические риски и риски, 
связанные с опасными грузами. Лишь очень немногие случаи могут 
рассматриваться как содержащие высокие риски с таможенной точки зрения.  

• Расширение использования анализа рисков, основанного на предварительной 
информации, направленной в таможенную службу, в целях минимизации числа 
проверок и досмотров. Этого можно достичь путем более широкого применения 
электронных документов. Таможенная служба уже использует программное 
обеспечение “Inspection 2006” с целью объективного определения рисков, 
связанных с каждой партией грузов, и рекомендаций о необходимости проверки или 
досмотра. Таможенная служба имеет право не следовать данной рекомендации при 
принятии решения. Таможенная служба признает, что доля грузов, подвергаемых 
инспекции/досмотру, слишком велика, и что существует обязательство перед ЕС и 
ЕБРР по ее снижению. Эта доля в процентном выражении сильно варьируется и 
составляет, по информации таможенной службы (10%+), а по информации 
операторов - (50%+). Более тщательное применение анализа рисков позволило бы 
достичь существенной экономии ресурсов.  

• Реорганизация Таможенной службы путем создания более жесткой структуры. Это 
радикальное предложение, которое потребует долгого времени реализации, если 
предложение будет принято. В настоящее время документация на одну партию 
груза проходит через 6 различных подразделений, см. рис.1. Эти процедуры 
осуществляются последовательно, каждое подразделение затрачивает минимум 1 
день, а обычно 2-3 рабочих дня. По убеждению Консультанта все процедуры могут 
осуществляться документарным подразделением таможенной службы, с 
привлечением по мере необходимости экспертизы других подразделений. 

• Изменение таможенных правил и практики таким образом, чтобы грузы могли быть 
помещены на таможенный склад в ожидании необходимых проверок или 
завершения формальностей. Это позволило бы перевозчикам уезжать 
непосредственно после доставки груза, в соответствии с международными 
соглашениями. 

• Изменение таможенных правил, чтобы разрешить смену транспортных средств при 
перевозке транзитных грузов по территории Украины. В настоящее время это 
запрещено безо всякой видимой причины. Очевидно такое изменение может быть 
осуществлено немедленно, путем издания приказа таможенной службой. 

• Подписание, ратификация и ввод в действие Киотской Конвенции (упрощение и 
гармонизация таможенных процедур (с дополнениями), 1973г.). Эта Конвенция 
предусматривает на случай необходимости проверки груза наличие, например, его 
правильной классификации. Партия груза не должна задерживаться до момента 
получения результатов тестов: пошлина может быть уплачена и откорректирована 
позднее. 

• Обучение таможенных инспекторов принципам и практическому применению а) 
анализа рисков и б) Конвенции TIR и других связанных с торговлей и транспортом 
конвенций, подписанных со стороны Украины. Было бы целесообразно оказать 
финансовую и техническую помощь со стороны ЕС при необходимости. 
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Иллюстрация 1:  Сруктура Государственной Таможенной Службы Украины 
(частично) 

    Государственная      

    Государственная Таможенная Служба     
                
                 

Подразделение 
таможенных 
процедур 

 
Департамент 
клиентских 
платежей 

 Департамент 
оценки  Департамент 

программирования  Департамент 
статистики  

Департамент 
контрабанды 

и 
разногласий 

Разработан проект Налогового кодекса. Неизвестно, будет ли он принят и когда, или 
какова его окончательная редакция. Соответственно, он не принимался в расчет при 
формулировании рекомендаций  

В настоящее время разрабатывается проект нового земельного законодательства. Оно 
призвано расширить полномочия ведомств, ответственных за приватизацию и 
управление землей. Оно дает особые властные полномочия принятия решений 
Государственному Земельному Комитету (Держкомзем), что может затруднить 
сотрудничество с местными муниципалитетами по земельным вопросам. Законопроект 
также ужесточает условия размежевания или изменения назначения земельных участков, 
что может также помешать развитию МЛЦ. Предполагается, что законопроект не 
содержит положений для препятствования спекуляции землей, приводящей к 
последовательному повышению цен на стратегически расположенные участки земли. 

Закон, специально регулирующий деятельность логистических центров, отсутствует. Как 
и для Грузии, рекомендуется детально пересмотреть имеющееся законодательство для 
обеспечения создания адекватных рамочных условий для развития МЛЦ.  

4.6 Непрямые страны-бенефициары 
Проблемные вопросы, озвученные в Болгарии, Румынии и Турции в рамках Фазы А, и 
рассматривавшиеся в Начальном Отчете (Приложение 4), не затрагивают напрямую 
развитие МЛЦ. Тем не менее, эффективное решение этих вопросов было бы полезно для 
указанных стран и стало бы стимулом долгосрочного развития коридора ТРАСЕКА. 
Консультант предлагает в этой связи следующие рекомендации: 

4.6.1 Болгария 
Поскольку Болгария является членом ЕС, можно предположить, что все оставшиеся 
несоответствия между ее законодательством, правилами и процедурами и 
законодательством, правилами и процедурами ЕС будут последовательно устранены. 
Поэтому такие вопросы не рассматриваются в настоящем исследовании.   

Целесообразно пересмотреть систему управления в двух областях: 
• Создается впечатление, что процессы принятия решений в Порту Варна чрезмерно 

централизованы. Исполнительная администрация порта в Министерстве транспорта 
вовлечена в решение вопросов, которые можно было бы решить на месте, 
Соответственно принятие стратегических вопросов на местах ограничено.  

• Вступление в ЕС радикально изменило масштаб и природу функций Таможенной 
администрации Болгарии. 60% международной торговли Болгарии осуществляется 
сейчас с ее европейскими партнерами. Эти изменения, возможно, были 
недостаточно утчены при изменения структуры Таможенной Администрации 
Болгарии, а также при переподготовке ее сотрудников. 
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• В целом, высокая стоимость перевозок обусловлена преимущественно 
недостаточной капитализацией и неадекватным содержанием авто- и 
железнодорожных сетей.  

Бюджет на содержание автодорог (€500 млн. в 2008 г., что составляет  €12,500 на 1 км 
дороги и 1.6% ВВП) достаточен в соответствии с международными стандартами, однако 
мало средств выделяется на ремонтные работы и усовершенствование. Необходимо в 
кратчайшее время увеличить ассигнования.  

Процесс реформирования железной дороги идет, он был инициирован в 2000 г. Законом 
о железной дороге, в соответствии с которым были созданы различные компании для 
владения и управления инфраструктурой и для операторской деятельности по 
обслуживанию пассажиров и грузов. В настоящее время действует прозрачная система 
компенсаций и субсидий железнодорожного тарифа для Железной дороги Болгарии (€80 
млн. в 2009г.). Также было принято решение разрешить иностранным конкурентам 
управлять пассажирскими и грузовыми поездами в Болгарии с 2012 г. Однако участия 
частного капитала в железнодорожном секторе не наблюдалось, и положительный 
эффект от реформ был невелик. Клиенты жалуются на неэффективность 
железнодорожных терминалов, задержки и высокие тарифы. 

Консультант поддерживает процесс реформ, насколько это позволяет глобальный 
финансовый и экономический кризис. В частности, должны быть приняты меры для 
стимулирования притока частных компаний к операторской деятельности на железной 
дороге, включая блок-поезда между густонаселенными районами страны. 

4.6.2 Румыния 
Поскольку Румыния является членом ЕС, можно предположить, что все оставшиеся 
несоответствия между ее законодательством, правилами и процедурами и 
законодательством, правилами и процедурами  ЕС будут последовательно устранены. 
Поэтому такие вопросы не рассматриваются в настоящем исследовании. 

В рамках Фазы A Консультант отмечал, что Министерством транспорта, строительства и 
туризма разрабатывается транспортная стратегия страны, предполагается включить в 
нее раздел по логистическим центрам. Процесс еще идет. Рабочая программа по 
Транспортному сектору (SOPT) 2007-13, одна из семи рабочих программ, разработанных 
в связи со вступлением Румынии в ЕС, уделяет особое внимание международным 
перевозкам и логистике и создает прочную правовую базу для создания логистических 
центров и их деятельности.  Ниже приведена выдержка из программы: 

Основные сферы вмешательства: стимулирование интермодальных перевозок 
Эти операции позволят стимулировать развитие интермодальных перевозок и 
реализовать проекты, предусматривающие смену видов транспорта при транспортировке 
грузов, преимущественно железная дорога/ автодорога или водный путь/ автодорога.  
Обеспечение реконструкции соответствующей инфраструктуры (водные пути и порты, 
железнодорожное полотно) решается с помощью других операций: следовательно, 
стимулирование интермодальных перевозок больше относится к созданию терминальной 
инфраструктуры или логистических центров как интермодальных единиц. 
Инициатива охватывает проведение тендеров на развитие интермодальных терминалов и 
центров комбинированной транспортной логистики и распределения грузов, включая 
терминальную инфраструктуру. 
Ожидается содействие в сосредоточении интермодальных операций на железной дороге. 

Вступление в ЕС радикально изменило масштаб и природу функций Таможенной 
Администрации Румынии. 70% международной торговли Румынии осуществляется сейчас 
с ее европейскими партнерами. Эти изменения, возможно, были недостаточно учтены в 
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структурном преобразовании Таможенной Администрации Румынии, а также 
переподготовке персонала. Предлагается пересмотр внутренней системы управления. 

Недостаток инвестиций и плохое содержание железнодорожной инфраструктуры и 
железнодорожных паромов были отмечены в качестве серьезных проблем, влекущих за 
собой рост тарифов и ослабляющих конкурентоспособность CFR (Железные Дороги 
Румынии) по сравнению с операторами автомобильных грузоперевозок.  

Процесс реформ в железнодорожном секторе был начат в 1991 г. с коммерческой 
переориентации предшественника CFR – SNCFR – и  подготовки новых законодательных 
рамок. Однако институциональная реформа не была реализована вплоть до 1998 г., 
когда SNCFR разделилась на подразделения, отвечающие за регулирование сектора, 
инфраструктуру, пассажирские перевозки, обслуживание грузов (включая 
железнодорожно-паромные операции из Констанцы) и ИТ-сервис. С тех пор процесс 
реформ последовательно прогрессировал, в результате образовались новые компании: 
оказание некоммерческих услуг (PSO) – субсидии из государственного бюджета,  
дерегуляция грузовых тарифов, создание частных операторов, аутсорсинг 
вспомогательных услуг, приватизация дочерних компаний, функциональная 
совместимость 75% сети с сетями ЕС и сокращение на две трети рабочей силы.  

Несмотря на значительные инвестиции, особенно в модернизацию железнодорожного 
полотна, средства коммуникации, сигнальные системы с целью достижения 
функциональной совместимости с сетями ЕС, железнодорожные компании страдают от 
отсутствия доступа к средствам, необходимым для преодоления последствий 
недостаточного инвестирования и плохого содержания, что оказывает воздействие, как 
на паромные услуги, так и на железнодорожные перевозки. Консультант поддерживает 
долгосрочную стратегию по стимулированию участия частного капитала – первоначально 
путем аутсорсинга, лизинга и концессий для частных операторов, позднее – путем 
продажи долей.  

Частный капитал, возможно, неохотно будет участвовать в каком-либо секторе в условиях 
глобального финансово-экономического кризиса. Однако поворотный пункт был достигнут 
в мае этого года, когда в Румынии был успешно завершен первый концессионный тендер 
на условиях ГЧП, на участке Комарник-Брашов магистрали Бухарест-Брашов 
протяженностью 58 км. Аналогичная процедура могла бы быть применена в рамках 
железнодорожных проектов и проектов внутренних водных путей. 

4.6.3 Турция 
В Турции нет законов, напрямую регулирующих ЛЦ, но с 28 ноября 2008 г. регламент 
создания ЛЦ был включен в Закон об организованных индустриальных зонах (ОИЗ).  
Однако сфера его применения ограничена. Только муниципалитеты, Торгово-
промышленные палаты и специализированные администрации провинций (САП) могут 
подавать заявку в Министерство промышленности и торговли с инициативой создания 
ЛЦ. В процессе не участвует Министерство транспорта. До настоящего времени ни 
одного ЛЦ в рамках этого закона не было создано, тем не менее, несколько проектов 
были представлены Министерству, они находятся в стадии подготовки, как, например, 
ОИЗ в г.Маниса.  

Транзитные квоты устанавливаются ежегодно путем двусторонних соглашений между 
странами. В Турции компетентным органом является Международная ассоциация 
перевозчиков (МАП), а используемым транзитным документом – многосторонняя квота 
ЕКМТ. Равные квоты устанавливаются между странами в двустороннем порядке, однако 
турецкие правила, применимые к международным автодорожным перевозкам TIR (Статья 
4) необоснованно строги. Иностранные транспортные средства, перевозящие грузы 
иностранного происхождения, должны следовать маршрутами и использовать пункты 
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погрузки-разгрузки, которые определяются Таможенным ведомством Турции, и в 
исключительно этих пунктах необходимо получать соответствующие согласования. 
Водители иностранных грузовиков TIR испытывают трудности в процессе получения 
разрешений, что увеличивает сроки доставки. Промышленные ассоциации обратились в 
соответствующее Министерство с просьбой устранить эти ограничения. 

В Турции нет логистических центров, соответствующих принятому в Европе 
определению. Логистические операторы обычно предоставляют логистические услуги с 
использованием собственных ресурсов. Cуществуют операционные центры или 
государственные комплексы в портах и на железнодорожных станциях. 

Подъездные дороги к портам в Стамбуле (Хайдарпаша и Кумпорт-Амбарли) и Измире 
перегружены из-за смешения портового и городского трафика. Имеются планы 
соединения порта Хайдарпаша с железнодорожной станцией, что позволило бы решить 
проблему. Ситуация в частном порту Кумпорт-Амбарли серьезнее: грузовикам, 
перевозящим контейнеры, приходится ждать очень долго. Решения пока не 
предусмотрено. В Измире ситуация осложнилась из-за закрытия подъездной железной 
дороги. 

В Турции нет внутренних транспортных узлов, объединяющих авто- и железнодорожный 
транспорт, железнодорожная сеть не развивалась десятилетиями. Железная дорога 
Турции учредила 12 новых логистических центров, но они функционируют главным 
образом как перевалочные пункты на железнодорожных узлах. Они не регулируются 
упомянутым выше законом. 

Логистические провайдеры 3PL в Турции используют инструменты информационно-
коммуникационных технологий (ICT), включающие Интернет, электронный обмен 
данными (EDI), системы управления складским хозяйством (WMS), систему управления 
перевозками (TMS), систему планирования бизнес-ресурсов (ERP) и порталы 
поставщиков. Некоторые крупные провайдеры 3PL используют технологию 
интеллектуальных транспортных систем (ITS). Инструменты оптимизации,такие как  i2 или 
Manugistics применяются редко, и только несколькими производственными компаниями. 
Средние и мелкие транспортные компании используют только TMS, или вовсе не 
применяют инструментов ICT. 

4.7 Региональные проблемы 
Операторы Украины поднимали два вопроса, имеющих отношение ко всем региону. 
Первый вопрос связан с таможенной документацией. Украина стремится продолжать 
развитие в направлении электронной документации, которая позволяет в большой 
степени проводить анализ рисков заранее, до поступления груза в страну. В настоящее 
время ЕС требует заполнения электронных деклараций по всем грузам, направляемым в 
страны, являющиеся членами ЕС, однако не признает взаимного права Украины (и, 
предположительно, других государств) на выдвижение аналогичного условия. Эта 
проблема должна быть вынесена на переговоры между Украиной и ЕС, при содействии 
Международного союза автомобильного транспорта (IRU).  

Второй проблемный вопрос касается регистрационно-идентификационного номера 
экономических операторов (EORI), введенного ЕС 1 июля 2009 г. На одном из сайтов ЕС 
подчеркнуто: 

“Экономическим операторам, созданным вне ЕС, должен быть присвоен номер, в случае 
если они подают таможенную декларацию, въездную или выездную декларацию (общей 
декларации прибытия или общей декларации отправления)”. 

«Экономическим оператором» может быть компания или физическое лицо. Номера EORI 
присваиваются таможенными службами отдельных государств-членов ЕС.  Украинские 
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«экономические операторы», ведущие бизнес с ЕС, страдают от отсутствия общей 
системы, общей регистрационной формы (на разных языках) и четкого перечня 
требуемой документации.  

Согласно поступающей информации, во взаимоотношениях с Польшей и государствами 
Прибалтики таких проблем не наблюдается, однако с другими странами (в том числе 
Болгарией и Румынией) ситуация намного сложнее. Система создала возможности для 
коррупции и привела к тому, что грузовики, зачастую со скоропортящимися грузами, 
задерживаются на пограничных постах надолго. Эта проблема является серьезным 
нетарифным барьером на пути развития торговли, и ее необходимо решать срочно.  

5 МАТРИЦА ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ 
Предлагаемая Программа действий представлена в Таблица 2 -4. 

Таблица 2: Матрица программы действий: прямые бенефициары 

СТРАНА / 
Проблемы Действие 

Уровень
приорит
етности 

Компетен-
ция Сроки 

АРМЕНИЯ         

Таможенные и 
другие процедуры 
препятствуют 
развитию торговли 

Полная, эффективная 
реализация международных 
конвенций и двусторонних 
соглашений, направленных на 
стимулирование торговли; 
соответствующее обучение 
таможенных и транспортных 
чиновников. [рекомендовано в 
Стратегии развития 
транспортного сектора АБР] 

Высокий Министерство 
транспорта и 
связи, 
Таможенная 
служба, 
Транспортная 
полиция. 

Незамедл
ительно 

Отсутствие закона 
об экспедировании 
грузов*. 

Пересмотр, при необходимости 
корректировка и введение 
закона, проект которого был 
разработан в 2007 г. в рамках 
гранта Евразийского Фонда 
[рекомендовано в Стратегии 
развития транспортного сектора  
АБР] 

Средний Министерство 
транспорта и 
связи 

Краткосро
чный 
период 

Все партии груза 
МЛЦ в контейнере 
задерживаются, 
если одна из них не 
соответствует 
таможенным 
требованиям. 

Откорректировать таможенные 
правила и соответствующие 
инструкции для таможенных 
инспекторов. 
 

Низкий  Таможенная 
служба 

Среднесро
чный 
период  
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СТРАНА / 
Проблемы Действие 

Уровень
приорит
етности 

Компетен-
ция Сроки 

АЗЕРБАЙДЖАН         

Международные 
конвенции 
подписаны; но не 
все 
ратифицированы и 
эффективно 
применяются. 

Ускорить процесс перевода 
конвенций с русского на 
азербайджанский язык. 

Высокий Министерство 
транспорта 

Незамедл
ительно 

Пересмотреть таможенные 
процедуры, связанные с 
информационно-
коммуникационными 
технологиями и повысить 
уровень подготовки персонала 
по пользованию этими 
технологиями. 

Высокий ГТК Незамедл
ительно 

Процедуры 
пересечения границ 
неоправданно 
длительны 

Усилить антикоррупционные 
меры, в случае необходимости - 
с внешней помощью  

Высокий ГТК Незамедл
ительно 

Советские 
автодорожные 
нормы, все еще 
используемые, не 
отвечают 
актуальным 
требованиям к 
перевозкам 

Произвести или заказать 
международный обзор 
«передовой практики» 
содержания дорог, 
впоследствии -  опубликование 
и применение новых норм   

Средний Минтранс, 
Департамент 
транспортных 
услуг 

Краткосро
чный 
период 

Некоторые дороги 
повреждены 
перегруженными 
транспортными 
средствами, 
поскольку 
ограничения 
нагрузки на ось не 
применяются 

Пересмотреть процедуры 
использования мобильного 
весового оборудования, 
минимизация коррупции.  

Средний Минтранс, 
Департамент 
автотранспор
тных услуг 

Среднесро
чный 
период 

ГРУЗИЯ         

Отсутствие 
специального закона 
об МЛЦ, хотя 
правовые рамочные 
условия в целом 
благоприятны. 

Пересмотреть или заказать 
проверку существующего 
законодательства (см. раздел 
4.3), чтобы определить 
необходимость корректировки 
или дополнений для 
стимулирования развития МЛЦ. 

Высокий Министерство 
экономическо
го развития, 
Юридический 
департамент 

Краткосро
чный 
период 



 
 

Международные логистические центры  для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

стр. 18 из 22                                           Приложение 5         Отчет о ходе осуществления проекта І 

СТРАНА / 
Проблемы Действие 

Уровень
приорит
етности 

Компетен-
ция Сроки 

МОЛДОВА         

Новый закон об 
экспедировании 
грузов еще не 
принят 

Ввести закон, как только 
позволит политическая 
ситуация. 

 Средний  Парламент Среднесро
чный 
период 

Законом еще не 
определен механизм 
приватизации земли 
и ее оценки 

Разработать и издать закон и 
соответствующие нормы, как 
только позволит политическая 
ситуация 

 Средний  Парламент Среднесро
чный 
период 

УКРАИНА     

Перенести все таможенные 
процедуры с пограничных 
постов на внутренние.   

 Высокий Таможенная 
служба 

Краткосро
чный 
период 

Расширение использования 
анализа рисков, основанного на 
предварительной информации, 
передаваемой в Таможенную 
Службу, с целью сокращения 
таможенного персонала и 
проверок. 

  Таможенная 
служба 

Краткосро
чный 
период 

Реорганизация Таможенной 
службы путем создания более 
гибкой организационной 
структуры 

Средний Таможенная 
служба 

Среднесро
чный 
период 

Таможенные и 
прочие пограничные 
процедуры 
обуславливают 
задержки и пробки в 
портах и других 
пунктах пересечения 
границы 

Организация обучения 
таможенных инспекторов 
принципам и практическому 
применению анализа рисков.   

Высокий Таможенная 
служба, 
(Делегация 
ЕС) 

Краткосро
чный 
период 

Изменение таможенных правил 
таким образом, чтобы 
обеспечить возможность 
выгрузки и хранения грузов, 
которые должны проходить 
тестирование, так чтобы 
перевозчики могли 
незамедлительно двигаться 
дальше.   

Средний Таможенная 
служба 

Краткосро
чный 
период 

Подписать Киотскую конвенцию 
(Упрощение и гармонизация 
таможенных процедур 
(корректировка), 1973) 

Средний Таможенная 
служба, МИД 

Среднесро
чный 
период 

Положения 
Конвенции TIR не 
выполняются 
корректно. В 
частности,  
Таможенная служба 
требует документы 
дополнительно к 
карнету TIR, а 
карнет не всегда 
сразу возвращается 
перевозчику. 

Организовать обучение 
таможенных инспекторов 
применению Конвенции TIR.   

Высокий Таможенная 
служба 

Незамедл
ительно 
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СТРАНА / 
Проблемы Действие 

Уровень
приорит
етности 

Компетен-
ция Сроки 

Отсутствие 
правовых рамок 
непосредственно 
для логистических 
центров 

Проверка существующих 
смежных законов с целью 
обеспечения адекватных 
рамочных условий для развития 
МЛЦ 

 Средний Минтранс, 
правовой 
департамент 

Краткосро
чный 
период 

Источник:  исследования и переговорыи Консультанта. 

Таблица 3: Матрица программы действий: непрямые бенефициары 
 

СТРАНА / 
Проблемы Действие 

Уровень 
приорите
тности 

Компетен-
ция Сроки 

БОЛГАРИЯ     

Сверх-
централизация 
портового 
управления 

Пересмотр процессов принятия 
решений с точки зрения 
делегирования полномочий 
местному руководству. 
Целесообразно привлечь 
консультантов в области 
менеджмента для содействия в 
этом вопросе  

Средний Минтранс Краткос
рочный 
период 

Расширенное 
толкование 
таможенных 
требований 

Пересмотр системы управления 
БТА в свете членства Болгарии в 
ЕС и последовательное 
сокращение таможенных пошлин  
в торговле 

Средний Минфин Краткос
рочный 
период 

Как только позволит финансовая 
ситуация, увеличить бюджетные 
ассигнования на модернизацию 
дорог, ремонт и содержание, а 
также строительство объездных 
дорог. 

Высокий Минтранс, 
Минфин 

Средне
срочный 
период 

Неадекватное 
состояние дорог 

Использовать возможности ГЧП в 
автодорожном секторе. 

Средний Минтранс, 
Минфин 

Средне
срочный 
период 

Неразвитость 
железнодорожной 
инфраструктуры, 
вкл. 
интермодальные 
терминалы 

Осуществить реформу, 
инициированную в 2000 г., с 
целью привлечения частного 
капитала, обновления основных 
фондов, и обеспечения 
прибыльности обслуживания 
пассажиров и грузов. 

Средний Минтранс, 
Железная 
дорога 
Болгарии 

Средне
срочный 
период 



 
 

Международные логистические центры  для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

стр. 20 из 22                                           Приложение 5         Отчет о ходе осуществления проекта І 

СТРАНА / 
Проблемы Действие 

Уровень 
приорите
тности 

Компетен-
ция Сроки 

РУМЫНИЯ     

Отсутствие 
правовой базы для 
ЛЦ, но этот вопрос 
будет решен в 
транспортной 
стратегии Румынии, 
разрабатываемой 
Минтрансом 

Завершить разработку 
транспортной стратегии Румынии 
как можно скорее  

Высокий Министерст
во 
транспорта, 
строительст
ва и туризма 

Краткос
рочный 
период 

Чрезмерный 
досмотр 
контейнеров 
таможенными 
инспекторами   

Пересмотр системы управления 
РТА в свете членства Румынии в 
ЕС и последовательное 
сокращение таможенных пошлин  
в торговле. 

Средний Таможенная 
администра
ция 
Румынии 
(РТА) 

Краткос
рочный 
период 

Недостаток 
инвестиций и плохое 
содержание 
железнодорожной 
инфраструктуры, 
включая 
интермодальные 
терминалы и 
паромы РО-РО 

Активно продвигать процесс 
реформ, особенно с точки зрения 
стимулирования участия частного 
сектора 
Распространить пример 
успешного концессионного 
тендера по участку Комарник-
Брашов на магистрали, в 
частности, в железнодорожно-
паромном секторе  

Высокий 
 
 
Средний 

CFR 
 
 
CFR 

Ведется
 
 
Средне
срочный 
период 

ТУРЦИЯ     

Пробел в 
законодательстве в 
отношении создания 
логистических 
центров 

Применение и дальнейшее 
развитие закона об ОИЗ, 
изданного 28.11.08. 

Высокий Минтранс Краткос
рочный 
период 

Ограничительные 
квоты, применяемые 
к иностранным 
транспортным 
средствам, 
перевозящим 
транзитные грузы. 

Продолжение переговоров с 
промышленными ассоциациями с 
целью устранения ограничений 

Средний Таможенное 
ведомство 

Средне
срочно 

Неоптимальное 
использование 
инфраструктуры и 
перевалочных 
мощностей 

Оптимизация использования 
ресурсов при разработке мастер-
планов отдельных узлов, в 
соответствии с генпланами 
городской логистики, 
разрабатываемых в Стамбуле.  

Высокий Минтранс, 
муниципали
теты, 
проектиров
щики 

Краткос
рочный 
период 
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СТРАНА / 
Проблемы Действие 

Уровень 
приорите
тности 

Компетен-
ция Сроки 

Перегруженные 
подъездные дороги к 
портам Измира и 
Стамбула 

Включить соответствующие 
мероприятия в досье 
приватизации портов и генпланы 
городской логистики. 

Высокий Минтранс Краткос
рочный 
период 

Нехватка внутренних 
хабов 
автодорога/железна
я дорога 

Разработка мастер-плана 
грузовых перевозок и логистики, 
основываясь на опыте TCDD с ее 
первым внутренним узлом в 
Самсуне. 

Высокий Минтранс, 
TCDD 

Краткос
рочный 
период 

Неадекватное 
погрузочное 
оборудование для 
зерна в некоторых 
портах 

Включить монтаж конвейеров на 
пристани в контракты 
приватизации портов. 

Средний Минтранс Средне
срочный 
период 

Недостаток 
функциональной 
совместимости ICT  

Стимулирование сотрудничества 
между правительственными 
органами, производственными 
ассоциациями и логистическими 
компаниями в области разработки 
и обучения ИТ. 

Средний Минтранс, 
производств
енные 
ассоциации, 
университет
ы 

Средне
срочный 
период 

Источник:  Исследования и переговоры Консультанта. 

Таблица 4: Матрица программы действий: региональные проблемы 

СТРАНА / 
Проблемы Действие Приорите

тность 
Компетен-

ция Сроки 

ЕС требует отправки 
электронных 
деклараций и 
карнетов TIR в 
страны-члены ЕС 
заранее, не 
признавая при этом 
аналогичного права 
для других стран.  

Продолжение переговоров между 
Украиной и ЕС при содействии 
IRU, с целью достижения 
взаимовыгодного решения для 
стран региона, которые данная 
проблема затрагивает. 

Высокий ЕС, МИД 
Украины 
АсМАП, 
IRU 

Незамедл
ительно 

Новые номера EORI, 
введенные ЕС с 1 
июля 2009 г., 
являются барьером 
на пути развития 
торговли и 
источником 

Введение общей системы для 
использования всеми 
государствами-членами, с простой 
регистрационной формой (на 
различных языках), наличие 
четкого перечня требуемой 
документации. 

Высокий ЕС Краткосро
чный 
период 
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СТРАНА / 
Проблемы Действие Приорите

тность 
Компетен-

ция Сроки 

недовольства 
торговых партнеров 
ЕС 

До введения общей системы: 
консультации с коллегами в 
Польше и Прибалтике для 
приведения национальных 
процедур в соответствие с их 
процедурами. 

Высокая Власти 
Болгарии и 
Румынии 

Немедлен
но 

Источник:  Исследования и переговоры Консультанта 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

ГДВТЭ  Генеральный Директорат по вопросам транспорта и энергетики 
Европейской Комиссии 

ГЖДКР Государственная железнодорожная компания Румынии  

ГЖДСИ Государственная железнодорожная сеть Испании (Red 
Nacional de los Ferrocarriles Españoles) 

ГНАИ Грузинское национальное агентство по инвестициям  

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 

ЕИБ Европейский инвестиционный банк 

ЕС Европейский Союз 

ЕЭК ООН Европейская экономическая комиссия ООН 

ИПИФ Инструмент прямого инвестиционного финансирования 

ИСФСР  Инструмент совместного финансирования среднего размера  

КМС Консолидация по многим странам 

ЛЦ Логистический центр  

ЛЦ ДН Логистический центр Дуйсбург/Нидерхайн 

МБ Мировой банк 

МЛЦ  Международный логистический центр 

ММСБ  Предприятия микро-, малого и среднего бизнеса 

МСБ Предприятия малого и среднего бизнеса 

ОИСЭМ Организация по инвестициям и стимулированию экспорта 
Молдовы  

ПИИ  Прямые иностранные инвестиции 

РЖГ Распределение железнодорожных грузов 

СЕМАТ (КЕУТ) Совместное европейское управление и транспортировка  

СМАМ Свободный международный аэропорт «Маркулешть» 

СНГ  Содружество независимых государств  

СРП Система раннего предупреждения  

СЭЗ  Свободная экономическая зона  

ТЭО Технико-экономическое обоснование 
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1 ОБЩИЙ ОБЗОР, ПОДХОД И МЕТОДОЛОГИЯ 

1.1 Пояснительная записка 
Настоящее приложение отражает результат выполнения задачи B2 – рекомендации по 
оптимизации уровня наиболее актуальной схемы предоставления государственных 
грантов, необходимых нормативных преобразований. На основании сравнительного 
анализа практики МЛЦ европейских стран и анализа существующих рамок для 
финансирования МЛЦ в странах-бенефициарах Консультант представил рекомендации 
по оптимизации механизмов финансирования МЛЦ.  

Настоящее приложение включает следующие основные компоненты: 

Глава 2 – Сравнительный анализ и европейский передовой опыт 

Глава 3 – Возможности и задачи в привлечении частного капитала для международных 
логистических центров в прямых странах-бенефициарах 

Глава 4 – Возможности и задачи в привлечении частного капитала для международных 
логистических центров в непрямых странах бенефициарах  

Глава 5 - Краткий обзор финансирования международных логистических центров в 
прямых странах бенефициарах 

Глава 6 - Обзор рекомендованных мер для оптимизации действий по финансированию 
международных логистических центров 

В данном приложении Консультант не представляет рекомендаций по осуществлению 
значительных преобразований, рассчитанных на долгосрочный период выполнения, в 
правовой, экономической и институциональной сферах. Ввиду ограниченных временных 
рамок, отведенных на выполнение данной задачи, и принимая во внимание наличие 
относительно благоприятных условий для финансирования МЛЦ, пересмотр 
существующего законодательства может быть осуществлен только в долгосрочной 
перспективе, Консультант рекомендует использовать возможности действующего 
законодательства и учитывать передовой европейский опыт. Второй этап реализации 
проекта рассматривает вопросы на макроэкономическом уровне, а бизнес-планы и планы 
финансирования по каждому участку будут рассмотрены на микроэкономическом уровне 
на этапе реализации проекта «С».  

1.2 Общий обзор  
Проект начался с проведения оценки регионов, указанных в техническом задании, на 
предмет создания логистических центров, то есть т.н. многокритериального анализа на 
макроуровне (МКА). Анализ выявил шесть районов в западной части ТРАСЕКА, в районе 
Баку, Еревана, Тбилиси, Киева, Одессы и Кишинева, подтвержденные бенефициарами. В 
этих регионах было определено большое количество участков с разным качеством 
подъездных дорог, состояния земли, рельефа, находящихся на разных стадиях развития. 
Для этих участков был подготовлен мультикритериальный анализ на микроуровне.  

Основной целью настоящего приложения является освещение потенциальных 
схем финансирования для создания МЛЦ в странах прямых бенефициарах.  
Создание МЛЦ требует значительных первоначальных инвестиций. МЛЦ выгодны как 
операторам и компаниям транспортного рынка, так и общественности. Таким образом, по 
всему миру МЛЦ, в основном, реализованы как проекты государственно-частного 
партнерства, то есть, частный и государственный капитал вовлечен в различные 
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структуры и формы финансирования. Урегулирование институциональных и правовых 
аспектов МЛЦ включает определение потенциальной структуры финансирования.  

Возможности государственно-частного партнерства определяются индивидуально для 
каждого отдельного проекта. На данной стадии реализации проекта любые рекомендации 
по источнику финансирования являются абстрактными до момента выбора конкретных 
мест для дальнейшей реализации. Источник финансирования государственно-частного 
партнерства зависит от прибыльности выбранного участка и от таких факторов, как право 
собственности на земельный участок или ожидаемые риски проекта. Это является 
задачей Фазы C. 

Консультант рекомендует придерживаться осуществимой структуры финансирования и 
выполнения. Она будет адаптируемой к правовой и институциональной структуре 
отдельной страны и к особенностям конкретного участка. Консультант избегает 
рекомендаций по вопросам значительных долгосрочных изменений в правовой, 
экономической или институциональной структуре. Это представляется возможным только 
в долгосрочной перспективе и выходит за рамки данного проекта и превышает сроки его 
выполнения. Рекомендации на данной стадии предоставляются по вопросам 
финансирования и выделения государственных средств, что содействует созданию МЛЦ.  

Раздел 1.2 освещает руководящие принципы создания и финансирования МЛЦ. Глава 2 
иллюстрирует затраты, полученный опыт и передовую практику существующих МЛЦ, 
применимых в странах ТРАСЕКА. Глава 3 включает в себя сравнительный анализ 
привлекательности проекта и потенциал частного финансирования на 
макроэкономическом уровне. Глава 4 определяет потенциал для государственного 
финансирования, меры по выделению финансирования и правовые вопросы по каждой 
стране. Глава 5 содержит описание ситуации в странах прямых бенефициарах проекта. В 
Главе 6 подводятся итоги полученных результатов и определяются дальнейшие шаги.  

1.3 Общий подход и методология 
Современные МЛЦ требуют существования нейтральной организации, управляющей их 
созданием, функционированием, обслуживанием и маркетингом. Характеристики таких 
организаций, задачи, вверенные им, и дальнейшие формы финансирования, в основном, 
требуют различных схем государственно-частного партнерства. Также приводятся 
примеры исключительно частных организаций.  

Предпосылками устойчивого финансирования с помощью различных моделей 
государственно-частного партнерства являются:  

a) стабильная экономика 

b) правовые стимулы и схемы государственного финансирования 

c) значительные грузовые потоки, определяющие потенциал бизнеса.  

Обоснование, качество и интенсивность привлечения государства в создание МЛЦ 
зависят от наличия позитивных сопутствующих эффектов. Частный сектор заинтересован 
в окупаемости инвестиций. Таким образом, в дальнейшем исследование будет содержать 
два различных, но взаимодополняющих подхода, то есть планирование финансовой 
деятельности и оценка социально-экономического влияния. Такой метод является 
результатом самой природы государственно-частного партнерства, поскольку соглашение 
между государственным и частным секторами зависит от различных стимулов и 
предполагаемой прибыли.  

Как указано «Europlatforms», основной целью партнеров, работающих по проекту 
логистического центра, является обеспечение высокого уровня качества путем создания 
следующих преимуществ для транспортной системы:  
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• Оптимизация логистической цепи и оптимизация использования транспортных 
средств, складских мощностей и трудовых ресурсов: 

• Снижение общих затрат на транспорт, персонал и снижение промышленных затрат; 

• Увеличение оборота. 

Эти аспекты будут проанализированы на микроэкономическом уровне в разрезе бизнес-
планов и финансовых планов для каждого участка.  

Кроме финансовой оценки, проекты государственно-частного партнерства учитывают 
факторы неопределенности и риски. Риски, присущие МЛЦ, связанные с затратами на 
строительство, периодом строительства, объемами грузопотоков, функционированием, 
затратами на обслуживание или прибыльностью, будут рассматриваться на этапе «С». 
На этапе «B» на макроуровне проводится исследование общих страновых рисков, 
которые далее описаны в соответствующих главах.  

Государство заботится о благосостоянии общества и проводит социально-экономическую 
политику. Это подразумевает достижение целей логистики на макроуровне в следующих 
сферах государственного вмешательства: 

• Экономические цели: концентрация логистических услуг создает эффект синергии, 
приводящий к более эффективной и менее дорогостоящей транспортировке грузов. 
Такой эффект синергии может быть внутренним, таким, как консолидация закупок и 
услуг (например, услуг по охране, поставкам электроэнергии) и внешним, таким, как 
преимущества интеграции, позитивный эффект в сфере занятости, более высокие 
налоговые поступления, и т.д. Европейский опыт показывает, что МЛЦ вносят 
значительный вклад в переключение транспортных операций с автомобильного на 
железнодорожный вид сообщения, внутренний водный и морской транспорт, и в 
повышение эффективности за счет синергии. Более того, развитие инфраструктуры и 
увеличение площади промышленных / коммерческих районов развивают местную 
экономику, привлекают дополнительные объемы торговли, и таким образом, создают 
новые рабочие места. Эффект мультипликации создается путем стимулирования 
развития местного бизнеса. Конкурентоспособность предприятий МСБ усиливается 
путем совместного использования существующих объектов и путем сотрудничества с 
другими компаниями, участвующими в цепи поставок.  

• Цели, связанные с транспортом: Повышение доли транспортного сектора в ВВП и 
влияние на распределение по видам транспорта в пользу железных дорог и/или 
портов путем развития интермодальности. Снижение количества порожних возвратов 
и более рациональное использование транспортных возможностей. Снижение 
скоплений транспорта в отдельных районах, особенно совместно с мероприятиями по 
городской логистике.  

• Цели, связанные с окружающей средой: Снижение уровня вредного внешнего 
воздействия, в основном, автомобильного транспорта (ущерб окружающей среды, 
загрязнение и шумовое воздействие). МЛЦ могут внести свой вклад в достижение этих 
целей в городах путем перераспределения уличного движения в другие районы и 
путем снижения транспортного потока.  

• Цели, связанные с городским и территориальным планированием: Освобождение 
городов от движения грузовых автомобилей, оптимизация использования 
промышленных и жилых районов и их территориального планирования.  

Концептуальная структура МЛЦ указана в приведенном ниже рисунке. Она раскрывает 
различные возможности в построении правовых, экономических и финансовых 
взаимоотношений между заинтересованными сторонами. Каждой стране будет 
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необходимо определить свой собственный путь, наилучшим образом подходящий ее 
основополагающим условиям.  

Иллюстрация 1: Концептуальная структура МЛЦ 

 
Существует четыре основные структуры финансирования государственно-частного 
партнерства, подходящие для компании по управлению и развитию МЛЦ, приведенные 
ниже: 

a) арендная модель: компания, владеющая собственностью, несет ответственность за 
планирование, выполнение и финансирование инвестиций в МЛЦ, а затем сдает объект в 
аренду государству при не изменяющейся оплате за аренду. Правительство несет 
ответственность за управление МЛЦ.  

b) модель управления (DBOT): правительство предоставляет лицензию частной компании 
или консорциуму на проведение инвестиций в инфраструктуру. Частная компания 
финансирует, планирует и формирует инвестиции, но право собственности остается за 
государством. Во время функционирования частная компания оплачивается 
государством до момента возвращения лицензии государству.  
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c) концессионная модель: правительство проводит тендер на определенные инвестиции в 
инфраструктуру и предоставляет оператору концессию, с правом взимания победителем 
тендера платы с пользователей супраструктурой и услугами.  

d) проект, основанный на финансировании: стороны-участницы проекта создают 
совместную компанию, в основном, в форме совместного предприятия, являющуюся 
заемщиком требуемого капитала и управляющего бизнесом.  

Таблица 1: Обзор потенциальных структур государственно-частного партнерства 
при финансировании Международных логистических центров 

Структура финансирования государственно-частного партнерства  

 
Аренда DBOT Концессия 

Финансирование, 
основанное на 

проекте 

Право 
собственности Совместное Правительство Правительство  Совместное/СП 

Статус 
партнера-
частной 
компании 

Собственник Лицензиат Концессионер  Собственник 

Планирование, 
выполнение, 
финансирование 

Совместное Совместное Правительство, 
совместное Совместное/СП 

Управление Правительство Совместное Совместное Совместное/СП 

Источник 
получения 
дохода частной 
компанией 

Арендная 
плата от 
правительства 

Сбор от 
правительства 

Доход от 
функционирования  

Доход от 
функционирования

2  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ЕВРОПЕЙСКИЙ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ  

2.1 Вступление 
Уже в 80-х и 90-х годах идея МЛЦ была широко внедрена в большинстве европейских 
стран. В то же время, развитие МЛЦ значительно разнится между европейскими 
странами в зависимости от стимулов, предоставленных для их создания, и поддержки 
МЛЦ со стороны транспортной и экономической политики.  

Сравнение и сравнительный анализ развития МЛЦ в отдельных европейских странах и 
странах Восточной Европы1 помогает применить полученные уроки к странам 
непосредственным бенефициарам. Это поможет определить порядок действий в каждой 
стране, являющейся непосредственным бенефициаром, и рекомендовать шаги к 
созданию МЛЦ.  

                                                 
1 Информация получена с помощью собственных кабинетных исследований, а также исследований 2000 года и 

исследований Немецкого института транспортировки, экономики и логистики, проф. Цахциаль и д-р. Нобель. 
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2.2 Сравнительный анализ опыта в сфере международных логистических 
центров в отдельных странах 

2.2.1 Италия 
Наиболее ранние из функционирующих ЛЦ, согласно современному определению 
«Europlatforms», были созданы в Италии и называются «Interporti». «Interporto Bologna» 
был создан в 1971 году. Важным шагом в дальнейшем развитии стало принятие первого 
национального генерального плана развития транспорта в 1986 году. Он предусматривал 
двухуровневую сеть «interporti», состоящую из мест макроуровня для международного 
транспорта в Пьемонте, Ломбардии, Венето, Эмилии Романьи и Кампанье, и уровня 
национального транспорта. Основными целями политики являлись концентрация 
грузового потока с учетом сбалансированных транспортных решений.  

Инициатива по их созданию исходила в основном от государственных органов, таких, как 
правительства провинций, городские администрации или государственная 
железнодорожная компания.  

Создание и функционирование «interporti» происходило по принципу государственно-
частного партнерства с привлечением как можно большего количества участников, а их 
управление производится управляющей компанией, созданной еще на этапе 
планирования.  

В 90-е годы основные инвестиции в «interporti» выделялись из государственных бюджетов 
различных уровней (муниципальный, региональный и центральный бюджеты), 
государственной железнодорожной компанией или оператором интермодального 
транспорта CEMAT. Именно поэтому почти во всех «interporti» существуют 
интермодальные терминалы.  

В 1990 году был принят новый закон о регулировании схем государственного 
финансирования «interporti», и с тех пор на создание и управление логистических узлов 
был выделен бюджет в €350 млн. На основе этого закона государство управляет 30% 
долей капитала, а 20% должны быть распределены через частные фондовые рынки.  

Средняя площадь «interporto» составляет 250 га, а средний промежуток времени между 
началом планирования и первой компанией, созданной в рамках ЛЦ, составляет 7 лет. 
Логистические компании могут покупать участки или брать их в аренду. Но лишь 
определенная часть общего участка может быть продана. Основной статьей прибыли 
управляющих компаний является рента.  

2.2.2 Франция  
Первый ЛЦ был создан в Париже. Его целью являлось усовершенствование 
транспортной системы центра города путем концентрации логистических услуг на 
периферии. В отличие от Италии, на протяжении более чем 30 лет инициативы по 
развитию МЛЦ предпринимались частными компаниями по планированию, развитию и 
управлению. Только лишь несколько исключений были реализованы в рамках 
государственно-частного партнерства.  

На сегодня на стадии строительства или эксплуатации находятся 24 ЛЦ. Основным 
участником этого рынка является «Garonor SA», который сейчас принадлежит 
американской инвестиционной компании «ProLogis». Вторым по величине участником 
рынка является «Sogaris SA», 90% акций которого принадлежит государству и 
муниципалитетам. Обе компании предлагают полный проект “создания и 
функционирования логистических центров”. В начале они финансировали не только 
развитие логистических зон, но и подъездные автомобильные и железные дороги к 
основным линиям и предоставление коммунальных услуг. Сегодня, после прохождения 
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стадии консолидации, компании финансируют только развитие надструктур в МЛЦ. 
Рефинансирование предоставления логистических объектов «под ключ», включая 
интермодальные, складские, офисные объекты и объекты для предоставления услуг, 
производится через аренду логистических объектов, офисов, обслуживание таможенных 
складских объектов, деятельность по транспортировке, предоставление иных услуг.  

Этап планирования согласовывается с отраслевыми государственными органами, 
которые, в основном, руководствуются целями местного и регионального 
территориального планирования. В то же время, отсутствует скоординированное 
централизованное планирование МЛЦ. Более того, крайне редко наблюдается 
координация между государством и государственной компанией SNCF, ответственной за 
строительство интермодальных терминалов, с одной стороны, и проектными 
организациями, с другой. Промежуток времени между началом планирования до начала 
работы первой компании составляет примерно 2 года. Средняя площадь исключительно 
коммерческих ЛЦ составляет 25 га, за исключением нескольких проектов государственно-
частного партнерства, средняя площадь которых составляет 140 га.  

2.2.3 Германия 
В Германии развитие ЛЦ является более неоднородным, чем во Франции или в Италии. 
Инициативы по строительству большинства ЛЦ исходили от муниципалитетов и 
организаций по продвижению инвестиций. Развитие ЛЦ началось в начале 80-х годов и 
90-х годов. При этом более 1200 компаний расположено в районах 33 ЛЦ. Недавно 
внедренная система дорожного сбора для грузовых автомобилей также стремится 
использовать логистические центры.  

Установленная система выделения государственных средств часто адаптируется к 
последним изменениям и урокам, полученным из разных стран ЕС, и из опыта выделения 
средств немецкими федеральными, государственными и муниципальными бюджетами. В 
то же время, большинство из них специально не создавались исключительно для ЛЦ, а 
больше для развития интермодального транспорта или муниципальных дорог. 
Государственные фонды являются открытыми в форме взносов на строительство, 
беспроцентных ссуд для интермодальных терминалов или финансовых льгот для новых 
компаний, въезжающих в ЛЦ. Более того, логистические узлы и, соответственно, схемы 
выделения средств концентрируются не только на создании компаний, предоставляющих 
логистические услуги, но и на посредниках логистических услуг и промышленных 
компаниях. Объем государственных средств в среднем находится в пределах от € 6.5 
млн. до 250 млн. на один ЛЦ, а объем частных инвестиций варьируется от €30 млн. до 
500 млн., что в среднем составляет € 202 млн. на один ЛЦ.  

Присущей для Германии тенденцией являлось создание логистических центров, в 
значительной степени пользующихся поддержкой государства. Затем участки в пределах 
ЛЦ были полностью проданы компаниям, предоставляющим логистические услуги. Для 
достижения макрологистических целей МЛЦ в центр внимания попала беспристрастная 
управляющая компания, координирующая и оказывающая посреднические услуги в 
работе компаний. Это помогло достичь ожидаемых эффектов синергии и маркетинга 
всего комплекса ЛЦ. Государство, используя региональные фонды экономического 
развития, принимало участие в работе управляющих компаний и взяло на себя часть их 
операционных издержек. В то же время, часто управляющие компании не получали 
должного финансирования и не могли должным образом выполнять возложенные на них 
задачи. Только недавно в Германии произошли изменения, направленные на 
использование возможностей лизинга и аренды. Это, а также предоставление 
инновационных услуг, таких как создание совместно используемой телеинформационной 
платформы в ЛЦ, усиливает финансовую основу управляющих компаний. Другой 
сегодняшней тенденцией в Германии является децентрализация работы ЛЦ во многих 
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районах под управлением объединенного посреднического и координирующего 
менеджмента/администрации.  

Промежуток времени от начала планирования до начала работы первой компании 
составляет приблизительно 2 года. Размеры значительно разнятся – от, например, 15 га 
на ЛЦ в Геттингене до 847 га в на ЛЦ ДУНИ (Дуйсбург/Нидерхайн). Средняя общая 
площадь составляет 150 га, включая относительно высокий процент территории, 
отведенной исключительно для транспорта и терминала - 17%, что отображает 
политические цели ЛЦ.  

2.2.4 Греция 
В Греции развитие ЛЦ в основном основывается на инициативе Греческой ассоциации 
транспортных палат, при поддержке исследования ЕС, финансируемого Европейским 
структурным фондом сплочения и завершенным в январе 1997 года. Исследованием 
было определено 10 макрорайонов. Для некоторых из них, например, Афины, были 
определены микроучастки. На основе этого исследования в 2005 году строительство 
первого мультимодального МЛЦ было начато в Триассоне, что на 10 километров 
западнее Афин, этот грузовой терминал находится на стадии строительства. 
Инвестиционные затраты, составляющие приблизительно €350 млн., финансировались, в 
основном, фондами ЕС и национальными правительственными источниками. Другие МЛЦ 
также находятся в стадии планирования или строительства.  

2.2.5 Великобритания 
Инициатором строительства МЛЦ в Великобритании была, в основном, компания «Rail 
freight Distribution» - дочерняя компания Британских железных дорог, начавшая свою 
деятельность в 80-х годах. Развитие логистических узлов набрало обороты с открытием 
туннеля под Ла-Маншем. Было предложено построить 10 т.н. терминалов для туннеля и 
логистических центров. Они состоят из интермодального терминала, окруженного 
промышленным транспортным районом. Надструктура была отдана частным компаниям-
партнерам RfD. В то же время, в ходе приватизации Британских железных дорог от этой 
концепции почти отказались. Нового собственника – «EWS» - в основном интересовали 
интермодальные терминалы.  

Начиная с середины 90-х годов, Правительство Британии поддерживало интермодальную 
транспортировку с помощью системы грантов на железнодорожную перевозку грузов. 
Отраслевой орган – Организация стратегических железных дорог – рассчитывает выгоду 
для окружающей среды и компенсации пользователям. Существует две основные схемы 
выделения государственных средств:  

• Гранты на объекты грузовой инфраструктуры помогают погасить капитальные затраты 
на создание объектов обработки железнодорожных грузов. Они также доступны 
компаниям для помощи в реинвестировании в существующие объекты обработки 
железнодорожных грузов.  

• Гранты на доступ к железнодорожной колее помогают компаниям, предоставляющим 
оперативное обслуживание, покрывать сборы, оплачиваемые компании «Railtrack» за 
доступ к железнодорожной сети.  

Британские логистические центры, обеспечивающие интермодальную связь, 
опосредованно получают значительную прибыль от такой системы грантов.  

В то же время, не существует общего планирования и общей политики относительно ЛЦ, 
а также беспристрастной управляющей компании. Таким образом, Британские 
логистические центры представляют собой скорее распределительные парки, чем 
настоящие ЛЦ, согласно определению «Europlatforms». Причиной этого является то, что 
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привлеченные частные компании действуют почти исключительно как агенты по 
освоению земельных участков, не имея дополнительных устремлений, связанных с 
транспортом. В то же время, коммерческий успех и привлекательность логистических 
центров приписывается существованию поблизости интермодальных связей. 
Исключением из этой общей картины из около 12 существующих логистических центров 
является ЛЦ в Давентри (Daventry), имеющие координирующую и посредническую 
управляющую компанию.  

Размеры площадей ЛЦ находятся в пределах от 25 до 264 га со средней площадью 93 га.  

2.2.6 Голландия  
Голландия представляет собой въездные вороты Европы, а Роттердам является 
логистическим центром Европы с более чем достаточными технологиями и 
логистическими возможностями. Исключительная роль портов Роттердама и Амстердама 
привела к тому, что ЛЦ, согласно определению «Europlatforms», на самом деле не 
превалируют. К тому же, расстояния до районов внутри страны являются достаточно 
небольшими. Таким образом, порты Роттердама и Амстердама берут на себя функции 
узлов и обеспечения поставок для населения Голландии, и функции торговли и 
промышленности через распределительные парки (Distripark), приписанные портам.  

Для развития интермодальных терминалов выделяются государственные гранты с макс. 
размером € 2.3 миллиона, будучи ограниченными 50% участием в общей сумме 
инвестиций. Это приводит к стимулированию создания только небольших логистических 
узлов или распределительных центров.  

Торговый порт Венло (500 га, 75% территории которого уже занято) может 
рассматриваться как единственный логистический центр в Голландии, созданный со 
значительным участием государства в непосредственной близости от границы с 
Германией. Компании могут приобретать участки или брать их в аренду. Функции 
управляющей компании выполняются муниципальной администрацией, которая 
сосредотачивается на маркетинге таких участков и привлечении дополнительных 
предприятий, а не на создании логистического эффекта синергии.  

2.2.7 Польша 
Польша имеет очень амбициозные планы относительно ЛЦ и в 2001 году выбрала 9 
макроучастков. Вроцлав является наиболее походящим местом и может рассматриваться 
в качестве определенного пилотного проекта для этой страны. Площадь участка 
составляет 150 га, и реализация проводится в 3 этапа. Первый этап включает в себя 
инвестиции в участок площадью 50 га в размере около € 200 млн., полученные от частной 
компании – Корпорации развития и бизнеса (Development and Business Corporation) 
(WZCL S.A.), включая создание внутренней и внешней инфраструктуры с 
интермодальным терминалом. Успешность этой модели все еще предстоит изучить.  

2.2.8 Испания 
Процесс создания ЛЦ в Испании начался еще в 60-х годах. Он был в основном 
инициирован правительством, стремившимся облегчить дорожные таможенные 
процедуры. Площадь территории варьируется от 10 га (логистический центр «Gijon») до 
100 га (логистический центр «Madrid-Coslada»), что является довольно небольшой 
территорией по сравнению с другими европейскими ЛЦ. На сегодня работает около 23 
ЛЦ, треть из которых работает через структуры государственно-частного партнерства, а 
основная часть управляется региональными или местными управляющими компаниями. 
Только в одном случае (Azuquecade Henares), недалеко от Мадрида, можно найти 
управляющую компанию со 100% частным капиталом. (Ре-) финансирование 
управляющих компаний осуществляется с арендной платы за площади и за счет оказания 
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услуг на этих площадях. Схемы выделения государственных средств в основном 
направлены на создание интермодальных терминалов с участием государственной 
железной дороги RENFE и оператора терминалов «Combiberia» в качестве инвестора. В 
то же время, муниципалитеты также инвестировали в соответствующие надструктуры.  

2.3 Обзор результатов сравнительного анализа 
Учитывая различия в развитии ЛЦ в странах Европы, а также рекомендации 
«Europlatforms», ниже приведенные выводы суммируют результаты сравнительного 
анализа:  

• Ключевым фактором успеха в достижении макро-логистических целей, 
международного сотрудничества и отсутствия конкуренции между ЛЦ является 
наличие беспристрастной и должным образом укомплектованной персоналом 
управляющей компании.  

• Прямая физическая и функциональная интеграция логистической деятельности и 
интермодальных терминалов в ЛЦ имеет доказанное позитивное влияние на 
мультимодальную транспортировку.  

• Продуктивность, измеренная в тоннах перемещенного груза на один квадратный 
метр складской площади, в интегрированных логистических центрах выше, чем за 
их пределами. 

• Интегрированные логистические центры предпочтительнее неинтегрированных.  
• Концентрация траспортной и логистической деятельности в более крупных центрах 

является более эффективной, чем существование нескольких более мелких 
(децентрализованных) промышленных районов, связанных с предоставлением 
логистических услуг.  

• Для развития ЛЦ и интермодальности необходимым условием является 
скоординированное планирование и финансирование.  

• Даже когда создание ЛЦ инициируется частными коммерческими операторами 
застройщиками, государственная поддержка является необходимой. Такая 
поддержка обусловлена положительными внешними выгодами для общества.  

• Подъездные дороги к внешней транспортной сети и соединения с коммунальными 
сетями должны быть профинансированы с помощью «нормальных» методов, в то 
время как за объекты внутренней инфраструктуры и надструктуры несет 
ответственность застройщик ЛЦ.  

• Должны использоваться скорее существующие схемы финансирования и 
выделения государственных средств, чем специально созданные схемы, требующие 
новых законов.  

• Компания, управляющая ЛЦ, должна иметь достаточную финансовую основу, 
наиболее легким способом получения которой является сдача в аренду и лизинг 
территории МЛЦ.  

• Во всех странах Европы интермодальные терминалы в МЛЦ прямо или 
опосредованно субсидируются соответствующим правительством и/или ЕС.  

• Никогда не составляло большой проблемы найти компании, желающие работать в 
ЛЦ.  

• Чем больше ориентированных на логистику услуг предлагает МЛЦ, например, таких, 
как совместное использование объектов для хранения опасных грузов, 
безопасность и профессиональное управление объектом, тем более 
привлекательным он является для логистических компаний, а также для 
интенсивной торговли и производства.  
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• Эффективная схема финансирования МЛЦ принимается в каждом отдельном 
случае с учетом условий, превалирующих на выбранных макроучастках.  

• Для каждого выбранного макроучастка с самого начала процесса инициирования и 
планирования должны привлекаться прямые заинтересованные стороны и 
потенциальные стратегические инвесторы.  

3 ВОЗМОЖНОСТИ И ЗАДАЧИ В ПРИВЛЕЧЕНИИ ЧАСТНОГО КАПИТАЛА 
ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В ПРЯМЫХ 
СТРАНАХ БЕНЕФИЦИАРАХ 

3.1  Вступление 
Частные инвесторы требуют определенный доход на инвестиции и процент на 
акционерный капитал. Ожидания относительно нормы прибыли зависят от 
предполагаемых рисков. Риски прямо связаны с особенностями микроучастков для МЛЦ. 
Также инвестор, местный или иностранный, учитывает риски, присущие стране. Это, в 
основном, риски, связанные с политической и экономической стабильностью, правовым 
обеспечением безопасности и деловой средой.  

На протяжении Фазы B, вместе с выбором микроучастков, Консультант изучил общие 
риски, присущие стране. Существуют различные широко используемые показатели. 
Наиболее общие из них представлены в разделе 3.2 и по ним проведен сравнительный 
анализ во всех странах прямых бенефициарах. Правовая основа для каждой страны 
приведена в главе 4.  

3.2 Потенциал для частных инвестиций – сравнительный анализ 
В нижеприведенной таблице проводится сравнение отдельных макроэкономических, 
политических и налогово-бюджетных показателей для каждой из стран прямых 
бенефициаров. Информация была в основном получена от Мирового банка, МВФ, ОЭСР, 
справочника ЦРУ по странам мира и источников внутри стран. 
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Таблица 2: Сравнительный анализ показателей финансирования и потенциала внедрения новых логистических узлов в прямых 
бенефициарах проекта  

                          Страна 

Критерий 
Армения Азербайджан Грузия Молдова Украина 

Население/из него 
трудоспособного 

2.97 млн. / 1.2 млн. 8.24 млн. / 5.78 млн. 4.62 млн. / 2.02 млн. 4.32 млн. / 1.33 млн. 45.7 млн. / 21.71 млн. 

ВВП на душу населения в 2008 
году 

6,400 US$ 9,000US$ 4,700 US$ 2,500 US$ 6,900 US$ 

Реальные темпы роста ВВП (в 
среднем за 3 года)  

2006      13.2 % 
2007      13.8 % 
2008        7.6 % 
В среднем 11.5% 

2006     30.5 % 
2007    23.4 % 
2008     11.6 % 
В среднем 21.8 % 

2006      9.4 % 
2007   12.4 % 
2008       2.4 % 
В среднем 8.0 % 

2006      4.8% 
2007    3.0% 
2008     7.3% 
В среднем 5.0% 

2006      7.3 % 
2007    7.6 % 
2008     2.1 % 
В среднем 5.7 % 

Индекс инфляции 
(потребительские цены в 2008 
году) 

10.2% 21.6% 11.3% 7.5% 25% 

Прямые иностранные инвестиции 
в % от ВВП  

14.8% Nn 9.5 % 10.9% 5.4% 

Учетная ставка национального 
банка  

7.25% 8% 8% nn 8% 

Базовая кредитная ставка 
коммерческого банка / № позиции 
в рейтинге стран 2  

17.5%  /  № 27 19 %  /  № 19 20.4%  /  № 15 18.8%  /  № 22 13.9% /  № 56 

Государственный долг в % от ВВП 
в 2008 году 

nn 5.2 % 6% 21.3% 10% 

                                                 
2 Базовой ставкой является ставка процента по краткосрочному кредиту, предлагаемая коммерческим банком в качестве указания на ставку, взимаемую с займов их лучшим коммерческим 
клиентам. Даже когда банки часто взимают больший или, иногда, меньший процент, чем предложенная базовая ставка, она является критерием для сравнительного анализа, по которому 
измеряются и часто закрепляются другие ставки. По разным причинам увеличивающаяся базовая ставка рассматривается как неблагоприятная для цен на ценные бумаги. В рейтинге стран 
№ 1 имеет страна с самой высокой базовой ставкой из 156 стран.  
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                          Страна 

Критерий 
Армения Азербайджан Грузия Молдова Украина 

Рейтинг Мирового банка: простота 
ведения бизнеса3 в 2009 году 
a) общий показатель 2008 / 2009 
 
b) основание бизнеса 
c) получение разрешений на 
строительство  
d) найм рабочих  
e) регистрация собственности  
f) получение кредита  
g) защита инвесторов  
h) уплата налогов 
i) трансграничная торговля  
j) обеспечение выполнения 
контрактов  
k) закрытие бизнеса  

 
 
a) 41 / 44 
ухудшается -3 
 
b) 66 
c) 42 
 
d) 54 
e) 5 
f) 28 
g) 88 
h) 150 
i) 143 
j) 61 
 
k) 47 

 
 
a) 97 / 33  
улучшается +64 
b) 13 
c) 155 
 
d) 15 
e) 9 
f) 12 
g) 18 
h) 102 
i) 174 
j) 26 
 
k) 81 

 
 
a) 21 / 15 
улучшается +6 
b) 4 
c) 10 
 
d) 5 
e) 2 
f) 28 
g) 38 
h) 110 
i) 81 
j) 43 
 
k) 92 

 
 
a) 92 / 103 
ухудшается -11 
b) 89 
c) 158 
 
d) 119 
e) 50 
f) 84 
g) 104 
h) 123 
i) 135 
j) 17 
 
k) 88 

 
 
a) 144/145 
ухудшается -1 
b) 128 
c) 179 
 
d) 100 
e) 140 
f) 28 
g) 142 
h) 180 
i) 131 
j) 49 
 
k) 143 

Рейтинг Мирового банка по 
проведению логистической 
деятельности (рейтинг составлен 

131 111 Данные недоступны 106 73 

                                                 
3 Исследование «Ведение бизнеса в 2009 году», опубликованное Мировым банком, является шестым в ряду ежегодных отчетов, сравнивающих нормативно-правовые акты по ведению 
бизнеса в 181 странах. Отчет этого года содержит 10 наборов показателей экономики 181 страны. Основной целью отчета является предоставление объективной основы для понимания и 
улучшения правовой основы для ведения бизнеса.  
4 Рейтинг Мирового банка по проведению логистической деятельности является интерактивным инструментом для проведения сопоставительного анализа, созданным для оказания 
помощи странам в определении вызовов и возможностей, с которыми они сталкиваются в своей деятельности в сфере торговой логистики, и возможних действий для улучшения своей 
деятельности – рейтинг содержит сравнение по 150 странам.  
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                          Страна 

Критерий 
Армения Азербайджан Грузия Молдова Украина 

по 150 странам)4 
Налоги 
a) Совокупная ставка налога в % 
от прибыли 
b) НДС 
c) Налог на прибыль 
d) Налог на прибыль корпораций  
 
 
e) Налог на землю 
 
 
f) Налог на собственность  
 
 
 
g) взносы в фонды социального 
страхования  

 
a) 42.5 % (в 2006) 
 
b) 20 % 
c) nn% 
d) 20 % от 
налогооблагаемой 
прибыли 
e)1%от 
кадастровой 
стоимости  
f) 0.3% от 
кадастровой 
стоимости  
 
g) 23.4% от общего 
объема продаж  

 
a) 44.9 % (в 2006) 
 
b) 18 % 
c)35%наивысшая ставка 
d) 22 % от 
налогооблагаемой 
прибыли 
e) AZN10 с участка 
земли за 100м2 
 

f) 1 % от общей 
стоимости активов  
 
 
g) 22% от общей суммы 
зарплат 

 
a) 38,6% (37.8 в 
2006) 
b) 18% 
c) 20% 
d) 15% 
 
 
e) 0.24 лари за м2 
 
 
f) 1 % с стоимости 
основных средств 
за вычетом земли  
 
g) 20% от общей 
суммы зарплат 

 
a) 48.8 % в 2006 
 
b) 20 % 
c) 20 % 
d) 15 % 
 

 
e) 3 леи за 100 м2 
 
 
f) 0.1% от учетной 
стоимости 
недвижимого 
имущества  
g) 25% 

 
a) 60.3 % в 2006 
 
b) 20 % 
c) 13% 
d) 25 % от 
налогооблагаемой 
прибыли 
e) 1175 гривны за м2 
 
 
f) nn% 
 
 
g) 33.2 % пенсионный 
фонд, 1.5 фонд соц. 
страхования, 1.3 
фонд безработицы, 
2.2 фонд 
страхования от 
несчастных случаев 
на работе от общей 
суммы зарплаты 
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                          Страна 

Критерий 
Армения Азербайджан Грузия Молдова Украина 

Таможенные и другие импортные 
пошлины в % от налоговых 
поступлений5 

4.79 % 11.77% 8.83 % 9.84% 8.2 % 

Среднее время на таможенное 
оформление  

5.51 дней 

 

1.74 дней  

 

3.43 дней  

 

2.61 дней 

 

3.89 дней 

 

Среднемесячная зарплата / 
Стоимость труда 

242 US$ 370 US$ nn 170 US$ 245 US$ 

Режим валютного регулирования  

 

Возвращение к 
плавающему 

режиму с марта 
2009 года  

Привязка к валютной 
корзине евро/доллар  

Стабилизированный Стабилизированный  Плавающий 

                                                 
5 Источники: nationmaster.com, Мировой банк: простота ведения бизнеса – правительственные публикации и публикации в интернете. Мы не несем ответственности за точность этой 

информации. 
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3.3 Резюме 
Вполне очевидно, что страны являются неоднородными в отношении их конкретных 
сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. Дополнительно, при принятии 
инвестиционных решений принимаются во внимание компоненты, которые невозможно 
измерить. Например, показатели, сведенные в таблицу, могут определить Украину как 
одно из наиболее непривлекательных мест для частных инвесторов, однако ее большой 
внутренний рынок может перевесить эти показатели. Каждый потенциальный частный 
инвестор принимает индивидуальные решения и делает собственные оценки.  

Рекомендации мер по улучшению макроэкономической ситуации и фискальной политики 
выходит далеко за пределы настоящего проекта. Однако эти цифры раскрывают 
потенциал для привлечения частных инвесторов и формируют ожидания относительно 
нормы прибыли, которые могли бы превалировать. На этапе реализации «С» при 
проведении расчетов для микроучастков эти тенденции будут иметь определенные 
последствия. Например, прибыльность акционерного капитала не должна быть меньше 
базовой коммерческой кредитной ставки, которая во всех странах прямых бенефициарах 
является одной из самых высоких в мире.  

Действительно поразительным во всех странах прямых бенефициарах является слабая 
деятельность по упрощению условий ведения бизнеса в “трансграничной торговле”. 
Предоставлено значительное количество рекомендаций со стороны ЕЭК ООН, ЕС, 
Мирового банка и других международных организаций касательно содействия торговле в 
странах-бенефициарах. Консультант убежден, что создание МЛЦ станет дополнительным 
импульсом для заинтересованных сторон в принятии скоординированных мер для 
улучшения ситуации в среднесрочной и долгосрочной перспективе.  

4 ВОЗМОЖНОСТИ И ЗАДАЧИ В ПРИВЛЕЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СЕКТОРА ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В 
ПРЯМЫХ СТРАНАХ БЕНЕФИЦИАРАХ 

4.1 Общий подход 
По причине строгих бюджетных ограничений в странах прямых бенефициарах, схемы 
выделения государственных средств будут ограничены по сравнению с ситуацией в 
государствах-членах ЕС, описанной в Главе 2. Таким образом, к международным 
финансовым организациям и донорам должна быть обращена просьба по преодолению 
таких ограничений. Исключением может стать Азербайджан, в котором складывается 
более благоприятная фискальная ситуация.  

Подробные дискуссии, проведенные экспертами проекта с донорами, активно 
работающими в регионе, показали, что большинство из них склоняется к идее МЛЦ. 
Концепция МЛЦ, особенно с точки зрения содействия интермодальным перевозкам, 
также пребывает в центре внимания DG TREN и других генеральных директоратов 
Европейской Комиссии, имеющих соответствующие инструменты поддержки. Выводы 
таких дискуссий и пояснения к ним приводятся для каждой отдельной страны в 
следующих разделах.  

В настоящем отчете подробно не рассматриваются возможности финансирования со 
стороны ЕС, например, предоставление финансирования через инструменты программы 
добрососедства. Настоящий проект указывает только на заинтересованность со стороны 
ЕС в логистическом секторе в странах-бенефициарах. То же самое относится и к со-
финансированию со стороны ЕИБ, открытому как для стран прямых бенефициаров, так и 
для опосредованных бенефициаров в поддержку Европейской политики добрососедства. 
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Только после завершения разработки бизнес-планов для отобранных участков на этапе С 
проекта, после официального запроса может рассматриваться поддержка ЕИБ.  

Будет рассмотрен потенциал финансирования через различные правительственные 
источники на центральном, региональном и местном уровнях, а также через 
государственные компании. Европейский опыт показывает, что муниципальные и 
региональные власти часто привлекаются к инициированию и со-финансированию МЛЦ 
как важных средств экономического роста и развития бизнеса в их регионах. Подобная же 
схема может быть применена в странах прямых бенефициарах. Другими важными 
инициаторами являются государственные железные дороги, заинтересованные в 
транспортировке большей части общего грузопотока и усовершенствовании 
использования их интермодальных терминалов.  

И последнее по порядку, но не по значению, - для успешного создания МЛЦ 
дополнительным важным фактором является достаточность нормативно-правовой 
основы для реализации проектов государственно-частного партнерства, в сочетании с 
уровнем надежности и правовой безопасности. Если в отдельной стране уже существует 
положительный опыт государственно-частного партнерства в отдельном секторе, или – 
что в идеальном случае – в транспортном секторе, это является явным показателем  
того, что следующий проект государственно-частного партнерства не должен столкнуться 
с серьезными преградами.  

Поэтому, в следующих разделах кратко описаны некоторые возможные способы действия 
на макроэкономическом уровне для проектов в каждой прямой стране бенефициаре.  

4.2 Армения 
На сегодня в Армении еще не принят специальный закон о концессиях, но 
законодательная база страны оценена в рейтинге сравнительного анализа ЕБРР за 2005 
год как, в целом, соответствующая признанным на международном уровне принципам 
концессионного права. Нормативно-правовую базу для такой модели государственно-
частного партнерства еще предстоит усовершенствовать, но уже создан проект 
концепции закона о частно-государственном партнерстве. Это является первым шагом в 
законодательном процессе. Документ содержит только общую информацию, но также 
показывает, что: 

• Существует намерение о более широком использовании государственно-частного 
партнерства для развития инфраструктуры. 

• Все обычные формы государственно-частного партнерства являются приемлемыми.  
• Ответственность за реализацию вышеуказанного должно нести Министерство 

экономики.  

В законодательстве общего характера содержатся определения государственной 
поддержки и финансовых гарантий (Гражданский кодекс и Закон о бюджетной системе), 
которые в определенной степени подразумевают схемы выделения государственных 
средств.  

В Армении стимулируется инвестирование со стороны иностранных компаний, и, 
согласно закону, режим для таких иностранных компаний является таким же, как и для 
местных компаний. Правительство в значительной степени привержено к привлечению 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ), в отношении которых правительством 
проводится усовершенствование нормативно-правовой базы. Закон об иностранных 
инвестициях, принятый в июле 1994 года, регулирует вопросы иностранных инвестиций. 
Он предоставляет гарантии иностранным инвесторам и защищает инвесторов от 
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изменений в законодательстве, связанном с бизнесом, на 5 лет. Закон содержит широкое 
определение понятий «иностранная инвестиция» и «иностранный инвестор».  

Не существует ограничений относительно объемов и типа иностранной собственности, 
количества иностранных сотрудников и доступа к финансовым ресурсам. Хотя 
иностранцы могут лишь брать землю в аренду, но компания, зарегистрированная 
иностранцем как юридический субъект на территории Армении, имеет право покупать 
землю. Иностранцы могут получать разрешение на использование земли на условиях 
долгосрочной аренды.  

Кроме уже существующих инвесторов и операторов логистических услуг в промышленных 
районах Армении, муниципалитет Еревана должен взять на себя функцию 
стратегического инвестора. В особенности, по вопросам бюджетирования программ и 
исполнения бюджетов, а также в среднесрочном планировании затрат местные власти 
достигли определенных результатов. Также, по результатам встреч с частными 
национальными компаниями была установлена их заинтересованность в инвестировании 
в г. Ереван. Согласно информации Торгово-промышленной палаты Армении, также 
заинтересованность проявляют несколько компаний розничной торговли и компаний, 
работающих в сфере недвижимости.  

Относительно потенциальной заинтересованности международных финансовых 
институтов (МФИ) и доноров, Консультант установил контакты с местными 
представительствами ЕБРР, Всемирного банка, Азиатского банка развития (АБР). Однако 
не было получено четких обязательств.  

• В проекте трубопровода, разработанном Азиатским банком развития, 
предусматривается региональный транспортный проект, по которому возможно 
выделение ссуды для улучшения доступа до МЛЦ.  

• Для борьбы с потенциальным влиянием экономического кризиса на сектор, ЕБРР 
будет продолжать финансировать предприятия ММСБ, в основном, через 
кредитные линии местным партнерским банкам, но также и непосредственно через 
свой Инструмент прямого инвестирования (DIF - ИПИ), Инструмент прямого 
кредитования (DLF - ИПК) и путем софинансирования и распределения риска с 
местными банками с помощью Инструмента совместного финансирования среднего 
размера (MCFF - ИСФСР). Банк будет выборочно финансировать крупные 
кредитоспособные предприятия, особенно в тех случаях, когда это будет 
поддерживать ПИИ. Более того, ЕБРР будет предоставлять финансирование 
частным операторам и концессионерам в коммунальных предприятиях и компаниях, 
работающих в сфере транспортной инфраструктуры. Если это обусловлено 
потенциальным влиянием переходного периода, ЕБРР будет реализовать проекты с 
государственной поддержкой, в частности, проекты со значительной долей со-
финансирования.  

• Текущая стратегия помощи Мирового банка специально не разрабатывалась для 
создания МЛЦ. В то же время, она значительным образом поддерживает 
усовершенствование нормативно-правовой базы государственно-частного 
партнерства.  

• К MCC специально по настоящему вопросу не обращались, но при создании пакета 
Compact уже выделены средства на сельские дороги и мелиорационную 
инфраструктуру.  

Учитывая быстрое и плодотворное создание МЛЦ на макроучастке в Ереване, можно 
рекомендовать:  
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• Нормативно-правовая база представляется достаточной. Усилия по принятию 
специального закона о частно-государственном партнерстве оцениваются 
положительно и должны предприниматься и в будущем.  

• Первостепенное значение имеет создание беспристрастной недискриминационной 
координирующей управляющей организации.  

• Компании, предоставляющие логистические услуги, могут предусмотреть 
децентрализированный логистический район с правом собственности на землю.  

• В следующем среднесрочном бюджетном плане предусмотреть государственные 
финансовые льготы для создания в районе МЛЦ предприятий малого и среднего 
бизнеса, предоставляющих логистические услуги, и торговых и производственных 
компаний с интенсивной логистической деятельностью.  

• Призвать Совет по развитию бизнеса с его рабочим органом – Агентством развития 
Армении, и муниципалитет Еревана взять на себя активную роль по инициированию 
и посредничеству  

• Официально призвать МФО к участию в этапах инициирования и планирования 
МЛЦ с помощью соответствующих правительственных органов Армении и 
заинтересованных частных компаний. МЛЦ вписываются в соответствующие 
стратегии МФО по соответствующим странам, поэтому существует возможность 
оказания поддержки.  

4.3 Азербайджан  
На протяжении последних лет в Азербайджане произошли постепенные 
усовершенствования в общей нормативно-правовой базе инвестиционной деятельности, 
вместе с принятием практических нормативно-правовых актов по либерализации бизнеса 
и снижению бюрократии. Более прозрачная система ведения местного и иностранного 
бизнеса предлагается новым Налоговым кодексом, Гражданским и Гражданско-
процессуальным кодексами, Земельным кодексом, Трудовым кодексом, Таможенным 
кодексом, Законом о валютном контроле и Законом о международном арбитраже. До 
настоящего момента не принят общий закон о концессиях, но Гражданский кодекс и закон 
о защите иностранных инвестиций признают концессии. Более того, закон позволяет в 
процессе приватизации заключать управленческие контракты.  

Особенно приветствуются иностранные инвестиции, определенные гарантии защиты 
которых предоставляются правительством и законом, включая:  

1. Гарантия от ухудшения законодательства; 

2. Гарантия от национализации и реквизиции  

3. Гарантия компенсации ущерба в случае неправомерных действий 
государственных органов;  

4. Гарантия репатриации прибыли.  

Ожидается, что проект нового Закона об иностранных инвестициях, обсуждаемый в 
Парламенте, подкрепит указанные выше гарантии и внедрит новые законодательные 
инструменты защиты иностранного бизнеса.  

ПИИ приветствуются в каждом секторе, в который разрешено инвестировать 
национальным инвесторам; т.е. только лишь некоторые сектора закрыты для ПИИ по 
причинам национальной безопасности. Для иностранных инвестиций не существует 
специальных требований касательно разрешений или отдельной регистрации, а процесс 
приватизации также открыт и для иностранных инвесторов.  
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В официальной рекламе для ПИИ рассказывается об Азербайджане как о “Логистическом 
узле Каспийского региона.” Это доказывает интерес правительства Азербайджана к 
логистическим вопросам. Иностранные инвесторы особо приветствуются при вхождении 
на рынок с проектами застройки на незастроенных территориях.  

Согласно Закону об иностранных инвестициях 1992 года, иностранная инвестиция может 
принимать одну из таких форм:  

• Участие в предприятиях и организациях, созданных совместно с юридическими 
лицами и гражданами Республики Азербайджан на долевой основе; 

• Создание предприятий, полностью принадлежащих иностранным инвесторам; 

• Приобретение предприятий, собственности, строений, структур, долей в 
предприятиях, других долей, облигаций, ценных бумаг и другой определенной 
собственности, которая, согласно законам Республики Азербайджан, может 
принадлежать иностранным инвесторам; 

• Приобретение прав на использование земли и других природных ресурсов, а также 
прав собственности; и  

• Заключение договоров с юридическими лицами и гражданами Республики 
Азербайджан, предусматривающие другие формы иностранных инвестиций.  

• Предприятия с иностранными инвестициями включают совместные предприятия, 
предприятия в полной собственности иностранного инвестора и представительства 
(офисы и отделения) иностранных юридических лиц.  

Недавно правительство внедрило несколько инициатив, направленных на 
усовершенствование диалога с бизнес-сообществом и его поддержку, в основном, не в 
нефтяном секторе: 

• Президентским указом в марте 2006 года про дополнительные действия по 
стимулированию инвестиционной деятельности в соответствии с законом 
Республики Азербайджан о государственном бюджете на 2006 год и долгосрочной 
стратегией управления доходами от нефти и газа, была создана Азербайджанская 
инвестиционная компания с первоначальным объявленным акционерным 
капиталом, полученным от Государственного нефтяного фонда. АИК нацелена на 
реализацию указанных инвестиций путем приобретения акций на акционерный 
капитал акционерных компаний и других коммерческих организаций, работающих не 
в нефтяном секторе экономики государства. Инвестиции производятся на основе 
анализа бизнес-планов. Компанией управляет Министерство экономического 
развития, а ее акции полностью принадлежат государству. Коммерческая 
недвижимость и логистика являются двумя из четырех секторов, в которые, как 
ожидается, будет инвестировать АИК.  

• «Azpromo» является другим важным партнером в процессе создания ЛЦ, также, 
возможно, оказывающий поддержку компаниям, предоставляющим логистические 
услуги, желающим переместить свой бизнес в район МЛЦ, расширить или создать 
там свой бизнес. «Azpromo» (Фонд стимулирования экспорта и инвестиций 
Азербайджана) является совместной частно-государственной инициативой, 
реализуемой правительством Азербайджана с 2003 года под руководством 
Министерства экономичсеского развития. Компания уполномочена играть ключевую 
роль в частно-государственном диалоге, служащая посредником между 
инвесторами, местными производителями и правительством. Она является 
незвисимой организацией, основная цель которой – содействие достижению 
сбалансированного развития экономики и реализация мер, необходимых для 
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привлечения и стимулирования потока инвестиций для создания новых рабочих 
мест, в частности, в сельских районах, в рамках стратегии по снижению бедности. В 
августе 2005 года Фод, первоначальной задачей которого было только лишь 
привлечение ПИИ в страну, также был наделен правами стимулировать экспорт 
продуктов, кроме нефти.  

Информация МФО, работающих в Азербайджане, показала такое:  

• В принципе проект по логистическим центрам в Азербаджане соответствует 
политике ЕБРР и может быть поддержан после тщательного анализа ТЭО и 
последствий для окружающей среды.  

• МФК, частный финансирующий орган Мирового банка, согласно своему статусу 
может, возможно, со-финансировать частный сектор или значительную долю 
участия, взятую при реализации подхода чатно-государственного партнерства. Со-
финансирование может выделяться в размере до 25 % от общей стоимости проекта, 
но минимальная сумма составляет US$ 2 миллиона. Проект должен содействовать, 
прямо и опосредованно, созданию новых рабочих мест местной промышленности, 
региональному и трансграничному развитию, конкуренции, повышению 
эффективности и оказанию услуг. Всем этим требованиям обычно удовлетворяет 
МЛЦ.  

• В текущей стратегии партнерства для страны Мировой банк не предусмотрел 
средств для ЛЦ. В конце текущего года с правительством Азербайджана будет 
обсуждаться новый бюджет, и финансирование ЛЦ может быть включено в 
официальный запрос.  

• Сфера реализации проекта вписывается в финансовую деятельность АБР. Банк 
предпочитает принимать участие в проектах с самого начала и в принципе готов 
финансировать инфраструктуру логистических центров.  

Касательно операционных концепций для новых МЛЦ, Министерством транспорта 
рассматриваются как частные, так и государственные девелоперские и управляющие 
компании. Поскольку проект находится на очень ранней стадии, такой вопрос на сегодня 
не может быть решен.  

Из вышеуказанного видно, что, принимая во внимание быстрое и практически 
осуществимое МЛЦ в местах макро-уровня Баку и Алят, могут быть предоставлены такие 
правовые, финансовые и институциональные рекомендации:  

• Должна работать одна беспристрастная компания по управленияю и координации 
ЛЦ, поскольку исследования «Europlatforms» показали преимущества 
эффективности при централизованных решениях.  

• Общие правовоые и бюджетные рамочные условия кажутся достаточными для 
создания и конкурентоспосбной разносторонней структуры государственно-частного 
партнерства. Однако, не смотря на позитивные элементы, общая нормативно-
правовая основа для участия частного сектора все еще нуждается в 
усовершенствовании и в улучшении возможностей для должного исполнения, 
контроля за исполнением и аудите положений правовых и бюджетных рамок.  

• С помощью АИК создана практически осуществимая схема государственной 
поддержки, которая должна быть привлечена к процессу.  

• На основе международного опыта и применительно к условиям Азербайджана, 
рекомендуется создать соответстующие подъездные автомобильные и железные 
дороги и коммунальную инфраструктуру в местах МЛЦ с помощью 
правительственного финансирования, и, возможно, финансирования со стороны 
МФО, и and освоить участок земли для МЛЦ и построить верхнюю часть строений и 
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сооружений в качестве государственно-частного партнерства с помощью частной 
уравляющей компании.  

• Существует четко выраженная заинтересованность МФО в (со-) финансировании 
ЛЦ, который будет использоваться различными группами заинтересованных в МЛЦ 
сторон, как показано на Иллюстрация 2 настоящего приложения.  

4.4 Грузия 
Результаты, достигнутые Грузией в либерализации экономики, поражают. Новый 
налоговый кодекс снизил количество собираемых налогов и их процентные ставки, 
упростил процедуру регистрации предприятий, и исключил около 90 % предыдущих 
требований о лицензировании. На сегодня законодательство предусматривает ясные и 
четко определенные механизмы защиты собственности и инвестиций, которые, в общем, 
обеспечивают либеральное правовое поле для ведения бизнеса и инвестирования в 
Грузию. Соответственно, Грузия стоит 15-й в рейтинге Мирового банка «Простота 
ведения бизнеса» после получения 115 места в 2005 году.  

Закон Грузии «О порядке предоставления концессий зарубежным странам и компаниям» 
был принят в 1994 году. Но согласно сравнительному анализу ЕБРР по оценке концессий 
в 2005 году, закон показал крайне низкую степень соответствия лучшей международной 
практике. Поэтому сохраняется необходимость его пересмотра с сохранением 
значительного количества положительных элементов, таких, как защита прав и гарантии 
безопасности.  

По закону было создано Грузинское национальное инвестиционное агентство (ГНИА). 
Оно должно было действовать как «единое окно» для всех инвесторов, представлять их в 
их отношениях с правительственными органами в ходе получения лицензий и 
разрешений. Некоторые законы отдельно стимулируют местных и иностранных 
инвесторов. Это закон о содействии инвестициям и гарантиях, предоставляемых для 
инвестиционной деятельности, закон о приватизации государственной собственности и 
закон о выделении грантов. Например, инвесторы могу попросить о приобретении 
государственной собственности, необходимой для ведения их деятельности, и 
инициировать ускоренную процедуру приватизации путем аукциона или прямой продажи. 
Однако, как оказалось, не существует отдельной поддержки путем выделения грантов 
государством на развитие бизнеса.  

Специальным законом разрешены свободные промышленные зоны (СПЗ), целью которых 
является создание благоприятного климата для бизнеса и привлечение ПИИ и потока 
технологий в Грузию. В СПЗ, по определению Таможенного кодекса, применяются 
налоговые льготы. СПЗ могут быть созданы на любом участке территории, площадь 
которого превышает 10 га, кроме территорий, защищенных законом. Для создания СПЗ 
по запросу необходимо решение правительства.  

Касательно потенциального интереса МФО и доноров, не было получено четких 
обязательств.  

• Мировой банк на сегодня разрабатывает новую стратегию партнерства для страны, 
и правительство имеет шанс включить в стратегию и логистический сектор.  

• Грузия является членом АБР с 2007 года. На сегодня действует промежуточная 
стратегия партнерства на 2008-09 года. То же самое происходит и с обновлением 
Стратегии партнерства Мирового банка.  

• Около 80% средств, предоставленных ЕБРР, в Грузии финансируются в частный 
сектор, специализирующийся на инфраструктуре, предпринимательтсве и в 
финансовом секторе. ЕБРР намеревается продолжать фокусироваться в основном 
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на финансировании частного сектора и уже выразил свою заинтересованность в 
развитии МЛЦ.  

• К MCC специально по настоящему вопросу не обращались, но при создании пакета 
Compact уже выделены средства на дороги, проекты развития региональной 
инфраструктуры и переосноащение энергетического сектора.  

Для мест на макро-уровне возле Тбилиси могут быть предоставлены такие правовые, 
финансовые и институциональные рекомендации:  

• Обеспечить тесное отрудничество между Поти и будущим МЛЦ в Тбилиси для 
достижения эффекта синергии и укрупнения. Эта рекомендация применима 
безотносительно того, останется ли СЭЗ в Поти ориентированным на транспорт 
промышленным районом и распределительным парком, или же она будет 
трансформирована или станет частью настоящего ЛЦ.  

• Обновить закон о концессиях с целью учета в нем лучшей мировой практикии, 
возможно, положений новой Зеленой книги ЕС о частно-государственном 
партнерстве и концессиях.  

• Воспользоваться текущим пересмотром соглашений о партнерстве с МФО для 
включения создания и развития МЛЦ в дискуссии о партнерстве.  

• Определить сильного частного партнера для выделения значительной части 
необходимых инвестиций за вознаграждение в форме доходов от пользования 
собственностью. Это хороший шанс для привлечения частного капитала с учетом 
благоприятного бизнес-климата и после урегулирования военного конфликта.  

4.5 Молдова 
Нормативно-правовая основа развивается медленно, реагируя на потребности 
модернизации транспортного сектора и требования частных инвесторов.  

Закон о концессиях в Молдове был принят в 1995 году и дополнен постановлением в 
1996 году. Он четко описывает процедуру концессии и включает обязательную модель 
концессионного соглашения. Сравнительный анализ, проведенный ЕБРР в 2005 году 
касательно сравнения концессий, говорит о том, что в Молдове создана сравнительно 
прочная правовая основа для развития участия частного сектора. Однако, для 
обеспечения более четкого правового поля могут потребоваться определенные 
дополнения. Например, ограничен выбор возможностей для финансирования, поскольку 
закон запрещает любую передачу концессионером активов или прав. Беспокойство также 
вызывает то, что орган, обеспечивающий концессию, может в одностороннем порядке в 
любое время изменить условия концессионного соглашения по определенным причинам. 
Кроме того, не принятые законы о перевозке грузов и приватизации земли прямо связаны 
с настоящим проектом.  

Также к созданию МЛЦ относятся еще два закона: 

• Закон о промышленных парках №164-XVI от 13 июля 2007 года регулирует создание 
промышленных парков в Молдове. Он был принят согласно требованиям, 
определенным в “Плане действий по реализации стратегии по привлечению 
инвестиций и стимулированию экспорта на 2006-2015 годы”. Согласно закону, 
промышленные парки могут создаваться на территории отдельных государственных 
предприятий, а также в виде инвестиций с нулевого цикла. Закон также 
устанавливает условия создания промышленных парков и их функционирования. 
Промышленные парки будут развиваться на протяжении периода не менее 15 и не 
более 50 лет. Основными принципами являются:  
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- Недискриминация резидентов парка по признаку объема инвестиций и 
страны происхождения; 

- Невмешательство в производственную деятельность и оказание услуг 
резидентам промышленных парков. 

- Развитие видов деятельности, предусмотренных в целях создания 
промышленных парков.  

• Закон «О свободных экономических зонах» № 440-XV от 27 июля 2001 года был 
принят для достижения таких целей, как привлечение местных и иностранных 
инвестиций, стимулирование экспорта и создание новых рабочих мест в Республике 
Молдова. С того времени в Молдове были созданы такие СЭЗ: «Expo-Business-
Кишинев», «Унгень-бизнес», «Отач-бизнес», «Валканеш», «Тараклия», «Твардита». 
Следующие две промышленные зоны для развития бизнеса были созданы в рамках 
международного свободного порта Джюрджюлешть и международного свободного 
аэропорта Маркулешть. В 2008 году общий объем инвестиций в вышеуказанные 
СЭЗ достиг US$ 118 млн. Наибольшая доля инвестиций приходится на СЭЗ “Expo-
Business-Кишинев” (40%). На конец 2008 года во всех СЭЗ было зарегистрировано 
147 компаний. 

Ожидается, что реализация Плана действий Молдова-ЕС, подписанного в 2005 году, и 
концентрация на усовершенствовании правовой основы, в сочетании с усилиями других 
двусторонних и многосторонних доноров, придаст новый импульс приведению 
законодательства, норм и стандартов Молдовы в соответствие с законодательством ЕС.  

В Молдове работает Организация по инвестициям и стимулированию экспорта Молдовы 
(ОИСЭМ). Это правительственная организация, подотчетная Министерству экономики и 
торговли. Ее задачей является поддержка развития бизнеса и партнерства в Молдове 
путем стимулирования, коммуникаций и распространения информации.  

Способность правительства принимать на себя дополнительные финансовые 
обязательства оказывается крайне ограниченной. Однако, установлены налоговые 
льготы для компаний, инвестирующих более US$ 250 тыс. Такие компании могут получить 
скидку с налога на прибыль корпораций на протяжении пяти лет. Более того, 
действующие соглашения о свободной торговле между Молдовой со странами-
традиционными рынками СНГ в сочетании с лучшим доступом на рынки ЕС должны 
сделать Молдову более привлекательной для ПИИ.  

Информация, полученная от работающих в Молдове МФО, показала следующее:  

• ЕБРР был бы заинтересован в инвестировании в ЛЦ в Молдове, при условии 
наличия сильного частного оператора, определенного путем прозрачной процедуры 
государственных закупок, в качестве предварительного условия. Логистика четко 
обозначена в стратегии ЕБРР для Молдовы на 2007 год.  

• Мировой банк требует предварительного официального запроса правительства 
Молдовы для рассмотрения вопроса об участии в МЛЦ.  

• MCC начал пороговую программу в 2007 году, направленную на снижение 
коррупции в правительстве и подготовке пакета Compact. Успешная реализация 
пороговой программы в сочетании с продолжающейся правительственной 
поддержкой реформ може привести к выделению намного больших средств по 
пакету MCC Compact для Молдовы с целью их использования в дорожном и 
сельскохозяйственном секторах.  

Могут быть предоставлены такие правовые, финансовые и институциональные 
рекомендации:  
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• Начать процедуру пересмотра закона о концессиях, возможно, с учетом Зеленой 
книги ЕС о частно-государственном партнерстве и концессиях.  

• Эффективность применения законодательства во всех основных сферах, связанных 
с бизнесом, должна быть повышена.  

• Определить сильного частного партнера для выделения значительной части 
необходимых инвестиций за вознаграждение в форме доходов от пользования 
собственностью. Это хороший шанс для привлечения частного капитала с учетом 
благоприятного географического положения и благоприятных условий 
международной торговли.  

• Провести дальшейшую оценку того, являются ли законы о промышленных парках 
и/или свободных экономических зонах достаточным правовым основанием для 
создания МЛЦ в районе Кишинева.  

• Возобновить официальные правительственные контакты с соответствующими МФО 
сразу же после определения мест на микро-уровне с целью получения поддержки 
для обеспечения строительства необходимых подъездных дорог и интермодальных 
объектов.  

4.6 Украина  
В Украине существуют значительные упущения и несоответствия в коммерческом 
законодательстве, что в сочетании со слабыми судебными органами сдерживает 
развитие рынков капитала. Разочаровывающее место Украины в рейтинге «Простора 
ведения бизнеса» также показывает наличие значительных слабых мест в правовой 
основе коммерческого законодательства. В контексте настоящего проекта невозможно 
реалистично решать указанные вопросы.  

В то же время, оптимизм касательно дальнейшего экономического развития 
поддерживается присоединением в МОТ, поддержанным Организацией в начале 
февраля этого года, и проведением EURO-2012, который, как ожидается, привлечет 
миллиарды долларов инвестиций в развитие инфраструктуры. Кроме того, Украина 
пытается привлечь ПИИ тем аргументом, что у нее – наибольший среди 
восточноевропейских стран рынок с 45 млн. потребителей.  

Закон о концессиях в Украине оценен сравнительным анализом ЕБРР в 2005 году по 
оценке концессий как имеющий среднюю степень соответствия с лучшей международной 
практикой. Он является прочной основой для развития участия частного сектора в 
инфраструктуре и коммунальных услугах. Закон был принят в 1999 году и содержит 
относительно четкое руководство по основным вопросам, в то же время оставаясь 
достаточно гибким для предоставления возможности сторонам свободно обсуждать 
условия своей работы. Однако, тендерные правила и ответственность за их соблюдение 
остается достаточно нечеткой. Положительным аспектом является возможность 
получения правительственной помощи для создания концессии в “неблагоприятные и 
низкоприбыльные объекты концессии”. Хозяйственный кодекс Украины также содержит 
некоторые положения о концессиях.  

В 2004 году был принят закон о транспортной деятельности, целью которого является 
определение и регулирование транспортного сектора. Ожидается, что в этом году в закон 
будут внесены изменения с целью усиления государственного контроля над транспортом 
и транспортными компаниями и уменьшения количества низкоквалифицированных 
перевозчиков. Изменения содержатся в подготовленном Министерством транспорта 
проекте Закона «О внесении изменений в некоторые Законы Украины относительно 
лицензирования предприятий, оказывающих транспортные услуги».  
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Компания «InvestUkraine» (IU) была создана с целью стимулирования ПИИ и обеспечения 
взаимодействия по принципу «единого окна» с правительственными органами и бизнес-
партнерами Украины. Ее задачей является помочь украинской экономике стать более 
продуктивной и конкурентоспособной в мире путем увеличения потока стратегических 
ПИИ. Руководство «IU» подотчетно внешнему Наблюдательному совету, состоящему из 
представителей частного и государственного сектора. «InvestUkraine» на протяжении 2 
лет работает над украинской логистической платформой для привлечения иностранных 
инвестиций в логистический сектор.  

Также по результатам собеседований международные транспортные компании (Kuehne & 
Nagel, Willy Betz, M&M Militzer & Muench, Panalpina) выразили первоначальную 
заинтересованность в инвестировании в будущий логистический центр в Киевской 
области.  

Собственно правительство является ограниченным, поскольку оно не может владеть 
акциями акционерных компаний. Наибольшее, что оно может сделать, - гарантировать 
кредит. Также национальное правительство не может предоставить землю частной 
организации; возможно, доступен выбор в пользу аренды. Но правительства в ЕС могут 
предоставлять землю и часто делают это с целью стимулирования местной экономики. 
Они также могут предоставить инфраструктуру на бесплатной основе. Теоретически, 
таможенные и другие правительственные услуги могут быть переданы в частные руки. В 
то же время, сегодня такие примеры отсутствуют.  

Информация, полученная от МФО, работающих в Украине, показала следующее: 

• В транпортном секторе, Мировой банк сегодня привлечен в проект по улучшению 
дорог и безопасности, а также в проект по модернизации железных дорог.  

• ЕБРР готов предложить поддержку прямым иностранным инвесторам, местным 
компаниям и совместным предприятиям, которые помогут диверсифицировать 
украинскую экономику и стимулировать новые технологии, и уже выдал несколько 
ссуд на реализацию логистических проектов в Киеве и Одессе.  

• Украина получила право на участие в MCC Compact в 2006 году, и сегодня 
выполняется пороговая программа, фокусирующаяся на борьбе с коррупцией.  

Исходя из вышеуказанного, могут быть предоставлены такие правовые, финансовые и 
институциональные рекомендации: 

• Существует срочная необходимость в пересмотре правовой основы коммерческой 
деятельности с целью достижения благополучия и экономического роста. Такие 
задачи выходят далеко за рамки настоящего залания.  

• Муниципалитеты по своей природе являются партнерами для девелоперов МЛЦ, 
поскольку именно они принимают решения о покупке земли.  

• Установлена четкая заинтересованность частных компаний в участии, 
финансировании и работе в МЛЦ, что будет более глубоко рассматриваться в 
следующих стадиях проекта.  

5 КОРОТКИЙ ОБЗОР ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В ПРЯМЫХ СТРАНАХ БЕНЕФИЦИАРАХ 

Ситуация в непрямых странах бенефициарах отличается от прямых стран бенефициаров. 
Румыния и Болгария как государства-члены ЕС имеют доступ к полному набору схем 
государственного финансирования, предусмотренных в ЕС и ЕИБ/ЕИФ. Турция, имея 
статус страны-кандидата, может только рассчитывать на значительную поддержку ЕС, 
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например, через ИППП (Инструмент помощи перед присоединением), проектов, 
соответствующих транспортной и региональной политике ЕС.  

В Болгарии установлена политическая основа для усовершенствования правового поля и 
стимулирования участия частного сектора. Два закона регулируют предоставление 
концессий в Болгарии, которые в высокой степени соответствуют передовому 
международному опыту, согласно проведенному ЕБРР сравнительному анализу 
концессий. В рейтинге «Простота ведения бизнеса» Болгария занимает 44 место. 

В Румынии участие частного сектора регулируют два закона: закон о концессиях 1998 
года и постановление правительства о контрактах государственно-частного партнерства 
2002 года. Проведенный ЕБРР сравнительный анализ оценки концессионного 
законодательства говорит о том, что правовая основа в Румынии в средней степени 
соответствует передовой международной практике. Причиной этого является 
одновременное существование двух законов с дополнениями, что в некоторых случаях 
создает правовую неопределенность. В рейтинге «Простота ведения бизнеса» Румыния 
занимает 47 место. 

Турция занимает 15-е место в рейтинге наиболее благоприятных стран для ПИИ в 2006 
году. В то же время, как ожидается, турецкий торговый закон, принятый 1 января 1957 
года, станет наиболее значительной реформой в рамках процесса гармонизации с 
законодательством ЕС, что особенно радует иностранных инвесторов. Ожидается, что 
новый торговый закон, проект которого готовится уже пять лет, сбережет иностранных 
инвесторов от двойного налогообложения, будет бороться против несправедливой 
конкуренции на глобальной основе и обеспечит соблюдение системой финансовой 
отчетности стандартов ЕС. Закон также ужесточит аудит, предоставит правовой статус 
холдингам и упростит процедуру создания предприятий. В рейтинге «Простота ведения 
бизнеса» Турция сегодня занимает только 59 место. 

Этим трем странам предлагается:  

• Далее продолжать процесс выбора мест на микро-уровне для МЛЦ перед 
обращением к потенциальным государственным и частным инвесторам.  

• Привлекать уже существующие логистические узлы и ключевых участников в 
наибольшей степени.  

• В набольшей степени использовать схемы финансирования со стороны ЕС, 
доступные для стимулирования интермодального транспорта и регионального 
развития с целью выделения необходимого финансирования.  

• Обратиться к опыту Италии или Германии и к урокам, которые они извлекли в ходе 
инициирования и создания МЛЦ.  

6 ОБЗОР РЕКОМЕНДОВАННЫХ МЕР ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЙСТВИЙ ПО 
ФИНАНСИРОВАНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 

Концепция международных логистических узлов доказала свою успешность в разрезе 
роста производительности, снижения затрат и дополнительного оборота. Но она также 
доказала свою эффективность для общества в целом, которое получает выгоду от 
улучшения, удешевления и ускорения поставок товаров; уменьшения опасности 
загрязнения окружающей среды и угроз безопасности, создаваемых грузовым 
транспортом; и повышению возможности трудоустройства.  

Таки образом, почти все логистические узлы / транспортные терминал организованы по 
схемам государственно-частного партнерства. Однако, степень привлечения государства 
значительно отличается: от просто привлечения к определению мест на микро-уровне до 
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полного создания и управления МЛЦ вместе с заинтересованными частными компаниями 
через контракты различных видов. Выбранная форма государственно-частного 
партнерства впоследствии скажется на финансировании и долгосрочном 
рефинансировании.  

В этом отчете рассмотрены некоторые макроэкономические параметры и предпосылки 
для успешного создания МЛЦ в странах-прямых бенефициарах. Выводы и рекомендации 
приводились в тексте всего приложения. Основные всеобъемлющие и общие для всех 
стран рекомендации приводятся ниже:  

• Нет необходимости в специально созданной схеме выделения государственных 
средств на создание МЛЦ, если уже созданы инструменты поддержки и 
финансирования развития экономики или схемы, ориентированные на 
транспортынй сектор, направленные на связывание ЛЦ с национальной 
транспортной сетью или на предоставление коммунальных услуг в ЛЦ. Они могут 
принимать форму налоговых льгот, предоставления земли, специальных грантов 
или ссуд, государственных ценных бумаг и гарантий или иные формы.  

• Пересмотр праововй основы коммерческой деятельсности, схем государственной 
поддержки и концессий является длительным процессом, выходящим за рамки 
настоящего проекта по логистическим узлам. В ходе создания бизнес-плана и 
финансового плана будет создан проект МЛЦ, отвечающий существующим 
условиям в каждой из стран с учетом существующих моделей МЛЦ и уроков, 
полученных в стнанах Европы.  

• В любом случае коайне необходима беспристрастная упраляющая и девелоперская 
компания, которая должна иметь возможность гарантировать недискриминационный 
доступ к интермодальным объектам и районам в рамках МЛЦ. Такая компания 
должна иметь возможность рекламировать участки земли и получать регулярные 
платежи от пользователей.  

• Кроме компаний, оказывающих логистические услуги, МЛЦ должен пытаться 
привлечь торговые и производственные компании с интенсивной логистикой. 

И последнее по счету, но не по важности: с целью достижения полномасштабной выгоды 
путем создания МЛЦ в регионе ТРАСЕКА, должна быть создана единая координационная 
и посредническая платформа, направленная на обеспечение коммуникации между 
компаниями-резидентами ЛЦ в странах-бенефициарах по всему коридору Трасека (т.е. 
включая Центральную Азию), но не оставляя этой функции на долю неформальных и 
нерегулярных контактов. Существует много возможностей достижения этой цели. Модель 
Europlatforms является одной из опций, но, в конечном счете, ТРАСЕКА PS могли бы 
создать рабочую группу или поднять этот вопрос в рамках рабочей группы EC-ТРАСЕКА 
по вопросам инфраструктуры.  
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Предварительная программа 

Участники:  
Постоянные представители ПС;  

Специалисты регионального развития;  

Заинтересованные эксперты в развитии  ЛЦ;  

3 человека со стороны прямых (в том числе Национальный секретарь) и 2 человека со стороны 

непрямых стран бенефициаров (в том числе Национальный секретарь)  

Представители ЕС, Международных транспортно-экспедиторских и логистических компаний  

Консультанты проекта МЛЦ 

СМИ при определенных событиях  

Цель Учебного тура и семинара заинтересованных сторон:  

Стимулирование и распространение деятельности ТРАСЕКА  

Повышение осведомленности о возможностях коридора ТРАСЕКА  

Содействие развитию сети международных логистических центров вдоль коридора ТРАСЕКА  

Соединение европейской сети логистических центров и коридора ТРАСЕКА  

Содействие внешнего сотрудничества ЕС в рамках ТРАСЕКА  

Представление и презентация концепции, целей и принципов функционирования МЛЦ для 

заинтересованных сторон в регионе ТРАСЕКА  

Демонстрация подхода к МЛЦ в европейской сети  

Обмен опытом с Международными транспортно-экспедиторскими и логистическими компаниями  

Посетить соответствующие логистические центры для ознакомления участников с концепцией 

работы, методами инвестирования, методами работы аналогичных европейских логистических 

проектов, а также с финансовыми схемами для региона ТРАСЕКА  

Европейское ноу-хау с точки зрения международных логистических проектов  

Интерактивное обсуждение 

Предварительный график: – будет согласован и утвержден 
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ДЕНЬ ПРИЕЗДА  
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 

Размещение: Берлин, Германия  

Место проведения: будет определено  

Прибытие участников в Берлин и их трансфер в гостиницу на микроавтобусе  

19:00 Прием-фуршет для участников организован проектом ЕС  (начало в соответствии с 

графиком полетов)  

Перемещение участников в гостиницу - трансфер  

 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ  
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
Расположение: Берлин, Германия  

Место проведения: Гостиница "X" Конференц-зал  
ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА  
9:00 - 11.00 Первое утреннее заседание 

9:00 - 9:30 Вступительное слово:  
Вступительное выступление представителей ЕС и Консорциума  
Европлатформа  
9:30 - 9:45  
Обсуждение повестки дня  
9:45 - 10:15  
Европлатформа - Европейская сеть логистических центров  
10:15-10:30  
Интерактивное обсуждение опыта 
10:30 - 10:45 Кофе-брейк  
10:45 - 13.00 Второе утреннее заседание 

10:45 - 11:15  
Презентация результатов проекта  MКA на микроуровне в прямых странах бенефициарах и 
взаимовлияние на сеть непрямых стран бенефициаров - Dornier Consulting 
11:15 - 11:45  
Реакция заинтересованных сторон и обсуждение открытых вопросов  
11:45-12:30  
Презентация финансовых схем, применяемых для развития международных логистических 
центров в Европе, особенности и модели - NTU 
12:30 - 13:00  
Презентация DUSS – немецкая компания, которая управляет авто- и ж/д перевалкой, а также 
мультимодальным терминалом (Wolfgang Mueller) – управление терминалом (логистическая 
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деятельность и финансирование)  
Дискуссии 
 

13:00 – 14.30 Обед 

14:30 – 18.00 Дневное заседание 
Место проведения: Берлин  
14.30-15:00  
Презентация DB Schenker - логистический оператор DB 
Дискуссии  
15.00-16:00  
Заседание «Мозговой штурм» касательно инструментов ГЧП, функционирования и финансовых 
аспектов опыта в Западной части коридора ТРАСЕКА - ответы на вопросы, полученные со стороны 
стран бенефициаров проекта - все участники будут разделены по группам в зависимости от задачи 
16:00 – 16.30 Кофе брейк  

16:30 - 17:30  
Продолжение заседания «Мозговой штурм»  

17.30-18:30  
Представление результатов, полученных в группах  
Подведение итогов первого дня  
С 19:30  
Мероприятия проекта и свободное время  

 

ВТОРОЙ  ДЕНЬ  
ВТОРНИК 

Расположение: Берлин, Германия  

Место проведения: Гостиница  

8:30 - 10:00  
Обсуждение за круглым столом и презентация мировых логистических игроков с опытом работы в 
сфере логистических центров в регионе (M&M, Panalpina и т. д.) – список будет составлен 

(Обслуживание в номерах)  
10:00 - 11:00  
Трансфер в логистический центр Grossbeeren в Берлине  
11:00 - 11:30  
Приветствие и презентация компании  
11:30 - 12:30  
Визит на участок, принцип работы, интерактивное обсуждение 

12:30 - 14:00  
Обед и отъезд в логистический центр Wustermark  

15:00 -15:30  
Приветствие и презентация компании 
15:30 - 16:30  
Визит на участок, принцип работы, интерактивное обсуждение 
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16:30 - 17:30  
Трансфер в гостиницу  
19:00  
Свободное время 

 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ 
СРЕДА 

 
8:00  
Встреча в отеле и трансфер на автобусе в Бремен  
Короткий перерыв  
13:00  
Прибытие в Бремен 
13:00 - 15:00  
Поселение в гостиницу, обед в гостинице и презентация программы в Бремене  
15:00  
Трансфер на автобусе в Бремен GVZ (логистический центр)  
15:30 -16:30  
Приветствие и презентация логистического центра GVZ в Бремене 
16:30 - 18:30  
Визит на участок, принцип работы, интерактивное обсуждение 
18:30  
Трансфер в гостиницу  
19:30  
Ужин в гостинице (шведский стол), и свободное время  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ  
ЧЕТВЕРГ 

 
8:00  
Встреча в отеле и поездка на автобусе в Гамбург 
Закуски в автобусе  
11:30 - 12:30  
Приветствие со стороны муниципалитета города Гамбурга представителями по экономическим 
вопросам  
Место проведения:  здание муниципалитета в Гамбурге 
12:00 - 14:00  
Шведский стол и экскурсия в порт Гамбурга на катере  
14:00  
Трансфер на контейнерный терминал и логистический центр Altenwerder  
14:30  
Прибытие на контейнерный терминал и логистический центр Altenwerder  
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14:30 -16:00  
Приветствие и презентация контейнерного терминала и логистического центра Altenwerder  
Визит на участок, принцип работы, интерактивное обсуждение 
16:30 - 18:00  
Трансфер в Airbus Industries, EADS - презентация и концепции A 380  логистика и производство  
негабаритных грузов – визит на производство. 
 

18:00 - трансфер в отель  
20:00  
Мероприятия проекта 

ПЯТЫЙ  ДЕНЬ  
ПЯТНИЦА 

 

Расположение: Гамбург 

9:00  
Встреча в отеле и трансфер в "17111" - логистическая компания  
10:00-11:30  
Принцип работы и ноу-хау в области логистических процессов  
11:30 - 17:00  
Визит на участок в порт Киль и паромный логистический комплекс  
17:00 - 19:00  
Трансфер в Гамбург  
 

 

 
ШЕСТОЙ ДЕНЬ  

СУББОТА 

Отъезд участников согласно графика 
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Оценка МКА - на микро уровне:  Обзор - Результат балльной оценки 
 

Страна 
бене-
фициар

Макро 
регион

Участок

Score II Score II Score II Score II Score II
Общий
Балл

Уд. Вес 25% 20% 10% 15% 15% 15% 0.25 30% 30% 10% 30% 0.15 40% 40% 20% 0.20 30% 30% 20% 20% 0.20 30% 20% 20% 15% 15% 0.20

Функц. оценка 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 2.1 2.2 2.3 2.4 2 3.1 3.2 3.3 3 4.1 4.2 4.3 4.4 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5
Армения Ереван 0 3 4 5 4 4 3 5 4 4 3 5 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4

0 0.6 0.4 0.75 0.6 0.6 0.74 0.9 1.5 0.4 1.2 0.60 1.2 2 0.6 0.76 0.9 1.2 0.6 0.8 0.70 1.2 0.6 0.8 0.6 0.6 0.76 0.71
2 4 4 5 4 2 2 4 5 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3

0.5 0.8 0.4 0.75 0.6 0.3 0.84 0.6 1.2 0.5 1.2 0.53 1.2 1.2 0.6 0.60 0.9 1.2 0.6 0.6 0.66 1.2 0.6 0.6 0.45 0.45 0.66 0.66
Баку 5 5 3 5 5 5 3 3 5 1 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5

1.25 1 0.3 0.75 0.75 0.75 1.20 0.9 0.9 0.5 0.3 0.39 2 2 0.6 0.92 1.5 1.5 1 0.6 0.92 1.5 1 1 0.75 0.75 1.00 0.89
Грузия Тбилиси 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3  

1.25 1 0.5 0.75 0.75 0.6 1.21 1.5 1.5 0.5 1.5 0.75 2 1.2 1 0.84 1.5 1.5 1 1 1.00 1.2 1 1 0.6 0.45 0.85 0.93
1 1 3 3 3 3 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 4 4 5 5 5 3

0.25 0.2 0.3 0.45 0.45 0.45 0.53 1.5 1.5 0.5 1.5 0.75 2 0.4 0.8 0.64 1.5 1.5 1 0.8 0.96 1.2 1 1 0.75 0.45 0.88 0.75
0 0 3 4 3 2 1 5 5 5 3 5 1 3 3 3 3 4 3 5 3 3
0 0 0.3 0.6 0.45 0.3 0.41 0.3 1.5 0.5 1.5 0.57 1.2 2 0.2 0.68 0.9 0.9 0.6 0.6 0.60 1.2 0.6 1 0.45 0.45 0.74 0.60

Молдова 0 3 3 4 5 4 4 5 3 4 5 5 5 3 3 4 5 4 4 4 4 5
0 0.6 0.3 0.6 0.75 0.6 0.71 1.2 1.5 0.3 1.2 0.63 2 2 1 1.00 0.9 0.9 0.8 1 0.72 1.2 0.8 0.8 0.6 0.75 0.83 0.78
5 2 2 1 5 3 1 1 1 1 4 5 5 4 3 3 4 4 5 5 5 5

1.25 0.4 0.2 0.15 0.75 0.45 0.80 0.3 0.3 0.1 0.3 0.15 1.6 2 1 0.92 1.2 0.9 0.6 0.8 0.70 1.2 1 1 0.75 0.75 0.94 0.70
Украина Киев 1 5 3 1 4 3 2 5 1 4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5

0.25 1 0.3 0.15 0.6 0.45 0.69 0.6 1.5 0.1 1.2 0.51 1.6 1.6 0.6 0.76 1.2 1.2 0.6 0.8 0.76 1.5 1 1 0.75 0.75 1.00 0.74
Киев 5 5 5 5 4 3 2 2 5 4 5 1 4 5 3 3 5 4 4 5 4 5

1.25 1 0.5 0.75 0.6 0.45 1.14 0.6 0.6 0.5 1.2 0.44 2 0.4 0.8 0.64 1.5 0.9 0.6 1 0.80 1.2 0.8 1 0.6 0.75 0.87 0.78
Киев 1 2 5 2 3 2 1 3 1 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4

0.25 0.4 0.5 0.3 0.45 0.3 0.55 0.3 0.9 0.1 1.2 0.38 2 0.8 1 0.76 1.5 1.5 1 1 1.00 1.5 1 1 0.45 0.6 0.91 0.72
Киев 2 2 5 4 2 2 3 3 1 4 3 1 4 3 4 3 4 4 4 5 4 5

0.5 0.4 0.5 0.6 0.3 0.3 0.65 0.9 0.9 0.1 1.2 0.47 1.2 0.4 0.8 0.48 0.9 1.2 0.6 0.8 0.70 1.2 0.8 1 0.6 0.75 0.87 0.63
Одесса 3 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5

0.75 1 0.4 0.75 0.6 0.6 1.03 1.5 1.5 0.4 1.5 0.74 1.6 1.6 1 0.84 1.5 1.5 0.8 0.6 0.88 1.5 1 1 0.6 0.75 0.97 0.89
Одесса 2 3 5 4 5 4 2 4 4 4  5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4

0.5 0.6 0.5 0.6 0.75 0.6 0.89 0.6 1.2 0.4 1.2 0.51 2 2 1 1.00 1.2 1.2 0.8 1 0.84 1.5 0.8 0.8 0.45 0.6 0.83 0.81
Ильичевс 2 3 4 2 4 4 1 5 5 5 3 4 5 5 3 4 5 5 4 5 1 4

0.5 0.6 0.4 0.3 0.6 0.6 0.75 0.3 1.5 0.5 1.5 0.57 1.2 1.6 1 0.76 1.5 0.9 0.8 1 0.84 1.5 0.8 1 0.15 0.6 0.81 0.75
Ильичевс 4 5 5 3 3 3 4 1 1 3 3 4 4 2 3 2 3 2 3 4 1 3

1 1 0.5 0.45 0.45 0.45 0.96 1.2 0.3 0.1 0.9 0.38 1.2 1.6 0.8 0.72 0.6 0.9 0.4 0.6 0.50 0.6 0.6 0.8 0.15 0.45 0.52 0.62
Одесса 4 3 5 1 4 2 1 1 1 3 4 3 4 3 1 4 2 1 3 2 1 1

1 0.6 0.5 0.15 0.6 0.3 0.79 0.3 0.3 0.1 0.9 0.24 1.6 1.2 0.8 0.72 0.9 0.3 0.8 0.4 0.48 0.3 0.6 0.4 0.15 0.15 0.32 0.51

Ilyichevsk-
VneshTrans
Ilyichevsk "Dry Port"

Ilichovka

LISKI-Kiev Terminal

BACP

Krushinka Logistics 
Park
Fozzy-UVK Brovary 

Dry Port 
Euroterminal
LISKI-Odessa 
Terminal

Киши-
нев
Джурджу-
лешти

Apaven CT

Yerevan-Airport

BISTP - Alyat

TAM Tbilisi

Railway CT-Veli

Railway CT Chisinau

GRDC

GIFP

5 Надежность 
планирования
Score I

1 Характеристики участка

Score I

2  Центральность 
участка
Score I

3 Качество 
дорожных 
соединений
  Score I

4 Участок и 
прилегающая 
территория 
Score I

Азер-
байджан
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