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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОТЧЕТА 

Название проекта: Международные центры логистики 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 370000 

  

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: 
 

------------------------------------------------- 
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Наименование: 
Министерство транспорта 
Республики Азербайджан и ПС 
ТРАСЕКА 

  

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

 
 

Телефон: +99412 493-37-76   

Факс: +99412 498 64 26   

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

Контактное лицо: Г-н Акиф Мустафаев   

Подпись 
 

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

 

Наименование: 
Министерство регионального 
развития и инфраструктуры 
Грузии  

  

Адрес: 
12, A. Kazbegi av. 
Tbilisi, 0160 
Georgia 

 
 

Телефон: +99532 99 98 99   

Факс: +99532 93 45 45   

E-mail: mvatsadze@economy.ge   

Контактное лицо: Г-н Мамука Ватсадзе   

Подпись: 
 

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

 

    

Наименование: Министерство транспорта и 
связи Украины   

Адрес: 
14, Peremogy av. 
Kiev, 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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Наименование: Министерство транспорта и 
дорожной инфраструктуры 
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: 
 

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

 

Дата отчета:  26 января 2010 г. 

Отчетный период: 26 августа 2009г. – 26 января 2010г. 

Автор отчета:  Консорциум Dornier Consulting / NTU / Intros Lackner 

 
Europe Aid  
Менеджер проекта Г-жа Барбара Бернарди    _________________ _____________ 
   [имя]     [подпись]  [дата] 
 
EС M & E группа               Г-н Торнике Гоциридзе_   _________________ _____________ 
   [имя]     [подпись]  [дата] 
 
Делегация ЕС  
в Азербайджане  Г-н Роланд Кобиа              _________________ ______________ 
   [имя]     [подпись]  [дата] 
Делегация ЕС  
в Армении  Г-н Уффе Холст Йенсен   _________________ _____________ 
   [имя]     [подпись]  [дата] 
Делегация ЕС  
в Грузии                 Г-н Хуан Ечанове _   _________________ _____________ 
   [имя]     [подпись]  [дата] 
Делегация ЕС  
в Молдове  Г-н Георге Стамате    _________________ _____________ 
   [имя]     [подпись]  [дата] 
Делегация ЕС  
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, также Международный центр 
логистики 

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 

JSTE Младший краткосрочный эксперт 

KE Ключевой эксперт 

SSTE Старший краткосрочный эксперт 

TL  Руководитель группы экспертов 
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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 ТРАСЕКА 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, с фокусировкой на моделях ГЧП и эффективном обслуживании 
клиентов; 

• 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 центров логистики (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 продвижения 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. Генеральный план,  включая схемы размещения функциональных зон, 
конфигурацию современной инфраструктуры и ресурсов для обслуживания грузов, 
описание адекватной информационной системы 

 
Мероприятия:  

PI – Начало проекта (адаптировано в соответствии с планом работ) 
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 действующей 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 -центров логистики  

C – Разработка технико-экономических обоснований отобранных проектов 
Задание C1: Общее описание целей и функций центра логистики 
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 (адаптировано в соответствии с планом работ) 
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 в рамках данного проекта будут предложены 
конкретные инфраструктурные проекты международных центров логистики в качестве 
приоритетных проектов для улучшения деятельности транспортных сетей в коридоре 
ТРАСЕКА.  

Мобилизация основной команды была завершена в 2009г. Группа экспертов начала 
выездные миссии в регионы после согласования с менеджером проекта со стороны ЕК. 
Проектный офис в Киеве, офис был полностью готов к работе к 6 марта 2009 г. в рамках 
согласованного бюджета. Процедура регистрации проекта в государственных органах 
Украины, которая была завершена к 17 апреля 2009г. По согласованию с Заказчиком для 
выполнения специальных задач были привлечены краткосрочные эксперты. 

Проект начался в период перемен. Положительный экономический рост в течение 
последних восьми лет сменился отрицательными показателями в 2009 году и 
пессимистическими прогнозами на неизвестное число последующих лет. 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 – Работы 
завершены на начальном этапе проекта. 

B – Определение, оценка и продвижение проектов логистических центров – 
Работы в основном завершены во втором отчетном периоде. Бенефициарами проекта 
в Молдове и Армении были направлены запросы на дополнительные исследования, 
которые были завершены в рамках второго отчетного периода проекта. 

C – Подготовка технико-экономических обоснований для отобранных проектов – 
В процессе разработки с момента завершения Отчета о ходе осуществления проекта 
I. 

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. Осуществляется всесторонняя 
коммуникация с логистическими центрами Европы в области продвижения конкретных 
проектов в странах ТРАСЕКА в тесной координации с бенефициарами. 

Подробное описание заданий начальной фазы проекта (PI), заданий Фазы A и В было 
представлено во Вступительном отчете и Отчете о ходе осуществления проекта I. Ниже 
приведены только общие аспекты. 

IP – Начало проекта (адаптировано в соответствии с планом работ).  



 
 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

                         Отчет о ходе осуществления проекта II  стр. 11 of 42 

Индикаторы эффективности работы для начальной фазы проекта, такие как 
«Организован проектный офис», «Проект мобилизирован», «Проведены совещания, 
посвященные началу проекта» полностью выполнены.  

A – Анализ логистической сети и соответствующей инфраструктуры:  

Индикаторы эффективности полностью достигнуты, 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 центров логистики (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) - Индикаторы эффективности работы 
выполнены в рамках 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 центров логистики 
• B2 – Определение рейтинга приоритетных проектов с использованием 

мультикритериального анализа (MCA) 
• B3 – Организация посещения соответствующих логистических центров 

После завершения анализа MCA на макроуровне и определения районов 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. 

Анализ начался с разработки критериев приемлемости для предложенных участков. 
Оценка на микроуровне была выполнена для тех участков, которые соответствуют 
основным критериям. 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 в рамках первого отчетного 
периода проекта. Консультант привлекал заинтересованные стороны к участию в 
идентификации участков. 
Руководитель группы экспертов провел совещания в рамках «Круглых столов» во всех 
прямых странах-бенефициарах в рамках первого отчетного периода проекта. 
Национальные Секретари оказывали поддержку в организации «Круглых столов»  и 
предлагали свои ресурсы для продвижения имиджа коридора ТРАСЕКА.  
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Участниками «Круглых столов» были: представители министерств, городских 
администраций, девелоперов, транспортных компаний, экспедиторов, таможенных 
органов, международных финансовых институтов и логистических операторов, 
грузовладельцев, а также политические деятели. Делегация ЕК регулярно 
информировалась о ходе проекта, ее представители были приглашены к участию в 
мероприятиях.  

На заседаниях «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 по причине других обязательств). Результаты окончательной оценки  
предварительно отобранных площадок были распространены с Отчетом о ходе 
осуществления проекта I. Был предложен шаблон заявления об одобрении. На 
сегодняшний день все страны-бенефициары подтвердили макро-районы размещения ЛЦ 
для создания сети. 

Бенефициарами были одобрены  следующие площадки для расположения будущих МЛЦ: 

Азербайджан: Новый морской торговый порт в поселке Алят (одобрение получено 
22.12.09) 

Украина: Коммерчексий парк аэропорт «Борисполь», Киевская область (одобрение 
получено 02.09.09); Сухой порт «Евротерминал», Одесская область (одобрение получено 
02.09.09) 

Молдова: Свободный международный аэропорт «Маркулешты» (одобрение получено 
17.12.09). 

Одобрения со сторонв Армении и Грузии еще не получены, но ожидаются в начале 
следующего отчетного периода. 

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 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.  

После ознакомления с Отчетом о ходе осуществления проекта I бенефициар Грузии 
предложил не концентрироваться на какой-то конкретной площадке, а исследовать в 
рамках технико-экономического обоснования весь регион вокруг аэропорта Тбилиси. Этот 
запрос был передан 24 сентября в Брюсселе Менеджеру Программы и группе экспертов 
Консультанта. Делегация ЕК в Тбилиси была соответствующим образом 
проинформирована о данном изменении в проекте и продолжила обсуждение с 
бенефициаром. Консультант подготовил новую методику разработки ТЭО для 
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логистического центра в окрестностях аэропорта Тбилиси 6 ноября 2009 г., после 
согласования с Менеджментом Проекта AidСо. 

Отсутствие конкретного земельного участка с естественными границами и 
специфическими параметрами повлияло на исследование следующим образом: 

1. Схема участка будет представлена в виде модулей на основе спроса на услуги 
логистического центра. Конфигурация различных модулей будет представлена. 

2. Интеграция инфраструктуры на микро-уровне не может быть представлена, вместо 
этого будет показана интеграция в коридор на макро-уровне. 

3. Компоненты бизнес-плана и помодульные капзатраты будут включены в анализ 
затрат и эффективности и оценку экономического воздействия. Классическая 
презентация бизнес-плана и оценки капитальных затрат требует большей степени 
детализации информации о площадке – границы, инфраструктура, инженерные 
сети, приобретение дополнительных участков и пр. Помодульные капзатраты 
могут использоваться применительно к различным инфраструктурным сценариям. 
Это предполагает дополнительные работы Консультанта, не предусмотренные 
текущим техническим заданием. Объем дополнительных работ и 
предварительный бюджет, необходимый для выполнения соответствующих задач, 
будут обсуждаться с Менеджером Программы в Брюсселе. 

Бенефициар был проинформирован о том, что если официальное одобрение конкретного 
участка из предложенных будет получено до 30 марта 2010 г., выполнение задач Фазы С 
все еще будет возможно в соответствии с ТЗ. 

В рамках ознакомительной поездки, организованной в Германии 22-28 ноября, 
бенефициар в Грузии и Консультант договорились о необходимости проведения еще 
одного «Круглого стола» в Тбилиси. Ситуацию следует обсудить с потенциальными 
заинтересованными сторонами. 

В Азербайджане, где было определено местоположение ЛЦ на территории нового порта 
Алят, необходимы скоординированные действия со стороны бенефициара  в целях 
эффективной интеграции МЛЦ. Официальное одобрение площадки в Аляте для 
подготовки дальнейшего технико-экономического обоснования было получено 22.12.2009. 
Выездная миссия экспертов состоялась в январе 2010 г.  

Генплан нового Бакинского порта в Аляте по поручению Правительства Азербайджана 
разрабатывает компания Royal Haskoning. Переданный Консультанту Национальным 
Секретарем 22 ноября 2009 г. проект генплана предусматривает альтернативный участок 
для создания логистического центра площадью 50 га. Тем не менее, после утверждения 
участка потребуется дальнейшая координация с Министерством транспорта. Это 
подразумевает анализ инфраструктуры транспортного сообщения (железно- и 
автодорожного), определение операционной модели инфраструктуры с точки зрения ее 
совместного использования портом и центром логистики (в т.ч. ее финансирование, 
строительство, техобслуживание), а также потребуется координация деятельности 
железной дороги (расписание, сохранность и безопасность, недискриминационный доступ 
и пр.) в рамках совместного использования портом и логистическим центром. Кроме того, 
должно быть принято решение касательно ответственности за подготовку площадки 
(грунта) для участка логистического центра. 

Макрорайон для размещения ЛЦ в Аляте в настоящее время представляется 
оптимальным решением, поскольку он наилучшим образом удовлетворяет всем 
требованиям, с учетом его позиционирования внутри региона Баку, по отношению к Баку 
и в коридорах ТРАСЕКА и «Север-Юг» после переноса существующего порта в Алят.   
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В Армении специально созданная межминистерская комиссия рассмотрела возможность 
обеспечения железнодорожного доступа к аэропорту Еревана. Это коренным образом 
меняет основные параметры в пользу ереванского аэропорта. После получения 
официального одобрения правительства Консультант продолжит дальнейшее 
исследование  площадки в аэропорту Еревана. 

В Молдове первоначально принятое одобрение в отношении участка в Кишиневе было 
отменено в результате смены руководства железнодорожного ведомства Молдовы и 
последовавшего принятия решения. Бенефициар обратился с просьбой о рассмотрении 
дополнительной площадки на территории государственного предприятия 
«Международный аэропорт Маркулешты» (свободная экономическая зона). Результаты 
оценки нового участка на базе анализа МСА были переданы на согласование  
бенефициара в конце ноября 2009 г. Результаты по этому участку оказались немного 
менее конкурентоспособными по сравнению с участком в Кишиневе. 17.12.2009 было 
получено официальное одобрение участка в Маркулешты для выполнения дальнейшего 
технико-экономического обоснования. Выездная миссия экспертов состоялась в январе 
2010 г. 

Поскольку работы в связи с дополнительным запросом из Молдовы должны быть 
завершены в текущем году, Консультанту пришлось задействовать ресурсы, 
предусмотренные для выполнения Фазы С, чтобы выполнить дополнительные задачи по 
Фазе В в Молдове. Возможность компенсации этих дополнительных работ, связанных с 
выбором нового участка в Молдове, обсуждалась с менеджером в Брюсселе, и они будут 
завершены в следующем отчетном периоде. 

Проект предусматривает также разработку рекомендаций по схемам ГЧП и 
государственным грантам 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.  

Ознакомительное посещение логистических центров Германии было проведено 22-28 
ноября 2009г.. Группа экспертов Консультанта постаралась учесть в программе этой 
поездки следующие аспекты: 

− Продвижение и распространение информации о деятельности ТРАСЕКА на 
логистическом рынке в Европе; 

− Повышение осведомленности потенциальных заинтересованных сторон в Европе 
о возможностях коридора ТРАСЕКА; 

− Продвижение сети международных центров логистики в коридоре ТРАСЕКА путем 
создания неформального партнерства между девелоперами логистики из 
различных регионов и их европейскими коллегами; 

− Наведение мостов между европейскими сетями логистических центров и ТРАСЕКА 
с точки зрения налаживания связей, создания возможностей для сотрудничества и 
получения информации в отношении европейского опыта, который можно 
применить; 

− Представление и презентации концепций МЛЦ, их целей и принципов 
функционирования для вовлеченных заинтересованных лиц в коридоре ТРАСЕКА; 

− Демонстрация европейского подхода к созданию сетей МЛЦ в крупных городах 
Германии; 
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− Посещение крупных центров логистики с целью ознакомления заинтересованных 
сторон с операционными концепциями, оценкой инвестиционных затрат и техникой 
в рамках аналогичных европейских логистических проектов, а также со схемами 
финансирования, приемлемыми для региона ТРАСЕКА; 

− Применение европейского ноу-хау в отношении международных логистических 
проектов; 

− Возможности интерактивного обсуждения и обратной связи. 

Учебный тур был организован в форме 5-дневного интенсивного логистического тренинга 
с посещением таких логистических объектов как  центр логистики Гроссбеерен (Берлин), 
логистический центр/грузовая деревня Лейпцига (GVZ Leipzig), Грузовой аэропорт 
Лейпцига, центр грузораспределения в Бремене (GVZ Bremen), Контейнерный терминал 
Альтенвердер и Логистический центр в Гамбурге, предприятие Airbus Industries (EADS) и 
порт Ростока. Несколько глобальных логистических компаний и ассоциаций логистических 
деревень Европы представили свои концепции в рамках учебного тура.  

Консультант предложил пригласить к участию по два представителя от каждой из стран-
бенефициаров, включая Национальных Секретарей ТРАСЕКА, экспертов по вопросам 
регионального развития и промоутеров МЛЦ. По инициативе Консультанта к участию в 
учебном туре были приглашены также два представителя Постоянного Секретариата 
ТРАСЕКА для увеличения потенциала. Одобренные кандидаты от всех стран-
бенефициаров (всего 17 человек) приняли участие в учебном туре. Участники в целом 
положительно оценили содержание программы и организацию учебного тура. 
Проведение учебного тура было осуществлено в рамках согласованного бюджета, в 
соответствии с программой и в установленные сроки.  

C – Технико-экономические обоснования для отобранных проектов 
Выполнение задач в рамках данной Фазы началось в августе 2009г. Программа 
выполнения связана с получением согласований по выбору конкретных участков, поэтому 
прогресс выполнения задач варьируется в зависимости от страны. Некоторые задачи 
были выполнены в отчетный период.  

C1 – Глобальное описание целей и функций логистических центров - работа 
началась. Была разработана методология для Азербайджана, Армении, Молдовы и 
Украины, а также отдельный подход в отношении Грузии в связи с соответствующим 
запросом бенефициара.  

C2 – Определение основных заинтересованных сторон – работы были продолжены. 

C3 – Возможное местоположение участка - работы были продолжены, группой 
ключевых экспертов проведены обсуждения в странах-бенефициарах. 
C4 – Предварительный план участка - начаты работы в Украине, поскольку выполнение 
задачи напрямую связано с получением одобрения. 
C5 – Предварительный план логистических зон  - начаты работы в Украине, поскольку 
выполнение задачи напрямую связано с получением одобрения  
C6 – Бизнес-план - была разработана методика, адаптированная к условиям кризиса, 
она представлена бенефициарам в рамках настоящего Отчета. 
C7 – Оценка воздействия на окружающую среду  - относится к следующему отчетному 
периоду. 
C8 – Оценка необходимой ключевой квалификации  - работа началась. 
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C9 – Анализ затрат и эффективности – методология ЕК была скорректирована в 
соответствии с условиями кризиса, она представлена бенефициарам в настоящем 
Отчете. 
C10 – Рекомендации для адаптированной государственной поддержки  - работа 
началась. 
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 будут продолжаться. 

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. Информационные бюллетени направлялись в Постоянный 
Секретариат. Информация о проекте была размещена на странице ПС в Интернете. Была 
разработана и представлена бенефициарам во время учебного тура веб-страница 
проекта. В следующем отчетном периоде веб-страница будет запущена на двух языках. 
Содержание и структура веб-страницы согласованы с Менеджером Программы и 
полностью соответствуют рекомендациям ЕК по прозрачности информации. 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 планом работ) 
Компонент управления проектом был предложен Консультантом, принимая во внимание 
сложность проекта и необходимость координации многофункциональных групп. Этот 
пакет работ 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. Отчеты о ходе 
осуществления проекта I и II  были подготовлены спустя 6 и 12 месяцев после начала 
проекта соответственно. 
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2 ОБЗОР ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД 
План проекта, приведенный ниже, охватывает период с 13-го по счету месяца реализации 
проекта (февраль 2010 г.) по 24-й (январь 2011 г.). Обзор соответствует Общему плану 
реализации проекта, Общему плану достижения результатов, Программе работ и Логико-
структурной схеме (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:  
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 оказал содействие странам-бенефициарам в 
определении наиболее перспективных проектов на отобранных макро-участках в 
соответствующих регионах. Дальнейшие действия не предусмотрены, поскольку 
показатели эффективности выполнены. 

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 
приоритетных проектов был изложен в Приложении 4 предыдущего отчета. Отбор 
участков, по которым будет разрабатываться технико-экономическое обоснование, 
выполнен.  

Относительно подготовки рекомендаций по оптимизации степени и природы схемы 
предоставления государственных грантов, которые можно применить для 
финансирования центров логистики, был представлен сравнительный отчет о 
применении передовой практики в разных странах (Приложение 6 Отчета о ходе 
осуществления проекта 1).  

B3: Посещение соответствующих логистических центров 

Учебный тур был организован 22-28 ноября 2009 г. и сфокусирован на следующих целях: 
посещение  центров логистики в Европе, презентация практических примеров реализации 
ГЧП с наглядной демонстрацией наиболее успешных решений. Индикатор 
эффективности полностью выполнен. 

Мероприятия по задаче C 
C1: Общее описание целей и функций логистического центра. Консультант продолжит 
разработку предварительных материалов для каждого отобранного участка, как только 
будут утверждены приоритетные проекты. Более детальная проработка возможна для 
одобренных площадок в Украине. 

C2: Идентификация основных заинтересованных сторон. Будут определены 
основные заинтересованные стороны по каждому конкретному проекту. 
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C3: Возможное местоположение участка будет определено и представлено его 
техническое описание после получения одобрения бенефициаров. 

C4: Предварительный план участка будет подготовлен. Будут рассмотрены 
корректировки по Грузии, и работа будет продолжена в соответствии с потребностями 
бенефициара. 

C5: Предварительный план логистических (функциональных) зон будет разработан. Будут 
рассмотрены корректировки по Грузии, и работа будет продолжена в соответствии с 
потребностями бенефициара. 

С6: Бизнес-план для участка. Будут разработаны бизнес-планы и программы реализации 
по странам (с учетом правовых и финансовых аспектов для каждого участка). Будут 
рассмотрены корректировки по Грузии, и работа будет продолжена в соответствии с 
потребностями бенефициара, насколько это возможно.. 

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. Будут рассмотрены корректировки 
по Грузии, и работа будет продолжена в соответствии с потребностями бенефициара. 

C10: Рекомендации по адаптированной государственной поддержке. Эта задача 
коррелирует с задачами B2, B3 и C6. Будут разработаны соответствующие 
рекомендации. Будут рассмотрены корректировки по Грузии, и работа будет продолжена 
в соответствии с потребностями бенефициара, насколько это возможно. 

C11: Коммуникация и синергия в рамках сетей логистических центров в коридоре 
ТРАСЕКА. Работа над этим заданием ведется с самого начала проекта. Работа будет 
продолжаться. 

Специальная проектная PR-группа продолжит свою работу. Будет запущена веб-страница 
на двух языках. 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.   

PM03: Планирование проекта – будет продолжено и детализовано  

PM04: Проектная отчетность – ежемесячные отчеты будут предоставляться, а также 
будет передаваться административная и техническая отчетная документация. 
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД  
Отчетный период охватывает промежуток времени с 26 августа 2009 г. по 26 января 2010 
г. Прогресс проекта с начала его реализации обобщен в Главе 1 настоящего документа и 
охватывает выполнение основных задач в отчетный период. В этой главе выделены 
основные моменты главных заданий и отмечены выполненные задания применительно к 
плану работ и выполненные в начале Фазы С.  

Начиная с августа, проект вошел в фазу подготовительных работ, необходимых для Фазы 
С – разработки технико-экономических обоснований. Необходимо ответить, что 
Консультант сконцентрировался на четырех основных видах работ в рамках указанного 
отчетного периода:  

1. Подготовка учебного тура в крупные логистические центры Германии. 

2. Координация действий с заинтересованными сторонами в отношении одобрений 
отобранных участков. Это решающая задача, поскольку такое одобрение является 
неотъемлемой предпосылкой для продолжения выполнения задач Фазы С.  

3. Работа над корректировкой методологии в соответствии с текущей ситуацией в 
странах-бенефициарах, новыми запросами бенефициаров и актуальными 
изменениями.  

4. Сбор данных по  странам для технико-экономических обоснований Фазы С.  

Необходимо затронуть некоторые аспекты, связанные распределением ресурсов, 
процедурой одобрений и дальнейшим перераспределением. 

Что касается распределения ресурсов, Консультант в целом вписался план 
использования  ресурсов. Однако распределение ресурсов между заданиями 
отклонилось от плана в связи с дополнительными запросами бенефициаров. Сюда 
относятся дополнительные запросы представителей Молдовы и Грузии, а также 
изменение местоположения в Армении.    

Консультанту пришлось задействовать все ресурсы, предусмотренные для выполнения 
других задач в рамках отчетного периода, а также на будущие фазы, чтобы 
удовлетворить запросы бенефициаров. 

Кроме того, еще одной причиной для небольшого отклонения от плана использования 
ресурсов и согласованного бюджета явилось отсутствие одобрений конкретных участков 
со стороны некоторых стран на момент составления отчета о ходе проекта. В связи с 
этим было невозможно продолжать выполнение задач равномерно по всем странам. 
«Свободные» ресурсы были перераспределены в соответствии с новыми потребностями 
бенефициаров для обеспечения гибкости и быстроты реакции технической помощи ЕС.  

Перераспределение ресурсов и выполнение дополнительных задач было 
скоординировано с Менеджером Программы.  

IP – Начало проекта (адаптировано в соответствии с рабочим планом). Индикаторы 
эффективности работы, предусмотренные для начального этапа проекта, полностью 
выполнены. В отчетном периоде работ не велось. 

A – Логистическая сеть и анализ соответствующей инфраструктуры.  
Индикаторы эффективности работы по Фазе А были выполнены в полном объеме в 
апреле 2009 г. В отчетном периоде работ не велось. 

B – Определение, составление рейтинга и продвижение проектов логистических 
центров 
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Результаты выполнения заданий B1 – Идентификация и характеристика приоритетных 
проектов логистических центров  и B2 – Определение рейтинга приоритетных проектов с 
использованием мультикритериального анализа (MCA) – представлены в Отчете о ходе 
осуществления проекта I. Соответственно, осуществлена идентификация  площадок для 
МЛЦ, составлен их рейтинг, определен план действий и представлены рекомендации по 
схемам финансирования.  

Таким образом, такие индикаторы эффективности работы как 
• Заключительный анализ заинтересованных сторон и программа приоритетных 

действий 
• Окончательный перечень приоритетных проектов с использованием MCA для пяти 

прямых стран-бенефициаров 
• Рекомендации по схемам финансирования для стран-бенефициаров выполнены в 

полном объеме.  

Как указано в Главе 2 настоящего отчета, после передачи Отчета о ходе осуществления 
проекта I произошли некоторые изменения, повлиявшие на распределение ресурсов в 
рамках соответствующего отчетного периода. Показателем завершения Фазы В являются 
письма-согласования бенефициаров, дающие зеленый свет выполнению исследований 
по участкам в рамках Фазы С – технико-экономических обоснований.   

Актуальную ситуацию по проекту можно представить в виде таблицы ниже: 

Рис. 1: Проектная ситуация при переходе к Фазе С 

Бенефициар Фаза 
А 

Фаза Б Одобрение Фаза С 

 

Армения 

+ + 

Изменение в анализируемых параметрах 
участка в пользу варианта изначально 
получившего второе место в оценке 

?  

Ожидается 
принятие решения 

 

Азербайджан 

+ + + В процессе работы 

 

Грузия 

+ + 

Запрос на разработку концептуального ТЭО 

? Ожидается 
принятие решения 

 

Молдова 

+ + 

Запрос на оценку дополнительного участка 

+ В процессе работы 

 

Украина 

+ + + В процессе работы 

Как показано на рисунке выше, только Украина представила одобрение участков, которые 
должны исследоваться далее в рамках Фазы С, на начало сентября 2009 года. 
Азербайджан и Молдова представили окончательные письма-одобрения в отношении 
сети в целом и конкретных участков в декабре 2009 г. Окончательные письма-одобрения 
в отношении сети в целом и конкретных участков в соответствующей стране, формы 
которых были распространены между бенефициарами вместе с Отчетом о ходе 
осуществления проекта I, пока не были возвращены со стороны Армении и Грузии. 
Подробное описание ситуации представлено ниже: 

1. Бенефициар в Грузии попросил не концентрироваться на какой-то конкретной 
площадке. Вместо этого Министерство экономического развития предложило 
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рассмотреть для технико-экономического обоснования весь регион вокруг Тбилисского 
аэропорта. Эта просьба была передана Менеджеру Программы на совещании в 
Брюсселе  24 сентября и группе экспертов Консультанта. Делегация ЕК в Тбилиси была 
соответствующим образом проинформирована об этом изменении в проекте, и провела 
обсуждения с бенефициаром. Консультант подготовил откорректированную методологию 
подготовки технико-экономического обоснования Центра логистики в районе вокруг 
аэропорта Тбилиси 6 ноября 2009 г., после согласования с Менеджером Программы в 
AidCo.  

Отсутствие конкретного земельного участка с естественными границами и 
специфическими параметрами повлияло на исследование следующим образом: 

1) Схема участка будет представлена в виде модулей на основе спроса на услуги 
логистического центра. Конфигурация различных модулей будет представлена. 

2) Интеграция инфраструктуры на микро-уровне не может быть представлена, вместо 
этого будет показана интеграция в коридор на макро-уровне. 

3) Компоненты бизнес-плана и помодульные капзатраты будут включены в анализ 
затрат и эффективности и оценку экономического воздействия. Классическая 
презентация бизнес-плана и оценки капитальных затрат требует большей степени 
детализации информации о площадке – границы, инфраструктура инженерные 
сети, приобретение дополнительных участков и пр. Помодульные капзатраты 
могут использоваться применительно к различным инфраструктурным сценариям. 
Это предполагает дополнительные работы Консультанта, не предусмотренные 
текущим техническим заданием. Объем дополнительных работ и 
предварительный бюджет, необходимый для выполнения соответствующих задач, 
будут обсуждаться с Менеджером Программы в Брюсселе во время следующего 
отчетного периода. 

В рамках учебного тура, организованного в Германии 22-28 ноября, бенефициар в Грузии 
и Консультант договорились о необходимости проведения еще одного «Круглого стола» в 
Тбилиси. Ситуацию следует обсудить с потенциальными заинтересованными сторонами. 

Бенефициар был проинформирован о том, что если официальное одобрение конкретного 
участка из предложенных будет получено до 30 марта 2010 г., выполнение задач Фазы С 
все еще будет возможно в соответствии с ТЗ. 

2. В Азербайджане, где было определено местоположение ЛЦ на территории нового 
порта в Аляте, необходимы скоординированные действия со стороны бенефициара  в 
целях эффективной интеграции МЛЦ. Официальное одобрение площадки в Аляте для 
дальнейшей разработки технико-экономического обоснования было получено 22.12.2009.  

Генплан нового Бакинского порта в Аляте по поручению Правительства Азербайджана 
разрабатывает компания Royal Haskoning. Переданный Консультанту Национальным 
Секретарем 22 ноября 2009 г. проект генплана предусматривает альтернативный участок 
для создания логистического центра площадью 50 га. Тем не менее, после утверждения 
участка потребуется дальнейшая координация с Министерством транспорта. Это 
подразумевает анализ инфраструктурного доступа (железно- и автодорожного), 
определение операционной модели инфраструктуры (в т.ч. ее финансирование, 
строительство, техобслуживание), а также потребуется координация деятельности 
железной дороги (расписание, недискриминационный доступ и пр.) в рамках совместного 
использования портом и логистическим центром. Кроме того, должно быть принято 
решение по ответственности за подготовку участка (грунта) для участка логистического 
центра. 
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Макрорайон для размещения ЛЦ в Аляте в настоящее время представляется 
оптимальным решением, поскольку он наилучшим образом удовлетворяет всем 
требованиям, с учетом его позиционирования внутри региона Баку, по отношению к Баку 
и в коридорах ТРАСЕКА и «Север-Юг» после переноса существующего порта в Алят.   

3. В Армении специально созданная межминистерская комиссия рассмотрела 
возможность обеспечения железнодорожного доступа  к аэропорту Еревана. Это 
коренным образом меняет основные параметры в пользу ереванского аэропорта. После 
получения официального одобрения правительства Консультант продолжит дальнейшее 
исследование  площадки в аэропорту Еревана. 

4. В Молдове первоначально принятое одобрение в отношении участка в Кишиневе было 
отменено в результате смены руководства железнодорожного ведомства Молдовы и 
последовавшего принятия решения. Бенефициар обратился с просьбой о рассмотрении 
дополнительной площадки на территории государственного предприятия 
«Международный аэропорт Маркулешты» (свободная экономическая зона). Результаты 
оценки нового участка на базе анализа МСА были переданы на  согласование  
бенефициара в конце ноября 2009 г.  Результаты по этому участку оказались немного 
менее конкурентоспособными по сравнению с участком в Кишиневе. 17.12.2009 было 
получено официальное одобрение участка в Маркулешты для выполнения дальнейшего 
технико-экономического обоснования. Выездная миссия экспертов состоялась в январе 
2010 г. 

Поскольку работы в связи с дополнительным запросом из Молдовы должны быть 
завершены в текущем году, Консультанту пришлось задействовать ресурсы, 
предусмотренные для выполнения Фазы С, чтобы выполнить дополнительные задачи по 
Фазе В в Молдове. Возможность компенсации этих дополнительных работ, связанных с 
выбором нового участка в Молдове, обсуждалась с менеджером в Брюсселе, и они будут 
завершены в следующем отчетном периоде. 

Итак, Консультанту необходимо получить от бенефициаров письма-одобрения как можно 
скорее, чтобы иметь возможность начать разработку технико-экономических 
обоснований. Консультант активно занимается этим вопросом совместно с 
бенефициарами и менеджментом программы. Однако иногда процесс принятия решений 
в странах ТРАСЕКА требует большего времени, поскольку он связан с государственными 
резолюциями и полномочиями. Проектная группа запланирует выездные миссии в 
следующем отчетном периоде с целью актуализации информации и ускорения принятия 
решений.  

Одна из подзадач проекта предусматривает также разработку рекомендаций по схемам 
ГЧП и государственным грантам для финансирования логистической инфраструктуры в 
странах ТРАСЕКА. При этом использовался двухступенчатый подход. Во-первых, для 
конкретных стран были 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. Общие модели и 
рекомендации были освещены во время учебного тура в Германии и переданы 
участникам в составе информационных материалов. 

Часть задач Фазы В предусматривала организацию учебного тура в Европу. 
Ознакомительное посещение логистических центров  Германии было проведено 22-28 
ноября 2009 г. Группа экспертов Консультанта постаралась учесть в программе этой 
поездки следующие аспекты: 

− Продвижение и распространение информации о деятельности ТРАСЕКА на 
логистическом рынке в Европе; 



 
 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

                         Отчет о ходе осуществления проекта II  стр. 23 of 42 

− Повышение осведомленности потенциальных заинтересованных сторон в Европе 
о возможностях коридора ТРАСЕКА; 

− Продвижение сети международных логистических центров в коридоре ТРАСЕКА 
путем создания неформального партнерства между девелоперами логистики из 
различных регионов и их европейскими коллегами; 

− Наведение мостов между европейскими сетями логистических центров и ТРАСЕКА 
с точки зрения налаживания связей, создания возможностей для сотрудничества и 
получения информации в отношении европейского опыта, который можно 
применить; 

− Представление и презентации концепций МЛЦ, их целей и принципов 
функционирования для вовлеченных заинтересованных лиц в коридоре ТРАСЕКА; 

− Демонстрация европейского подхода к созданию сетей МЛЦ в крупных городах 
Германии; 

− Посещение крупных логистических центров с целью ознакомления 
заинтересованных сторон с операционными концепциями, оценкой 
инвестиционных затрат и техникой в рамках аналогичных европейских 
логистических проектов, а также со схемами финансирования, приемлемыми для 
региона ТРАСЕКА; 

− Перенос европейского ноу-хау в отношении международных логистических 
проектов; 

− Возможности интерактивного обсуждения и обратной связи. 

 Учебный тур был организован в форме 5-дневного интенсивного логистического тренинга 
с посещением таких логистических объектов как  центр логистики Гроссбеерен (Берлин), 
логистический центр/грузовая деревня Лейпцига (GVZ Leipzig), Грузовой аэропорт 
Лейпцига, центр грузораспределения в Бремене (GVZ Bremen), Контейнерный терминал 
Альтенвердер  и Логистический центр в Гамбурге, предприятие Airbus Industries (EADS) и 
порт Ростока. Несколько глобальных логистических компаний и ассоциаций логистических 
деревень Европы представили свои  концепции в рамках учебного тура.  

Консультант предложил пригласить к участию по два представителя от каждой из стран-
бенефициаров, включая Национальных Секретарей ТРАСЕКА, экспертов по вопросам 
регионального развития и промоутеров МЛЦ. Одобренные кандидаты от всех стран-
бенефициаров  (всего 17 человек) приняли участие в учебном туре. По инициативе 
Консультанта к участию в учебном туре были приглашены также два представителя 
Постоянного Секретариата ТРАСЕКА для увеличения потенциала. Участники в целом 
положительно оценили содержание программы и организацию  учебного тура. 

Проведение учебного тура было осуществлено в рамках согласованного бюджета, в 
соответствии с программой и в установленные сроки.  

Индикаторы эффективности по Фазе В были полностью выполнены. 

C – Разработка технико-экономических обоснований для отобранных проектов 
C1 – Глобальное описание целей и функций логистических центров – была 
выполнена предварительная работа. Эта тема была подробно освещена в предыдущем 
отчетном периоде. 

C2 – Определение основных заинтересованных сторон – работа начата, проведен 
опрос заинтересованных сторон (см. Приложение 2), они были приглашены к участию в 
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«круглых столах». Дальнейшая работа по развитию проектного опыта велась в 
координации с бенефициарами. 

C3 – Возможное местоположение участка – деятельность велась, начата работа по 
согласованию. Полностью выполнены работы по Украине, поскольку получено одобрение 
для двух отобранных участков.  
C4 – Предварительный план участка – не относится к данной фазе проекта. 

C5 – Предварительный план логистических зон – деятельность велась, начата работа 
по согласованию. Полностью выполнены работы по Украине, поскольку получено 
одобрение для двух отобранных участков.  

C6 – Бизнес-план – презентации конкретных площадок не относятся к данной фазе 
проекта. Методология была разработана и представлена в настоящем отчете. Проведен 
сбор данных на уровне бизнес-плана. 
C7 – Оценка воздействия на окружающую среду – не относится к данной фазе 
проекта. 
C8 – Оценка необходимой ключевой квалификации – работа начата, проведены 
обсуждения с заинтересованными сторонами.  

C9 – Анализ затрат и эффективности – не  относится к данной фазе проекта с точки 
зрения конкретных площадок. Методология была разработана и представлена в 
настоящем отчете. Проведен сбор данных на уровне анализа затрат и эффективности.  

C10 – Рекомендации для адаптированной государственной поддержки – на уровне 
участков не относится к данной фазе проекта. Общие рекомендации были представлены 
во время учебного тура в Германии. 

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. Руководитель группы экспертов принял участие в 
конференции по логистике в Украине в декабре 2009 г. Установлены тесные связи с 
международными финансовыми институтами, налажен регулярный обмен информацией.  

Работа по коммуникации и координации была организована в соответствии с 
предложенным планом коммуникации. Эти задачи делегированы профессиональной 
группе экспертов в области PR и распространения, созданной для поддержки реализации 
проекта. Разработана веб-страница проекта на английском и русском языках, она будет 
запущена в следующем отчетном периоде. 

PM – Управление проектом (адаптировано в соответствии с планом работ) 
PM1: Обеспечение качества, управление рисками и разрешение конфликтов – 
организовано. 

PM2: Обновление логико-структурной схемы – состоялось в начальной фазе проекта.  

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 
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подготовлен по итогам 6 месяцев реализации проекта. Отчет о ходе осуществления 
проекта II подготовлен по итогам 12 месяцев после начала 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: 5 

Период планирования:  
26 июля 2009 г. - 26 января 2010 г. 

Составлено: 26 января 2010 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  2009-2010гг. ЗАТРАТЫ 

ПЕРСОНАЛ, человеко-дней1 
Месяцы 

СТАРШИЙ МЛАДШИЙ 
ОБОРУДОВАНИЕ И 

МАТЕРИАЛЫ  

ПООЧЕЕ 

(непредвиденные 
расходы) 

№ 
п/п ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 

8 9 10 11 12 1 План  Факт План Факт План Факт План Факт 

1. 01: Начало проекта       - - - - - - 

2. 

 

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

      

- - - - 

3. 

 

A2: Описание основных проблем, 
с которыми сталкиваются 
транспортные операторы  

          

- - 

-  - 

                                                 
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: 5 

Период планирования:  
26 июля 2009 г. - 26 января 2010 г. 

Составлено: 26 января 2010 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  2009-2010гг. ЗАТРАТЫ 

ПЕРСОНАЛ, человеко-дней1 
Месяцы 

СТАРШИЙ МЛАДШИЙ 
ОБОРУДОВАНИЕ И 

МАТЕРИАЛЫ  

ПООЧЕЕ 

(непредвиденные 
расходы) 

№ 
п/п ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 

8 9 10 11 12 1 План  Факт План Факт План Факт План Факт 

4. 

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

TL: 18 

KEII+III: 17  

SSTE: 54 

TL: 33 

KEII+III: 36 

SSTE: 72 

JSTE: 58 

 

JSTE: 76 

5. 

 

B2: Определение рейтинга 
приоритетных проектов с 
использованием 
мультикритериального анализа  

   x x      

6. 

 
B3: Посещение соответствующих 
логистических центров   x x x      

- - 

7. 

C1:  Глобальное описание целей 
и функций логистических центров 

х х x x x х 

TL: 89 

KEII+III: 184 

SSTE: 286 

TL: 66 

KEII+III: 
134 

SSTE: 238 

JSTE: 493 

 

JSTE: 326 

8. C2: Определение основных 
заинтересованных сторон х х x x x х     
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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: 5 

Период планирования:  
26 июля 2009 г. - 26 января 2010 г. 

Составлено: 26 января 2010 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  2009-2010гг. ЗАТРАТЫ 

ПЕРСОНАЛ, человеко-дней1 
Месяцы 

СТАРШИЙ МЛАДШИЙ 
ОБОРУДОВАНИЕ И 

МАТЕРИАЛЫ  

ПООЧЕЕ 

(непредвиденные 
расходы) 

№ 
п/п ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 

8 9 10 11 12 1 План  Факт План Факт План Факт План Факт 

9. C3: Возможное местоположение 
участков  х х x x x х     

10. C4: Предварительный план 
участка  х x x x х     

11. 
C5: Предварительный план 
логистических (функциональных) 
зон 

 х x x x х     

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

 х x x x х     

13. C7: Оценка влияния на 
окружающую среду           

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

15. C9: Анализ затрат и 
эффективности    х х х       
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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: 5 

Период планирования:  
26 июля 2009 г. - 26 января 2010 г. 

Составлено: 26 января 2010 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  2009-2010гг. ЗАТРАТЫ 

ПЕРСОНАЛ, человеко-дней1 
Месяцы 

СТАРШИЙ МЛАДШИЙ 
ОБОРУДОВАНИЕ И 

МАТЕРИАЛЫ  

ПООЧЕЕ 

(непредвиденные 
расходы) 

№ 
п/п ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 

8 9 10 11 12 1 План  Факт План Факт План Факт План Факт 

16. 
C10: Рекомендации для 
адаптированной государственной 
поддержки 

   х х х       

17. 

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

x x x x x x       

18. 

PM 1: Обеспечение качества, 
управление рисками и 
разрешение конфликтов  x x x x x x 

TL: 12 

KEII+III: 11 

SSTE: 18 

TL: 12 

KEII+III: 11  

SSTE: 17,5 

JSTE: 29 

 

JSTE: 22 

    

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         



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

стр. 30 из 42                                                                                                                                                                       Отчет о ходе осуществления проекта I  

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: 5 

Период планирования:  
26 июля 2009 г. - 26 января 2010 г. 

Составлено: 26 января 2010 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  2009-2010гг. ЗАТРАТЫ 

ПЕРСОНАЛ, человеко-дней1 
Месяцы 

СТАРШИЙ МЛАДШИЙ 
ОБОРУДОВАНИЕ И 

МАТЕРИАЛЫ  

ПООЧЕЕ 

(непредвиденные 
расходы) 

№ 
п/п ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 

8 9 10 11 12 1 План  Факт План Факт План Факт План Факт 

21. 
PM 4: Проектная отчетность 
(адаптировано в соответствии с 
рабочим планом) 

x x x x x x         

 

ИТОГО 

TL: 119 

KEII+III: 211 

SSTE: 358 

TL: 111 

KEII+III: 
181  

SSTE: 
327,5 

JSTE: 580 

 

JSTE: 424     
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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: 
7 

Период планирования:  
26 января 2009г. -26 января 2011 г. 

Составлено: 26 января 
2010 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: 
7 

Период планирования:  
26 января 2009г. -26 января 2011 г. 

Составлено: 26 января 
2010 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: 
7 

Период планирования:  
26 января 2009г. -26 января 2011 г. 

Составлено: 26 января 
2010 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: 
7 

Период планирования:  
26 января 2009г. -26 января 2011 г. 

Составлено: 26 января 
2010 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: 
7 

Период планирования:  
26 января 2009г. -26 января 2011 г. 

Составлено: 26 января 
2010 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: 
7 

Период планирования:  
26 января 2009г. -26 января 2011 г. 

Составлено: 26 января 
2010 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: 
7 

Период планирования:  
26 января 2009г. -26 января 2011 г. 

Составлено: 26 января 
2010 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. Генплан (предварительная 
концепция), включая план 
функциональных зон, план 
современной инфраструктуры и 
мощностей для обслуживания грузов, 
адекватную информационную систему 

• Генпланы 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 июля 2009г. - 26 января 2010 г. 

Составлено: 26 января 2010 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 119 111 133 317 

Ключевые эксперты II и III 800 чел/дней 211 181 414 386 

Старшие краткосрочные 
эксперты 1425 чел/дней 358 327,5 808,5 616,5 

Младшие краткосрочные 
эксперты 1890 чел/дней 580 424 1165 725 

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 

% 
     

- - - - - - 
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4 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА НА СЛЕДУЮЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
Отчетный период охватывает промежуток времени с 26 января по 26 июля 2010 г. Этот 
отчетный период включает результаты, предусмотренные 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 - индикаторы эффективности работы выполнены 
Получение одобрения по предложенной сети МЛЦ и отдельным участкам от прямых 
стран-бенефициаров является важным условием для выполнения Фазы С – по 
завершении следующего отчетного периода Консультант планирует подготовить проект 
заключительного отчета по каждому участку.  

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, при условии получения одобрений.  

C2 – Идентификация основных заинтересованных сторон – будет представлен 
индикатор эффективности работы для задания C2, при условии получения одобрений.  

C3 – Возможное местоположение участка – будет представлен индикатор 
эффективности работы для задания C3. 
C4 – Предварительный план участка – работы будут выполнены. 

C5 – Предварительный план логистических зон – работы будут выполнены.. 
C6 – Бизнес-план для участка – бизнес-план будет разработан.  
C7 – Оценка воздействия на окружающую среду – работы будут выполнены. 

C8 – Оценка необходимой ключевой квалификации – работы будут выполнены.  

C9 – Анализ затрат и эффективности – работы будут выполнены. 
C10 – Рекомендации по адаптированной государственной поддержке – работы будут 
выполнены.  

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 (адаптировано в соответствии с планом работ) 
Выполнение этого комплекса работ будет продолжено. Он включает следующие задания:  

PM1: Обеспечение качества, управление рисками и разрешение конфликтов – будет 
выполняться далее. 
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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 III будет подготовлен в июле 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 2010 г. -26 июля 2010 г. 

Составлено: 26 января 
2010 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 
No ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРИОД ЗАТРАТЫ 

 год 2010                                                                         2010 ПЕРСОНАЛ (чел/дней) 

 месяц
2 3 4 5 6 7 

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        

5. B2: Определение рейтинга с использованием мультикритериального анализа         

6. 
B3: Посещение соответствующих логистических центров  
Возможно проведение повторного учебного тура в конце весны – начале лета 2010 г. – 
при наличии одобрения 

   (х) (х) (х) 

 - - 

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 х 
9. C3: Возможное местоположение участка x x x x x х 
10. C4: Предварительный план участка x x x x x х 

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

TL: 103 
KEII+ III: 236 
SSTE: 405 

JSTE: 350 

- 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 2010 г. -26 июля 2010 г. 

Составлено: 26 января 
2010 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 
No ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРИОД ЗАТРАТЫ 

 год 2010                                                                         2010 ПЕРСОНАЛ (чел/дней) 

 месяц
2 3 4 5 6 7 

Старший Младший 

ОБОРУ
ДОВАН
ИЕ И 
МАТЕР
ИАЛЫ 

ПРОЧЕЕ 
(непредвиде

нные 
расходы) 

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

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 (адаптация к плану работ)       

20. PM03: Планирование проекта (адаптация к плану работ) x x x x x x 

JSTE: 20 

21. PM04: Проектная отчетность (адаптация к плану работ) x x x x x x 

TL: 12 
KEII+III:  13 
SSTE: 21 

 

  

 ИТОГО   25% 
 Руководитель группы 116 чел/дней   

 Ключевые эксперты I + II 249 чел/дней   

 
Краткосрочные эксперты 405 чел/дней

390
чел/дней
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Международные центры логистики для 

Западных стран ННГ и Кавказа  

в Армении, Азербайджане, Грузии, Молдове, Украине 

 

Отчет о ходе осуществления проекта II – Приложение 1 

 

Логико-структурная схема 
 

 

Январь 2010 г. 

Проект финансируется  
Европейским Союзом 

 

Проект осуществляется консорциумом 
Dornier Consulting GmbH / NTU / Inros Lackner AG 
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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 

предварительных технико-

• 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 национальных 
транспортных стратегиях. 

• Национальная и 
международная 
статистика 

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

• Публикации 
профессиональных 
инвестиционных 
промоутеров, в частности, 

• Политическая 
последовательность и 
стабильность в странах- 
бенефициарах 

• Успешные меры по снижению 
негативных последствий 
мирового финансового 
кризиса 

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

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 

торгово-промышленных 
палат 

• Официальные 
правительственные 
публикации  

• Транспортные стратегии и 
программные документы 
стран-участниц ТРАСЕКА 

• Проектные отчеты  
• Проектные технико-

экономические 
обоснования 

трансъевропейскими 
транспортными сетями;  

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

• Свободный доступ к 
необходимой информации и 
данным; 

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

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

• Четкие юридические 
процедуры приобретения 
земельных участков 

• Готовность транспортных 
операторов сотрудничать с их 
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  Методология проекта Объективные индикаторы  Источники подтверждения  Предположения/предпосылки для 
выполнения 

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

 

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 
транспортным потокам  и 
пропускной способности сетей в 
рамках коридора ТРАСЕКА  

• Представлены основные 

• 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 
в СМИ 

 
 

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

• Поддержка со стороны 
бенефициаров и 
последовательность в 
принятии решений; 

• Благоприятные политические 
и экономические условия; 

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

• Наличие соответствующего 
законодательства и 
нормативной базы;  

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

 

 
 
 
 
 
 

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-
критериального анализа (MCA) 

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

• Проведены координационные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протокол проведения 
Семинара для Национальных 
Секретарей и других 
заинтересованных сторон. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протоколы встреч и «Круглых 

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 для 
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Результат C – Технико-
экономическое обоснование 
для отобранных проектов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

государственной поддержки 
и уточненные рекомендации 
по продвижению 
инвестиций, 

- возможности и 
институциональные 
стратегии (планы действий), 

столов» 
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  Методология проекта Объективные индикаторы  Источники подтверждения  Предположения/предпосылки для 
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- 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 
странам,  

• Подготовлен 
коммуникационный план, вкл. 
маркетинг проекта (создание 
интернет-сайта, 
информационных 
бюллетеней, проведение 
пресс-конференций и пр.) и 
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  Методология проекта Объективные индикаторы  Источники подтверждения  Предположения/предпосылки для 
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Результат УП (адаптирован 
в соответствии с рабочим 
планом) – Успешная 
реализация  проекта 
 

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  

 
 
Виды деятельности, уровень A 
• Обеспечение доступа для 

экспертов проекта к 
необходимым данным и 
документам;   

• Полная поддержка и 
выполнение обязательств со 
стороны партнеров 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 B  
• Полная поддержка и 

выполнение обязательств со 
стороны партнеров проекта; 

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

• Готовность и 
сотрудничество со стороны 
партнеров; 

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

C2: Определение основных 
заинтересованных сторон 

C3: Возможное местоположение 
участка 

C4: Предварительный план 
участка 

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 

на повышение 
эффективности работы 
сектора;  

• Сотрудничество с соседними 
странами. 

 
Виды деятельности, уровень C  
• Наличие данных и постоянное 

содействие со стороны 
партнеров для выполнения 
группы задач С; 

• Обеспечение доступа 
экспертам проекта  к 
имеющимся данным и 
документам 

• Четко сформулировны 
странами бенефициарами 
средства и формы возможной 
государственной поддержки 
проектов 
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поддержки 

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

 

PM 01 (адаптирован в 
соответствии с рабочим 
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 
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• Национальное транспортное 
законодательство находится в 
процессе адаптации к 
международным стандартам 

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

Западных стран ННГ и Кавказа 

в Армении, Азебрайджане, Грузии, Молдове, Украине 

 

Отчет о ходе осуществления проекта II – Приложение 2 

 

Список встреч 

 

Январь 2010 г.  
 

Проект финансируется  
Европейским Союзом 
Проект финансируется  

Европейским Союзом 

 

 

Проект осуществляется консорциумом 
Dornier Consulting GmbH / NTU / Inros Lackner AG 
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ГРАФИК ВИЗИТОВ ЭКСПЕРТОВ ПРОЕКТА ЗА ПЕРИОД AВГУСТ 2009 - ЯНВАРЬ 2010 Г. 

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

Август 2009  

Германия 

Royal Haskoning, Петерборо 
 
Г-н Питер Райт, Директор по развитию 
бизнеса 

Г-н Бодо Россиг  

• Мастер-план нового порта Алят/Азербайджан 
• Дорожное и железнодорожное сообщение с портом 
• Грузовые потоки  
• Географические исследования 
• Развитие инфраструктуры 

Октябрь 2009 

Украина 

Представительство ЕС в Украине, Киев  
 
Г-жа Светлана Дидковская, Руководитель 
транспортного сектора, 
Представительство  Европейского Союза в 
Украине 

Г-н Андреас Шён  
Г-н Ханнес Рюгер 

• Статус проекта и задачи фазы С - подготовка 
технико-экономического обоснования выбранных 
проектов 

• Управление транспортных проектов Евросоюза в 
Украине 

• Оказанная поддержка и общая информация от 
Представительства ЕС о текущих украинских 
транспортных проектах 

Посольство Германии, Киев 
 
Г-жа Каталина Куяс, Советник посольства, 
Начальник экономического департамента, 
Посольство Германии 

Г-н Андреас Шён  
Г-н Ханнес Рюгер 

• Статус проекта и задачи фазы С - подготовка 
технико-экономического обоснования выбранных 
проектов 

• Виды деятельности в рамках проекта МЦЛ по 
Украине 

• Налаживание контакта между ж/д Германии и 
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

государственной организацией «Укрзализныця» 
• Предоставленные материалы 

Аэропорт "Борисполь" Коммерческий парк, 
Киевская область  
 
 
Г-жа Светлана Бесараб, Финансовый директор, 
BFgroup  
Г-жа Янина Прохоренко, Координатор проекта, 
BFgroup 

Д-р Армин Гевизе 
Д-р Майкл Лямпе 
Г-н Андреас Шён  
Г-н Ханнес Рюгер  
Г-н Джон Стендингфорд 
Г-жа Ульрике Домелянд 
Г-жа Светлана Марголит 
Г-жа Олена Невмержицкая 

• Статус-кво проекта  
• Обзор развития проекта Коммерческого парка 

аэропорт "Борисполь"  
• Обмен информацией 
• Подготовка консультантом генерального плана о 

текущей ситуации на участке Коммерческого парка 
аэропорт «Борисполь»  

Евротерминал, Одесса 
 
Г-жа Людмила Варавва, Директор, 
Евротерминал 
Г-н Михаил Козырев, Заместитель директора,  
Евротерминал 
Г-н Михаил Ваненков, Заместитель 
директора по коммерческим вопросам  и 
развитию предприятия, Евротерминал 
Г-н Сергей Ваненков, Заместитель директора по 
капитальному строительству, Евротерминал 
Г-н Андрей Серов, Генеральный директор, Линии 
Черного моря  

Д-р Армин Гевизе 
Д-р Майкл Лямпе 
Г-н Андреас Шён  
Г-н Ханнес Рюгер  
Г-жа Ульрике Домелянд 
Г-жа Светлана Марголит 
 

• Статус-кво проекта  
• Обзор развития проекта «Евротерминал» 
• Запрос информации 
• Подготовка консультантом генерального плана о 

текущей ситуации на участке Евротерминала 
 

Аэропорт "Борисполь" Коммерческий парк, 
Киевская область  
 
Г-н Алексей Ткаченко, Начальник отдела 

Д-р Армин Гевизе 
Д-р Майкл Лямпе 
Г-н Андреас Шён  

• Визит на участок Коммерческого парка аэропорт 
«Борисполь» 

• Текущая ситуация 
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

маркетинга, Государственное предприятие 
"Международный аэропорт "Борисполь" 

Г-н Ханнес Рюгер  
Г-жа Ульрике Домелянд 
Г-жа Светлана Марголит 

Молдова 

Международный аэропорт «Маркулешты» (МАМ) 
 
Г-н Борис Мунтян, Заместитель директора, 
Международный аэропорт «Маркулешты» 
Г-н Сергей Чобану, Генеральный директор, 
Международный аэропорт «Маркулешты» 

Г-н Андреас Шён  
Г-н Эдуард Бирюков  
Г-н Сергей Дяков 

• Краткая презентация проекта 
• Обзор МАМ 
• Текущая ситуация 
• Планы развития 

Германия 

POLZUG Intermodal GmbH, контейнерный 
терминал Burchardkai, Гамбург  
 
Г-н Вальтер Шульце-Фрайберг, Управляющий 
директор, POLZUG  
Г-н Марсель Шеймс, POLZUG  

Г-н Бодо Россиг 

• Ситуация по проекту в Грузии 
• Интермодальный оператор (Оператор блочного 

поезда) в Грузии 
• Учебная поездка 
• Последующие шаги 

Ноябрь 2009 

Украина 

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД), Киев 
 
Г-н Владимир Тягульский, Главный инженер, 
(ЮЗЖД)  
Г-н Владимир Пащенко, Заместитель главного 

Г-н Ханнес Рюгер 
Г-жа Олена Невмержицкая  
Г-жа Юлия Ахтонская 

• Представление статус-кво проекта МЦЛ 
• Статус-кво запланированной железнодорожной ветки 

к Коммерческому парку аэропорт «Борисполь» 
• Планы развития 
• Запрос информации 
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

инженера, (ЮЗЖД) 
ООО "Евротерминал", Одесса 
 
Г-жа Людмила Варавва, Директор, Евротерминал 
Г-н Михаил Козырев, Заместитель директора,  
Евротерминал 
Г-н Михаил Ваненков, Заместитель 
директора по коммерческим вопросам  и 
развитию предприятия, Евротерминал 

Г-н Ханнес Рюгер 
Г-жа Юлия Ахтонская 

• CAPEX и OPEX 
• Спецификация категорий складов 
• Обмен информацией и последующие шаги 

сотрудничества 

"Панальпина уорлд транспорт ЛТД", Киев 
 
Г-н Леван Мерквиладзе, Руководитель 
развития бизнеса в Украине, Панальпина 

Г-н Андреас Шён  
Г-н Ханнес Рюгер 
Г-жа Инна Покидько 

• Статус проекта и задачи фазы С - подготовка 
технико-экономического обоснования выбранных 
проектов 

• Обзор и основная деятельность Панальпины 
• Планы развития 
• Основные проблемы развития бизнеса в Украине 
• Обмен информацией и последующие шаги 

Транско Украина GmbH, Киев 
 
Г-н Виктор Нестеров, Директор Транско Украина 
GmbH 

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

• Статус-кво проекта  
• Обзор и основная деятельность компании 
• Планы развития 
• «Шелковый путь» 

Кюне и Нагель, Гостомель, Киевская 
область 
 
Г-н Виктор Шкарбан, Национальный 
менеджер, Кюне и Нагель 

Г-н Ханнес Рюгер 
Г-жа Юлия Ахтонская 

• Статус проекта и задачи фазы С - подготовка 
технико-экономического обоснования выбранных 
проектов 

• Влияние кризиса на объемы транспортных перевозок 
• Интерес и требования компании касательно будущих 

МЦЛ на участках «Евротерминала» и Коммерческого 
парка аэропорт «Борисполь» 

• Планы развития 
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

Ренус Ревайвл ООО, Обухов, Киевская 
область 
 
Г-н Глеб Акчурин, Управляющий директор, 
Ренус Ревайвл ООО 
Г-н Борис Бондарев, Начальник 
транспортно-экспедиторские департамента, 
Ренус Ревайвл ООО 

Г-н Ханнес Рюгер 

• Статус проекта и задачи фазы С - подготовка 
технико-экономического обоснования выбранных 
проектов 

• Обзор и основная деятельность Ренус Ревайвл 
• Обмен информацией и последующие шаги 

сотрудничества 

Одесская железная дорога, Одесса 
 
Г-н Григорий Бойко, Заместитель главного 
инженера Одесской ж/д 
Г-н Иван  Каниниев, Заместитель 
начальника технического обслуживания 
Одесской ж/д 
Г-н Владимир Ясинский, Главный помощник 
по вопросам безопасности Одесской ж/д 
Г-н Виталий Хахалин, Заместитель 
начальника коммерческой деятельности и 
маркетинга Одесской ж/д 
Г-жа Татьяна Бисон, Начальник 
технического отдела управления Одесского 
ж/д транспорта 
Г-н Михаил Козырев, Заместитель 
директора, Евротерминал 
Г-н Михаил Ваненков, Заместитель 

Г-н Ханнес Рюгер 
Г-жа Юлия Ахтонская 

• Презентация и краткий обзор деятельности 
Железнодорожного института  

• Статус проекта и задачи фазы С - подготовка 
технико-экономического обоснования выбранных 
проектов 

• Информация и статус-кво будущей запланированной 
ж/д ветки на участок Евротерминала 

• Обмен информацией и последующие шаги 
сотрудничества 
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

директора по коммерческим вопросам  и 
развитию предприятия, Евротерминал 

Декабрь 2009 

Украина 

Кимберли-Кларк Украина, Киев 
 
 
Г-жа Алла Провоторова, Менеджер по 
логистике 

Г-н Ханнес Рюгер 
Г-н Джон Стендингфорд 
Г-жа Юлия Ахтонская 

• Статус проекта и задачи фазы С - подготовка 
технико-экономического обоснования выбранных 
проектов 

• Презентация и обзор основной деятельности 
Кимберли-Кларк Украина 

• Планы развития 
• Интерес и требования компании касательно будущих 

МЦЛ на участках «Евротерминала» и Коммерческого 
парка аэропорт «Борисполь» 

МФК (Международная Финансовая 
Корпорация) член Группы Всемирного 
Банка,  Киев 
 
Г-жа Алена Пономарева, CFA, Ведущий 
инвестиционный эксперт,  МФК 
Г-жа Елизавета Журавская, 
Инвестиционный аналитик, МФК 

Г-н Андреас Шён  
Г-жа Олена Невмержицкая 

• Статус проекта и задачи фазы С - подготовка 
технико-экономического обоснования выбранных 
проектов 

• Деятельность МФК 
• Приоритетные объекты финансирования МФК  
• Будущее сотрудничество  

Таможенная служба Украины, Киев 
 
Г-н Олег Браташов, Заместитель 
начальника управления за перемещением 
груза, Таможенная служба Украины 

Г-н Андреас Шён  
Г-н Джон Стендингфорд 
Г-жа Олена Невмержицкая  
Г-жа Юлия Ахтонская 

• Презентация и краткий обзор проекта 
• Необходимое количество персонала, технические 

характеристики и оборудование для МЦЛ 
• Полномочия  Государственной таможенной службы и 

региональных таможенных  служб 
• Законодательные документы 
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

Г-жа Юлия Давиденко, Главный инспектор 
департамента организации таможенного 
контроля, Таможенная служба Украины 
Г-жа Виктория Вознюк, Главный инспектор 
департамента организации таможенного 
контроля, Таможенная служба Украины 
Г-н Евгений Бойко, Главный инспектор 
отдела международных внешних связей, 
Таможенная служба Украины 

• Будущее сотрудничество 
 

Январь 2010  

Украина 

Ашан, Киев 
 
Г-н Кристиан Геган, Логистический директор 
Г-жа Ирина Коломиец, Smart Logistic Group 
Ukraine  
Г-н Уве Зорге, Smart Logistic Group Ukraine 

Г-н Ханнес Рюгер 
 

• Статус проекта и цели в фазе С - подготовка технико-
экономического обоснования выбранных проектов 

• Влияние кризиса на объемы перевозок 
• Интересы и конкретные потребности компании в 

будущем МЛЦ на КПАБ и участке Евротерминала 
• Планы развития 

Ассоциация импортеров и экспортеров 
«ZED» Ltd, Киев 
 
Г-н Сергей Свыстиль, Председатель Совета 
Ассоциации 
Г-жа Ирина Коломиец, Smart Logistic Group 
Ukraine  
Г-н Уве Зорге, Smart Logistic Group Ukraine 

Г-н Ханнес Рюгер 
 

• Статус проекта и цели в фазе С - подготовка технико-
экономического обоснования отдельных проектов 

• Примечания для будущих МЛЦ на участках КПАБ и 
Евротерминала 

• Дальнейшая поддержка и сотрудничество 
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

BILLA-Ukraine, Киев 
 
Г-н Войчех Чернек, Генеральный директор 
Г-жа Ирина Коломиец, Smart Logistic Group 
Ukraine  
Г-н Уве Зорге, Smart Logistic Group Ukraine 

Г-н Ханнес Рюгер 
 

• Статус проекта и цели в фазе С - подготовка технико-
экономического обоснования выбранных проектов 

• Интересы и конкретные потребности компании в 
будущем МЛЦ на КПАБ и участке Евротерминала 

• Планы развития 

CMA СИ ДЖИ ЭМ ШИППИНГ ЭДЖЕНСИЗ 
УКРАИНА, Одесса 
 
Г-н Александр Щёкин, Генеральный 
директор 
Г-н Валентин Жученко, Коммерческий 
директор 
Г-н Иван Хандус, Ассистент по торговле и 
развитию, Евротерминал 

Г-н Ханнес Рюгер 
Д-р Армин Гевизе 
Г-жа Ульрике Домелянд 

• Статус проекта и цели в фазе С - подготовка технико-
экономического обоснования выбранных проектов 

• Влияние кризиса на объемы перевозок 
• Интересы и конкретные потребности компании в 

будущем МЛЦ на КПАБ и участке Евротерминала 
• Планы развития 
 

Express Ltd, Одесса 
 
Г-н Александр Опанчук, Директор 
Г-н Иван Хандус, Ассистент по торговле и 
развитию, Евротерминал  

Г-н Ханнес Рюгер 
Д-р Армин Гевизе 
Г-жа Ульрике Домелянд 

• Статус проекта и цели в фазе С - подготовка технико-
экономического обоснования выбранных проектов 

• Влияние кризиса на объемы перевозок 
• Общий интерес  компании в будущем МЛЦ на КПАБ и 

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

Евротерминал, Одесса 
 
Г-н Михаил Ваненков, Заместитель 
директора по коммерческим вопросам  и 
развитию предприятия, Евротерминал  
Г-н Иван Хандус, Ассистент по торговле и 
развитию, Евротерминал  

Г-н Ханнес Рюгер 
Д-р Армин Гевизе 
Г-жа Ульрике Домелянд 

• Обзор статус-кво проекта МЛЦ 
• Координация дальнейшего подхода 
• Запрос информации 

HPC Ukraine, Одесса 
 
Г-н Дирк Баттерманн, Генеральный 
директор 
Г-н Михаил Ваненков, Заместитель 
директора по коммерческим вопросам  и 
развитию предприятия, Евротерминал  

Г-н Ханнес Рюгер 
Д-р Армин Гевизе 
Г-жа Ульрике Домелянд 

• Обзор статус-кво проекта МЛЦ 
• Координация дальнейшего подхода 
 

Коммерческий парк аэропорт «Борисполь», 
Киевский регион 
 
Г-н Михаил Близнюк, Коммерческий 
директор, BFgroup 

Г-н Андреас Шён 
Г-н Ханнес Рюгер 
Д-р Армин Гевизе 
Г-жа Ульрике Домелянд  
Г-жа Юлия Ахтонская 

• Обзор статус-кво проекта МЛЦ 
• Координация технического планирования 
• Координация дальнейшего подхода 
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

Молдова 

ПС МПК ТРАСЕКА в Молдове, Кишинев 
 
Г-н Едуард Бирюков, Национальный секретарь 
Г-н Борис Мунтян, Заместитель директора, 
Международный аэропорт Маркулешты 

Г-н Андреас Шён  
Г-н Сергей Дяков 

• Миссия экспертов в Молдову 
• Сбор данных для бизнес-плана 
• Позиция Правительства Молдовы касательно 

проекта 
• Дальнейшее развитие свободной экономической 

зоны 
Международный аэропорт «Маркулешты» 
(МАМ), Маркулешты 
 
Г-н Сергей Чобану, Генеральный директор 
Г-н Борис Мунтян, Заместитель директора 
Г-н Вячеслав Фрунзе, ОПС менеджер 

Г-н Ханнес Рюгер 
Д-р Армин Гевизе 
Г-жа Ульрике Домелянд 

• Статус-кво – МАМ, ситуация и развитие 
• Обзор статус-кво проекта МЛЦ 
• Визит на участок 
• Координация дальнейшего подхода и последующих 

шагов 
 

Российская Федерация 
 МФК (Международная финансовая корпорация) 
член Группы Всемирного Банка, Москва 
 
Г-н Сергей Мытарев, Старший сотрудник по 
инвестициям, МФК 

Г-н Андреас Шён  
 

• Статус проекта и цели в фазе С - подготовка технико-
экономического обоснования выбранных проектов 

• Деятельность МФК 
• Дальнейшее сотрудничество 

 



 
 

International Logistics Centres for Western NIS and the Caucasus 

 

 1 

  

 

 

 

 

Международные центры логистики 

для Западных стран ННГ и Кавказа  

в Армении, Азербайджане, Грузии, Молдове, Украине 

 

Отчет о ходе осуществления проекта ІI – Приложение 3 

 
Введение и методология 

 

Январь 2010 г. 
 

Проект финансируется 
Европейским Союзом 

 

Проект осуществляется консорциумом 
Dornier Consulting GmbH / NTU / Inros Lackner AG 

 



 
 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

                         Отчет о ходе осуществления проекта ІI  Приложение 3 – Введение и методология  стр. 1 из 25 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 ВСТУПЛЕНИЕ И ОБЗОР .................................................................................................................... 3 
2 ВЛИЯНИЕ СЕТИ ТРАСЕКА И СИНЕРГИЯ ....................................................................................... 4 

2.1 СИНЕРГИЯ И ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ СЕТИ МЛЦ ....................................................................... 5 
2.2 ВЗАИМОСВЯЗИ С ТРАНСЪЕВРОПЕЙСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТЬЮ (ТЕС-Т) ....................................... 5 
2.3 ПАНЪЕВРОПЕЙСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ И ТЕС-Т:.............................................................. 7 
2.4 СИНЕРГИЯ С ЛОГИСТИЧЕСКИМИ УЗЛАМИ В РУМЫНИИ, БОЛГАРИИ И ТУРЦИИ. .................................... 7 
2.5 СВЯЗИ С АЗИАТСКИМИ СТРАНАМИ-ЧЛЕНАМИ КОРИДОРА ТРАСЕКА .................................................. 7 

3 МЕТОДОЛОГИЯ И ПОДХОД ............................................................................................................. 8 
3.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН И ИХ ТРЕБОВАНИЙ ................................... 8 
3.2 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И КОНЦЕПЦИЯ ......................................................................... 10 
3.3 ОБЗОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ .................................................................. 13 
3.4 ОПИСАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА .............................................. 15 
3.5 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ .......................................................................... 21 
3.6 БИЗНЕС-ПЛАН И АНАЛИЗ «ЗАТРАТЫ И ВЫГОДА» ............................................................................ 21 

3.6.1 Грузы............................................................................................................................... 21 
3.6.2 Эксплуатационные расходы (OPEX) .......................................................................... 22 
3.6.3 Доходы ............................................................................................................................ 22 
3.6.4 Финансовые планы ........................................................................................................ 23 
3.6.5 Экономические преимущества ................................................................................... 23 
3.6.6 Результат: Бизнес планы ........................................................................................... 24 
3.6.7 Результат: анализ «Затраты–выгода» ................................................................... 25 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Иллюстрация 1: Обзор мест размещения МЛЦ и соответствующих маршрутов ТРАСЕКА ................ 4 
Иллюстрация 2: Приоритетные транснациональные транспортные оси: .............................................. 6 
Иллюстрация 3: Поперечный разрез – Пример “Модуль перевалки контейнеров” ............................ 18 
Иллюстрация 4: Генеральный план участка – пример (выдержка) ...................................................... 19 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ 

Таблица 1: Социально-экономические воздействия и их относительная важность на различных 
уровнях .............................................................................................................................................. 13 



 
 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

 стр. 2 из 25    Приложение 3 – Введение и методология Отчет о ходе осуществления проекта IІ 

СПИСОК АББРЕВИАТУР  
 
КПАБ Коммерческий парк аэропорт «Борисполь» (Киев, Украина) 
БП Бизнес-план 
ММТПБ Международный морской торговый порт Баку (Азербайджан) 
ОЧЭС Организация Черноморского Экономического Сотрудничества (объединяет 11 

стран: это проект 8 стран-бенефициаров плюс Албания, Греция и Россия) 
Капзатраты Капитальные затраты 
АЗВ Анализ «Затраты–выгода» 
ССУ Системы связи и управления 
ОВОС Оценка влияния на окружающую среду 
ФЭМЦ Финансовая и экономическая модель для МЛЦ 
СМАМ Свободный международный аэропорт «Маркулешты» (Молдова) 
FIRR Финансовая внутренняя норма рентабельности 
MIRR Модифицированная внутренняя норма рентабельности 
ВВП Валовой внутренний продукт (по сумме добавленной стоимости в рамках 

государственной или региональной экономики, обычно рассчитывается на 
годичной основе в местной или международной валюте, такой как доллары США 
или евро; выражен в текущих или постоянных ценах; без или с представлением 
по «паритету покупательной способности», который принимает во внимание 
общий уровень цен по сравнению с ценами в США) 

МФК Мировой финансовый кризис 
МФУ Международное финансовое учреждение 
МЛЦ Международный центр логистики 
ИТ Информационные технологии 
EIRR Экономическая внутренняя норма рентабельности 
ММ Концепция «Морские магистрали» 
ЧПС Чистая приведенная стоимость 
OPEX Эксплуатационные расходы 
ГЧП Государственно-частное партнерство  
ПМСБ Предприятия малого и среднего бизнеса 
ТЕС-Т Трансъевропейская Транспортная сеть 
ТРАСЕКА Транспортный коридор: Европа – Кавказ - Азия 
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1 ВСТУПЛЕНИЕ И ОБЗОР 
В результате выполнения этапов A и B данного проекта в предыдущем Отчете о ходе 
осуществления проекта I было предложено шесть мест в пяти прямых странах- 
бенефициарах для возможного создания международных логистических центров (МЛЦ).  

Для каждого МЛЦ разрабатывается пакет документов, который будет подготовлен и 
оценен во время выполнения оставшегося этапа C данного проекта.  

Цель данного приложения – выступать в качестве общего вступления/преамбулы для 
каждого приложения, описывающего определенный участок для центра, в основном по 
следующим вопросам: 

• Относящаяся ко всем предложенным проектам среда, связанная с общей 
транспортной сетью. 

• Методология и подход. 

Для каждого выбранного участка МЛЦ готовится отдельное приложение: приложения 4–9. 
Они будут содержать следующие темы: 

• Описание текущей ситуации в национальной и региональной экономике и рынка 
логистики. 

• Определение основных заинтересованных сторон и их интересов. 
• Состояние и законодательное обеспечение развития участка. 
• Влияние сети ТРАСЕКА и синергии. 
• Функциональное описание предложенного проекта. 
• Социально-экономический обзор. 
• Генеральный план и предварительный проект. 
• Оценка требований к квалифицированному труду и местный рынок труда. 
• Оценка влияния на окружающую среду (ОВОС). 
• Бизнес-план (БП). 
• Анализ «Затраты–выгода» (АЗВ). 
• Рекомендации по государственной поддержке. 
• Сопутствующие материалы: план общего расположения, карты, таблицы, перечни. 

Первые темы представлены в Приложениях 4–9 данного отчета, в зависимости от того 
получено ли подтверждение участка и когда были получены разрешения на развитие 
определенных участков. Эти темы будут дальше развиты и дополнены в дальнейшем.  

Для площадок в Украине разрешения были получены в сентябре 2009 года, проводится 
дальнейшая работа по обозначенным темам. 

В течение отчетного периода были получены согласия от стран-бенефициаров для 
следующих участков:  

• Азербайджан: область в пределах перемещаемого Международного морского 
торгового порта Баку (ММТПБ) в Алят, приблизительно 70 км к югу от Баку. 

• Молдова: Свободный Международный аэропорт Маркулешты (СМАМ) 
• Украина (Киев): Коммерческий парк аэропорт «Борисполь» (КПАВ). 
• Украина (Одесса): Сухой порт «Евротерминал». 
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В Армении в настоящее время правительством выбирается участок из двух возможных 
вариантов, которые были отобраны на основе мультикритериального анализа (МКА), 
проведенного на этапе B данного исследования. 

По запросу правительства Молдовы в качестве очередного шага к выбору был проведен 
мультикритериальный анализ для дополнительного участка: 

• Молдова: Свободный международный аэропорт Маркулешты (СМАМ) – расположен 
возле города Флорешты, в 28 км к востоку от города Бэлць и в 150 км к северу от 
Кишинева. 

Правительство Грузии указало, что будет поддерживать участок недалеко от аэропорта 
Тбилиси, но конкретное место до сих пор не выбрано. 

2 ВЛИЯНИЕ СЕТИ ТРАСЕКА И СИНЕРГИЯ 
Введение 
На обзорной карте внизу (Иллюстрация 1) показано размещение шести участков, 
предложенных для создания международных центров логистики (МЛЦ), и их интеграция в 
сеть основных автомобильных, железных дорог и морских маршрутов ТРАСЕКА.  

Иллюстрация 1: Обзор мест размещения МЛЦ и соответствующих маршрутов 
ТРАСЕКА 

 
Из Иллюстрации 1 видно, что морские пути по Черному и Каспийскому морю особо важны 
для обеспечения транспортных связей между Кавказом и Европой и Кавказом и Средней 
Азией соответственно. 
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2.1 Синергия и положительное влияние сети МЛЦ  
На макроэкономическом уровне создание МЛЦ в каждой стране, (в том числе два МЛЦ в 
Украине), позволит расширить торговые связи между этими странами. Кроме этого, 
потенциально может увеличиться и поток транзитных грузов в/из стран-членов ТРАСЕКА 
в Средней Азии (Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана) 
соответственно в/из Турции, Румынии, Болгарии, а также в/из других стран Европейского 
Союза. 

На микроэкономическом уровне, в противовес созданию отдельных логистических схем 
на уровне компаний и распределению такой деятельности по нескольким конкурирующим 
терминалам, структуры МЛЦ и их услуги смогут предложить лучшие, более экономически 
выгодные решения, что выгодно как для отдельных компаний, так и для всего 
промышленного сектора в целом.  

Планируется, что каждый МЛЦ будет функционировать как местный и региональный 
распределительный центр для различных товаров. На МЛЦ будет находиться таможенно-
лицензионный склад и зона таможенного оформления. Центры также предлагают услуги 
по консолидации грузов, преимущественно перевозимых в паллетах в контейнерах и 
полуприцепах, услуги интермодальных перевозок в том смысле, что будет предоставлена 
возможность перегрузить груз на другой вид транспорта (автомобильный 
железнодорожный, водный), а также предлагаются различные коммерческие синергии. 
Дополнительно ожидается совместная деятельность различных сетей. Например, 
относительно небольшой МЛЦ (такой как, например, в Ереване) мог бы получить 
дополнительную выгоду от улучшенного доступа к более крупному МЛЦ, такому, как МЛЦ 
в Тбилиси, для дальнейшего распространения грузов на запад и восток по коридору 
ТРАСЕКА. 

МЛЦ смогут давать рекомендации отдельным пользователям (экспортно-импортным 
компаниям, экспедиторам, судоходным компаниям, компаниям, осуществляющим 
коммерческие грузовые перевозки, и т.д.) и предоставлять доступ отдельным компаниям 
к выгодной общей базе данных и информационной системе. 

Базовые предпосылки для использования совместной работы и получения выгоды 
предоставляются странами-членами ТРАСЕКА. Как часть своей транспортной стратегии, 
каждая страна внесла в свои приоритеты или уже осуществила ряд инвестиций в 
развитие инфраструктуры и приняла соответствующие политические меры, 
направленные на развитие мультимодальной сети высококачественных автомобильных, 
железных дорог и морских путей. Поэтому очень важно в транспортной стратегии и 
политике предусмотреть развитие центров логистики в качестве средства улучшения 
инфраструктуры и стимулирования мультимодальных перевозок. 

2.2 Взаимосвязи с трансъевропейской транспортной сетью (ТЕС-Т) 
В 2007 году Европейская Комиссия предложила развитие пяти приоритетных 
транснациональных и мультимодальных транспортных осей, учитывающих расширение 
ТЕС-Т в соседние страны: 

- Морские магистрали 
- Северная ось 
- Центральная ось 
- Юго-восточная ось 
- Юго-западная ось. 

На следующей карте представлены пять осей (Иллюстрация 2). 
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Иллюстрация 2: Приоритетные транснациональные транспортные оси: 

 
Морские магистрали (ММ) и центральная и юго-восточные оси имеют особое значение 
для соединения Европейского Союза и стран-членов ТРАСЕКА. Предусматривается 
расширение Морских Магистралей в сторону Черного и Каспийского морей. На 
Каспийском море наиболее важными портами являются Баку/Алят, Туркменбаши и Актау, 
а также доступ к внутреннему водному пути Волгоград-Астрахань. Вдоль черноморского 
побережья портами, обслуживающими грузопотоки в рамках коридора ТРАСЕКА, 
являются: Поти/Батуми в Грузии; Одесса/Ильичевск в Украине; устье Дуная и Констанца в 
Румынии; Варна и Бургас в Болгарии; Стамбул, Зонгулдак и Самсун в Турции; и 
Новороссийск и Волго - Донской судоходный канал в Российской Федерации. 

Центральная ось соединяет центральную часть ЕС с Украиной и Черным морем, а через 
внутренние водные пути Россию (Дон/Волга) с Каспийским морем. Эта ось также 
включает несколько автомобильных и железнодорожных путей, соединяющих Украину с 
портами, например, дорога между Киевом и Одессой/Ильичевском, и с соседними 
странами и Европейским Союзом. Также недалеко от центральной оси расположен 
Кишинев в Молдове, здесь имеется доступ к Дунаю (в Джурджулешты). 

Юго-восточная ось идет через Балканы и Болгарию в Турцию, включая ее важнейшие 
порты на Черном море. Далее эта ось пролегает в сторону Поти/Батуми в Грузии, к 
Еревану в Армении и Баку в Азербайджане.  

В Совместной декларации, принятой в январе 2005 года Черноморским Экономическим 
Сотрудничеством (ЧМЭС), объединяющим европейские и кавказские страны-члены 
коридора ТРАСЕКА, а также Албанию, Грецию, Россию и Сербию, подчеркнута важность 
Евро-Азиатских транспортных путей, включая морские пути по Черному и Каспийскому 



 
 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

                         Отчет о ходе осуществления проекта ІI  Приложение 3 – Введение и методология  стр. 7 из 25 

морям, для повышения эффективности транспортных потоков, что осуществляется 
благодаря интермодальности, возможности взаимодействия и упрощения процедуры 
пересечения границ. 

2.3 Панъевропейские транспортные коридоры и ТЕС-Т: 
Вторая Панъевропейская транспортная конференция на Крите (март 1994 г.) определила 
десять Панъевропейских транспортных коридоров - путей в Центральной и Восточной 
Европе, которые нуждаются в огромных инвестициях на среднесрочный период. На 
третьей конференции в Хельсинки (1997 г.) эти коридоры были определены. Для МЛЦ, 
расположенных в Украине, особо интересны коридоры № 3, 5 и 9 (включая дорогу к 
Одессе). Румыния и Болгария присоединены к коридорам № 4, 7 (состоящем из 
внутренних водных путей по Дунаю), и 8 (ведущему к Варне и Бургасу). Коридор № 4 
простирается в Турцию (Стамбул). Позднее Панъевропейские транспортные коридоры 
были представлены в виде пяти вышеуказанных приоритетных транспортных осей. 

Румыния и Болгария, являясь странами-членами ЕС покрыты сетью ТЕС-Т. Оси и 
проекты трансъевропейской транспортной сети (ТЕС-Т), идущие через Румынию и 
Болгарию - это: 

• Внутренний водный путь Рейн/Маас-Майн-Дунай (проект ТЕС-Т № 18), который 
соединен с Констанцой на черноморском побережье Румынии, и далее в Черное 
море на границе между Украиной и Румынией (в Сулине). 

• Железнодорожная ось Афины – София – Будапешт – Вена – Прага - 
Нюрнберг/Дрезден (проект № 22), соединяет Будапешт с Софией и Бургасом в 
Болгарии и с Бухарестом и Констанцой в Румынии. Планируется улучшенная 
железнодорожная связь между Болгарией и Стамбулом/Деринже у Босфора. 

• Автомобильная ось Игуменица/Патрас – Афины – София - Будапешт (проект № 7), 
соединяет Будапешт с Бухарестом и Констанцой в Румынии, и с Софией в 
Болгарии. 

Часть Морских магистралей (проект № 21) в восточной части Средиземного моря легко 
можно расширить в сторону Стамбула и через пролив Босфор в Черное море. 

Некоторые черноморские порты и турецкие порты-участники ТРАСЕКА в Мраморном 
море (Бандырма и Текирдаг) могут предложить морское сообщение со странами ЕС на 
Средиземном море. 

2.4 Синергия с логистическими узлами в Румынии, Болгарии и Турции.  
МЛЦ, расположенные в Украине и Молдове, могут воспользоваться своей географической 
близостью к логистическим узлам и связям ТЕС-Т в Румынии и Болгарии.  

Для Грузии, Армении и Азербайджана особую важность для связи с европейским рынком 
имеют черноморские порты Констанца, Варна и Бургас, они обслуживаются паромным 
сообщением через Поти/Батуми.  

Автомобильное и железнодорожное сообщение через Стамбул в Турции и/или через 
турецкие черноморские порты Самсун и Зонгулдак может стать альтернативным путем 
для Азербайджана и Армении через Грузию, и, в итоге, прямым путем между Арменией и 
Турцией. 

2.5 Связи с азиатскими странами-членами коридора ТРАСЕКА  
Пять центральноазиатских стран-членов коридора ТРАСЕКА – это Казахстан, Республика 
Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан.  



 
 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

 стр. 8 из 25    Приложение 3 – Введение и методология Отчет о ходе осуществления проекта IІ 

В 2009 г. Иран официально присоединился к коридору ТРАСЕКА, ратифицировав 
Основное Многостороннее Соглашение (ОМС). Глубокие морские порты Ирана, их 
интеграция в коридор Север-Юг предоставляют широкие возможности для регионального 
сотрудничества и привлекают дополнительный грузопоток. Включение Ирана в коридор 
расширит его логистические возможности. Это будет дополнительный 
конкурентоспособный путь, дополняющий морские связи Черного моря, поскольку 
сухопутный коридор Болгария – Турция – Иран предлагает доступ из Европы в Азию. 

Грузопотоки в/из азиатской части ТРАСЕКА в настоящее время идут посредством суден 
типа Ro-Ro и железнодорожных паромов через Каспийское море между портом Баку 
(ожидается перемещение в новый порт Алят) и портами Туркменбаши в Туркменистане и 
Актау в Казахстане.  

Как указывалось выше, авто- и железнодорожные пути между Тбилиси и Баку, 
обслуживающие этот грузопоток, являются частью юго-восточной оси, одной из пяти 
приоритетных транспортных осей, предложенных Европейской Комиссией.  

Казахстан является краеугольным камнем регионального сотрудничества в Средней 
Азии, поскольку по оценкам он дает две трети ВВП всего центральноазиатского региона. 
Транспортная стратегия правительства Казахстана предполагает развитие основных 
морских портов на побережье Каспийского моря. Порт Актау постепенно становится все 
более важным транспортным узлом, также транспортная стратегия Казахстана 
предполагает развитие портов Курык и Баутино. 

В Туркменистане порт Туркменбаши рассматривается как потенциальный транспортный 
узел в рамках коридора ТРАСЕКА. Он тесно связан с экономическим ростом не только в 
Туркменистане, но и более широкого региона. Рост ВВП региона зависит не только от 
транспортировки нефтепродуктов и газа, но и от ожидаемого возрастания потребностей в 
грузах общего назначения.  

3 МЕТОДОЛОГИЯ И ПОДХОД  
Методология и подход, разработанные для задач C1 – C7 и C9, этап C: 

• Задача C1 “Общее описание целей и функций логистического центра” 
• Задача C2 “Определение основных заинтересованных сторон” 
• Задача C3 “Возможное размещение центра” 
• Задача C4 “Предварительный проект участка центра” 
• Задача C5 “Предварительный проект логистических зон” 
• Задача C6 “Бизнес-план для участка” 
• Задача C7 “Оценка влияния на окружающую среду” 
• Задача C9 “ Анализ «Затраты–выгода» (АЗВ)” 

в целом описаны в следующих подразделах 3.1 - 3.6. 

3.1 Определение основных заинтересованных сторон и их требований 
Дальнейшая подготовка исследований, связанных с поставленными задачами, для 
каждого выбранного участка на этапе C базируется на анализе основных 
заинтересованных сторон, включая представителей и ответственных лиц как от 
государственного, так и от частного секторов.  

Основная цель – оценить вероятную степень вовлеченности каждого потенциального 
партнера и инвестора. Это предполагает дальнейшее определение и спецификацию 
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типов услуг, которые, как ожидается, каждая из заинтересованных сторон будет 
предоставлять в логистическом центре. Привлечение основных заинтересованных сторон 
к процедуре разработки центра с самого начала проекта обеспечивает высокую степень 
участия местных представителей и существенно снижает риск появления разногласий в 
будущем.  

Таким образом, по мере возможности для каждого выбранного участка формируется 
группа заинтересованных сторон с целью достижения наилучших результатов. В эту 
группу заинтересованных сторон входят владельцы земельных участков, ответственные 
представители от общественности (например, от местной администрации и 
муниципалитета, от государственных комитетов или министерств, банков и финансовых 
организаций, железных дорог, таможенных органов), а также представители 
национального и международного частного сектора (например, ассоциации экспедиторов, 
провайдеров логистических услуг, операторов терминалов, транспортных компаний, 
промышленных и коммерческих компаний, потенциальных инвесторов).  

Определение основных заинтересованных сторон и их требований согласно задаче C2 
тесно связано с анализом заинтересованных сторон и проведением с ними интервью, 
осуществленным в рамках задач B1 и B2, Фазы B. 

Для координации, обновления и завершения подготовки проекта на каждом выбранном 
участке используется следующая документация: 

• Перечень и описание основных местных и международных заинтересованных 
сторон и потенциальных партнеров  

• Руководства по проведению интервью с “Провайдерами логистических услуг и 
экспедиторами” и “Промышленными и коммерческими предприятиями” 

• Контрольный перечень необходимой информации и данных, касающихся 
“Владельцев земли”, “Государственного сектора”, а также “Частного сектора”. 

Консультант использовал следующий подход для определения заинтересованных сторон 
и их требований для каждого определенного участка: 

• Обзор информации, полученной во время первых визитов и встреч на участке для 
определения заинтересованных сторон и сбора более детальной информации. 

• Подготовка и организация визитов на участок и встреч с потенциальными 
заинтересованными сторонами и с представителями государственного и частного 
секторов 

• Подготовка сбора данных задействованными местными экспертами  
• Посещения участка и встречи с потенциальными заинтересованными сторонами и 

контакты с представителями государственного и частного секторов 
• Проведение сбора данных, дальнейшее их пополнение 
• Анализ, отбор и оценка собранных данных 
• Обсуждение и окончательная координация полученных результатов с 

потенциальными заинтересованными сторонами 

Консультант пользуется структурированными руководствами по интервьюированию и 
контрольными перечнями для оценки степени вовлеченности заинтересованных сторон и 
оценки их возможного влияния на создание логистического центра.  

Основными составляющими и результатами этой процедуры будут:  
• Обзор основных заинтересованных сторон и потенциальных партнеров 
• Обзор степени заинтересованности частного сектора в будущем МЛЦ, например, 

− Не заинтересован в проекте, 
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− В настоящее время интереса к проекту нет, но возможно он появится в будущем. 
− Есть интерес и желание в сотрудничестве и использовании услугами МЛЦ. 
− Заинтересован в обустройстве или во вложении инвестиций в будущий МЛЦ. 

• Обзор потенциальной степени вовлеченности каждого из основных 
заинтересованных сторон и потенциальных партнеров; выводы для разработки 
структуры и определения основных возможностей ГЧП.  

• Обзор требований и ожиданий со стороны государственного и частного секторов 
(диапазон предполагаемых построек, функции центра, логистические и не 
логистические услуги, аренда участков земли и т.д.) 

• Оценка потенциальной рыночной доли МЛЦ по основным товарным группам на 
основе объемов грузов (импорт, экспорт, транзит)  

• Определение логистических и не логистических услуг добавленной стоимости, 
связанных с выбранным участком 

В целом задача состоит в том, чтобы на основании глубокого анализа определить и 
подтвердить интересы заинтересованных сторон, связанные с выбранным участком, для 
облегчения последующих шагов по внедрению результатов исследования. 

3.2 Описание функциональных зон и концепция 
Функциональное описание и концепция (Виды деятельности C1a и задача C3) для 
каждого предполагаемого логистического центра базируется на глубоком анализе 
заинтересованных сторон, проведенном при выполнении задачи C2. Были описаны цели 
и общая выгода каждого будущего логистического центра и связанных с ним 
логистических объектов. Функциональное описание и концепция дают основу для 
разработки в дальнейшем Генерального плана и этапов проектирования.  

В целом функциональное описание и концепция охватывают следующие основные темы 
и подразделы для каждого выбранного участка: 

• Основные цели 
• Общие тенденции в логистике и видение дальнейшего развития  
• Объемы грузов 
• Руководство по планированию и потенциальный синергетический эффект 
• Функциональные зоны и основная транспортная инфраструктура  
• Концепция функциональных зон и интермодальные операции  

В теме “Основные цели” раскрываются возможности дальнейшего развития и потенциал 
участка, как части сети коридора ТРАСЕКА. Кратко описывается общая концепция 
развития. Более того, особое внимание уделяется интересам заинтересованных сторон и 
потенциальному эффекту синергии.  

Подраздел “Общие тенденции в логистике и видение дальнейшего развития” 
включает описание приемлемых тенденций мировой и региональной логистики. Были 
определены основные их влияния и последствия относительно будущего МЛЦ. На 
основании результатов был получен и уточнен логистический потенциал в целом.   

Фундаментальной предпосылкой для создания МЛЦ является достаточный объем грузов 
подходящих для МЛЦ товаров. В подразделе “Объемы грузов” предлагается оценка 
потенциальных объемов и их рыночная доля.  

Анализ потенциала грузоперевозок, проведенный в Отчете о ходе осуществления 
проекта I, показал на уровне стран и макрорегионов, какая доля товаров международной 
торговли будет подходящей для логистических центров. На основе официальных 
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статистических данных по национальной торговле и транспортировке (базисный 2007 г.), 
представленных по товарным группам, было сформировано базу для оценки грузового 
потенциала каждого региона и соответственно для определения размеров каждого 
будущего МЛЦ в пределах доступных земельных участков. 

На основании анализа общего грузового потенциала и результатов собеседования с 
заинтересованными сторонами подготовлена оценка потенциала и проектная доля 
объемов грузов для входящих и отправляемых грузов для каждого будущего МЛЦ. 
Определены основные виды экспортных, импортных и транзитных товаров. Кроме того, 
на основании доступных данных определены объемы внутренних грузов в области 
влияния МЛЦ и между основными экономическими регионами.  

Дальнейшей основой для оценки предварительной количественной структуры и 
прогнозируемого груза является потенциал доступной территории для последующего 
развития МЛЦ. Для финального этапа создания центра, чтобы можно было сделать 
выводы и перспективные оценки о “производительности территории“ в контексте 
пропускной способности (тонн/гектар в день), необходимо учесть эмпирические данные, 
полученные от репрезентативных логистических объектов и промышленности на МЛЦ 
европейских стран. 

Результаты обоих подходов первичной оценки объемов грузов сравнены с реальными 
данными. 

Для подготовки концепции функциональных зон необходимо учитывать положения 
“Руководства по планированию и потенциальный синергетический эффект”. Таким 
образом, были учтены следующие основные требования к участку и руководство по 
планированию для будущих МЛЦ: 

Требования к участку: 

• Предоставление адекватных земельных участков для малых, средних и больших 
логистических компаний.  

• Наличие авто и железнодорожных подъездных путей к центру и индивидуальным 
участкам на его территории 

• Потенциал свободного/беспрепятственного развития участка, без ограничения на 
проведение строительных работ  

• Неограниченный доступ к участку (круглосуточно, 7 дней в неделю)  

• Доступ к земельным участкам для начала строительства на краткосрочную (1-3 
года) и среднесрочную (3-5 лет) перспективу 

Руководство по планированию 

• Обустройство по месту логистических компаний различной величины  

• Интеграция существующей подходящей транспортной инфраструктуры и объектов 

• Реализация совместимости в общей концепции требований функционирования, 
градостроительства и экологии 

• Разработка осуществимых функциональных модулей/компонентов и их интеграция в 
последующие этапы расширения центра 

В подразделе “Функциональные зоны и основная транспортная инфраструктура” 
включены определения функциональных зон на основе качественной оценки потенциала 
развития, а также выявленных нужд и интересов основных заинтересованных сторон и 
партнеров. Качественная оценка потенциала дальнейшего развития центра была 
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произведена на основании существующей логистической и транспортной структуры, 
инфраструктуры и рынка логистики. Дальнейшее определение функциональных зон и 
концепций будет продолжаться с особым вниманием к тем точкам потенциала развития, 
которые были определены как наиболее многообещающие. Соответственно, 
выявленными нуждами и интересами основных заинтересованных сторон и партнеров от 
государственного и частного секторов являются: 

• Объекты транспортировки, обработки, хранения и складирования 
• Логистические и логистические услуги добавленной стоимости 
• Не логистические услуги 
• Другие объекты услуг 

Основываясь на этих оценках и принимая во внимание тенденции в логистике в целом, 
авторами были определены следующие три функциональные зоны и категории, с учетом 
их пропорций в будущих МЛЦ (насколько это возможно в настоящее время): 

• Логистические услуги 
• Контейнерный терминал 
• Промышленность и торговля, интенсивно использующие логистику 

При подготовке подраздела “Концепция функциональных зон и интермодальные 
операции” учитывались результаты всех вышеописанных исследований. Основой для 
создания концепции является масштабированный общий план участка, проверенный 
владельцем земли или управляющим. Общий план участка включает в себя границы 
земельного участка, прилегающие земельные участки, на которые возможно расширение, 
существующие инфраструктуру и объекты, а также предполагаемое транспортное 
сообщение. Отмечаются доступные для создания будущего МЛЦ территории. Согласно 
определенным пропорциям для каждой зоны, отмечаются две функциональные зоны: 
зона логистических услуг и зона промышленности и торговли. Более того, были 
определены и начерчены оси развития внутренней транспортной инфраструктуры, 
подъездных дорог, а также авто- и железнодорожного сообщения с общей транспортной 
сетью. Дополнительно для развития каждого предполагаемого МЛЦ были очерчены 
основные требования: 

• Необходимость в новых или расширении существующих подъездных путей и в 
примыкании их к основным автомагистралям  

• Сообщение с основной сетью железных дорог. 

Заключительный этап разработки концепции функциональных зон - это определение 
этапов расширения как основы для дальнейщей разработки Генерального плана. 

Для того чтобы поддержать и привлечь интермодальный транспорт в сеть ТРАСЕКА, для 
каждого предполагаемого МЛЦ были очерчены возможности мультимодального доступа. 
Функциональное описание также фокусируется на необходимости обеспечить высокий 
уровень взаимодействия, который должен соответствовать европейским стандартам и 
показателям качества. 

Основные выводи и результаты описания функциональных зон и концепции - это: 
• Краткое описание основных целей будущего развития участка  
• Оценка потенциальной и прогнозируемой доли грузов разных типов и объемов 

грузоперевозок  
• Оценка потенциала развития участка 
• Определение логистических услуг добавленной стоимости и не логистических услуг, 

связанных с выбранным участком 
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• Обзор возможностей и необходимых усилий для развития участка 
• Обзор потенциальных возможностей подсоединения участка к транспортной 

инфраструктуре и логистической сети ТРАСЕКА.  
• Обзор возможностей для развития и интеграции в интермодальные операции и узлы 

с целью получения выгоды основными заинтересованными сторонами и 
потенциальными партнерами.  

• Составление плана расположения участка с указанием функциональных зон и 
основной внутренней транспортной инфраструктуры и внешних подъездных путей.   

Дальнейшее определение функциональных модулей и разработка Генерального плана 
базируются на основе концепции функциональных зон.  

3.3 Обзор социально-экономического воздействия 
Согласно Технического Задания данного проекта необходимо “выделить социально-
экономическое воздействие проекта на локальном уровне и на уровне всей сети”. Мы 
понимаем это таким образом, что от каждого предложенного проекта ожидаются 
различные социально-экономические влияния, их необходимо определить и обсудить, но 
не пытаться оценить их в численном виде.  

Из полученных данных и проведенного на сегодня анализа можно определить несколько 
видов влияния. Они представлены в Таблице 1 с указанием их относительной важности 
на местном, национальном уровнях и уровне всей сети. В некоторых случаях неизвестно, 
является ли данное влияние положительным или отрицательным, это показано знаком 
‘+/–‘.  

Таблица 1: Социально-экономические воздействия и их относительная важность на 
различных уровнях 

 Эффект от МЛЦ Социально-экономическое 
воздействие 

Важность на различных уровнях 
(положительная или 

отрицательная) 

Местный Национальный По всей 
сети   

Более эффективная 
транспортировка и 
логистика 

Сокращение расходов производителей, 
потребителей и других лиц, участвующих в 
цепи поставки. 

+++ ++ + 

Повышение экономической активности и, как 
следствие, занятости. +++ + + 

Повышение квалификации: более высокая 
оплата местного труда, повышение уровня 
потребления, снижение эмиграции. 

++ +  

Укрепление и 
гармонизация 
работы 
международной 
сети 

Повышение конкурентоспособности в узлах 
в рамках сети по отношению к внешней 
стороне. 

+ + + 

Повышение конкуренции ведет к 
экономической специализации в рамках сети  +/– +/– + 

Концентрация 
экономической 
активности и 
населения 

Улучшение базы для местного 
налогообложения. ++ +/–  

Чистое изменение цены строительства 
дорог и эксплуатационных затрат. +/– +/–  
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 Эффект от МЛЦ Социально-экономическое 
воздействие 

Важность на различных уровнях 
(положительная или 

отрицательная) 

Местный Национальный По всей 
сети   

Поддержка малого и среднего бизнеса 
путем разделения накладных расходов. ++ +  

Кластеризация ∴ появление критической 
массы для экономической активности, 
социальных услуг и т.д. более высокого 
порядка. 

++ +  

Сокращение 
движения по 
городским дорогам  

Уменьшение заторов. +   

Улучшение окружающей среды. +   

Снижение частоты и тяжести аварий на 
городских дорогах. +   

Переход от 
автомобильных к 
другим видам 
перевозок  

Чистое изменение цены строительства 
внедорожной транспортной инфраструктуры 
и эксплуатационных затрат 

– – – 

Сокращение выбросов. + ++ ++ 

Снижение частоты и тяжести аварий на 
автомагистралях.  + + 

 

В первой колонке в таблице указаны основные ожидаемые эффекты от проекта МЛЦ: 
• Более эффективная транспортировка и логистика. Это основная цель предлагаемых 

проектов, которая должна быть достигнута путем комбинации масштабов, 
расположения, совместной деятельности, изменения вида перевозок. В 
действительности все другие эффекты зависят от этого. Сокращение расходов 
приведет к повышению экономической активности и занятости.  

• Укрепление и гармонизация работы международной сети. Снижение расходов на 
транспортировку/логистику приведет к тому, что экономические подразделения в 
рамках сети будут сильнее конкурировать друг с другом. Поэтому на локальном и 
национальном уровне будут как проигравшие, так и победившие. Но все вместе они 
будут более конкурентоспособны по отношению к аналогичным предприятиям вне 
сети.  

• Концентрация. Ожидается, что создание больших логистических центров, 
предлагающих широкий диапазон высококлассных услуг, привлечет другие виды 
бизнеса, работников и жителей в эту область. Это означает снижение 
экономической активности, занятости и населенности в других областях – или, по 
крайней мере, снижение роста в других областях. Однако, очень вероятно, что 
будет получена абсолютная выгода от (a) благоприятной среды, в которой будут 
процветать малые и средние предприятия; и (b) значительной экономии от 
предоставления услуг более высокого уровня . 

• Сокращение движения по городским дорогам. Как правило, создание МЛЦ 
планируется на периферии. Поэтому ожидается, что объемы перевозок 
автомобилями большой грузоподъемности по городским улицам уменьшатся. 
Товары, идущие в городские зоны, будут перегружаться из больших грузовиков или 
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железнодорожных вагонов в меньшие транспортные средства для доставки по 
городу, это скажется на экономии времени для других пользователей городских 
дорог, снижении загрязнения воздуха и повышении безопасности на дорогах.  

• Изменение видов перевозок. Из ТЗ данного проекта и программных документов ЕС 
ясно, что необходимо сократить объем автомобильных грузовых перевозок в пользу 
других. Интермодальные возможности – существенный элемент любого МЛЦ, 
ожидается, что многие грузоотправители воспользуются возможностью 
использовать схемы перевозок, которые существенно дешевле перевозок по 
автодорогам для дальних расстояний. Выгоды для окружающей среды и 
безопасности на автомагистралях будут несколько уменьшены из-за повышения 
расходов на создание альтернативной внедорожной инфраструктуры – что будет 
полностью или частично возмещаться пользователями.  

Определено воздействие, характерное для отдельных площадок, а также его величина и 
сфера воздействия.  

3.4 Описание генерального плана и предварительного проекта 
Описание генерального плана и предварительного проекта (задачи C4 “Предварительный 
проект участка” и C5 “Предварительный проект логистических зон”) для каждого 
предполагаемого логистического центра базируется на глубоком анализе 
заинтересованных сторон, подготовленном при выполнении задачи C2, а также на 
описании функциональных зон и концепции, разработанной при выполнении задачи C3. 
Из-за различной степени развитости выбранных площадок их пришлось разделить на так 
называемые “Уже существующие” и “Совершенно новые” проекты. В уже существующих 
проектах имеется некоторая инфраструктура и объекты, еще только строящиеся, или уже 
введенные в эксплуатацию. Для таких проектов оптимальным является план развития, 
направленный на улучшение, модернизацию и дальнейшее расширение, он был 
подготовлен с учетом существующей ситуации, предпринятых усилий и запланированных 
инвестиций. В случае совершенно нового проекта (то есть, неразвитой зоны) наиболее 
оптимальный сценарий был подготовлен на основе лучших европейских практик, и он был 
адаптирован к местным условиям для дальнейшего создания центра логистики. 
Предварительный проект и план развития логистического центра также учитывает планы 
развития региона и технические стандарты в каждой стране-бенефициаре. 

Описание генерального плана и предварительного проекта готовится параллельно и в 
тесном сотрудничестве с подготовкой бизнес-плана для каждого предполагаемого 
логистического центра. 

Генеральный план и предварительный проект охватывают следующие основные темы и 
подразделы для каждого выбранного участка: 

• Выделение земли 
• Внешняя и внутренняя транспортная инфраструктура 
• Доступ к коммунальным сетям 
• Обзор предполагаемых логистических и не логистических услуг 
• Технические характеристики и габариты функциональных модулей  
• Программа исследования почвы 
• Этапы развития и план реализации  
• Оценка необходимых капитальных затрат (капзатрат) 
• Описание основных логистических процедур и мероприятий 
• Организационная структура и операционная модель 
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• Определение и расчет необходимого персонала и рабочих мест 

Подраздел “Выделение земли” включает определение владельцев земельных участков 
для потенциального расширения центра в будущем или участков, по которым будут 
проходить, или на которые повлияет строительство новых внешних авто – или 
железнодорожных путей. В конкретных случаях были кратко описаны общие условия и 
требования на приобретение этих земель. 

Подраздел “Внешняя и внутренняя транспортная инфраструктура” содержит 
спецификацию, габариты и предварительный проект транспортной инфраструктуры на 
участке и вне его пределов. Разработка проводилась на основе сценария 
прогнозируемого объема грузоперевозок и определенной необходимости в 
модернизации, улучшении или строительстве новых объектов транспортной 
инфраструктуры. Рассматриваются такие темы: 

• Внешние автомобильные и железные дороги, соединяющие участок с городскими, 
региональными и международными транспортными сетями.  

• Внешние морские пути с региональными и международными сетями. 
• Внутренняя дорожно-транспортная инфраструктура с основными осями и дорогами, 

транспортными узлами, парковками и другими зонами движения и схема 
транспортной развязки. 

• Внутренняя железнодорожная инфраструктура с основными железнодорожными 
станциями или объектами, путями и стрелками.  

• Конфигурация системы ворот въезда/выезда. 
• Общее описание вопросов безопасности на автомобильных и железных дорогах. 
• Спецификация требуемых строительных работ (таких как мосты и рампы).  

Результаты представлены на генеральном плане участка в графическом виде. 

Подраздел “Доступ к коммунальным сетям” включает обзор и анализ существующих 
коммунальных сетей и объектов (текущие установки) на основании доступной 
документации и опросов. Он также содержит спецификацию, габариты и 
предварительный проект коммунальных сетей, базирующихся на выявленных 
требованиях и необходимых мощностях сетей: 

• Подсоединение и точки подключения к водным, энергетическим и 
телекоммуникационным сетям 

• Объекты обработки сточных вод 
• Текущие мощности, а также необходимость расширения и развития  

Эти результаты также представлены на генеральном плане участка в графическом виде. 

Подготовка генерального плана и предварительного проекта основывается на 
дальнейшей спецификации потребностей рынка и логистических услуг в будущем и 
соответствующих не логистических услуг, которые будут производиться. С этой целью 
учтены и представлены в проекте выявленные потребности рынка и нужды основных 
заинтересованных государственных и частных сторон. Подраздел “Обзор 
предполагаемых логистических и не логистических услуг” включает краткое 
описание следующих тем: 

• Логистические услуги, такие как 
 Интермодальная транспортировка и экспедирование грузов, 
 Перевалка железная дорога - автомобильный транспорт, 
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 Погрузочно-разгрузочные работы с погрузочными блоками для смешанной 
перевозки (контейнеры, полуприцепы, сменные кузова), 

 Погрузочно-разгрузочные работы с грузом завышенных габаритов (проектные 
грузы), 

 Депо контейнеров и сервисный центр, 
 Услуги открытого хранения и складских помещений, 
 Таможенно-лицензионный склад, 
 Сортировка и упаковка, маркировка, 
 Таможенное оформление грузов. 

• Не логистические услуги, такие как 
 Общее администрирование и управление, 
 Развитие недвижимости и управление объектами, 
 Поиск и маркетинг, 
 Ремонт и техническое обслуживание транспортного и погрузочно-разгрузочного 

оборудования. 

Подраздел “Технические характеристики и габариты функциональных модулей” 
был подготовлен на основании функциональных зон, определенных в разделе описания 
функциональных зон и разработки концепции (см. также главу 3.2). В нем содержится 
обзор предполагаемых логистических и не логистических услуг, ожидаемых объемов 
транспортных потоков и разделение основных товарных групп по видам транспортировки. 

На основании выявленных потребностей и мощностей описаны спецификации, габариты 
и расположение функциональных моделей, а также требуемые участки земли для 
следующих объектов: 

• Дорожная инфраструктура, такая как,  
 Паркинги и полосы движения для грузовиков, 
 Автомобили и погрузочно-разгрузочное оборудование. 

• Погрузочно-разгрузочные комплексы, такие как  
 Комбинированный контейнерный терминал (авто-ж/д) и контейнерное депо, 
 Контрейлерные перевозки. 

• Стационарное и мобильное погрузочно-разгрузочное и транспортное оборудование 
(типы и количество). 

• Объекты для хранения и складские помещения, такие как 
 Открытые и крытые зоны хранения, 
 Складские помещения общего назначения, 
 Специальные складские помещения для опасных товаров и товаров, требующих 

температурного режима, 
 Таможенный склад для хранения нерастаможенных товаров. 

• Административные и таможенные здания. 
• Другие служебные объекты и зоны, такие как 
 Парк грузовиков со станцией обслуживания и рестораном. 

• Сети информационной и коммуникационной системы, такие как 
 Информационная система для управления, 
 Система связи и управления (ССУ) для направления грузовиков, управления 

воротами, управления комбинированными перевалочными модулями. 
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Для каждого функционального модуля представлены ключевые показатели, основные 
технические параметры, габариты и мощности, а также границы. В дополнение, для 
отдельных функциональных модулей подготовлены специальные чертежи в виде схем, 
поперечных разрезов или вида сверху, используемых в настоящее время (см. 
Иллюстрацию 3).  

Иллюстрация 3: Поперечный разрез – Пример “Модуль перевалки контейнеров” 

 

Кроме этого, результаты составления предварительного проекта также графически 
представлены на генеральном плане участка. 

Генеральный план участка включает в себя графическое представление внешней и 
внутренней транспортной инфраструктуры, точек подключения коммунальных сетей и 
улучшенный доступ к коммунальным сетям, отдельные функциональные модули, а также 
этапы разработки участка и его расширения в будущем. 
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Иллюстрация 4: Генеральный план участка – пример (выдержка) 

 

Чертежи Генерального плана готовятся в программе AutoCAD в основном в масштабе 
1:2,000.  

Описание “Программы исследования почвы” базируется на анализе существующих 
данных о почве и грунтах. Этот подраздел включает следующие темы и результаты по 
ним: 

• Выяснение и описание требований к свойствам почвы под предполагаемой 
инфраструктурой и наземными постройками. 

• Спецификация последующей программы исследования почвы, насколько это 
требуется.  

В подразделе “Этапы разработки и план внедрения” с учетом местных условий 
определен план внедрения с этапами разработки участка и ее расширения, представлен 
календарный план работ и поэтапный график для каждого предполагаемого центра 
логистики. Кроме этого, даются рекомендации по дальнейшим подходам и следующим 
этапам, включая основные мероприятия и обязательства. Этапы разработки 
представлены графически на генеральном плане участка.  

Подраздел “Оценка необходимых капитальных затрат/вложений (капзатрат)” 
базируется на спецификации и предварительном проекте внешней и внутренней 
транспортной инфраструктуры, коммунальных сетей, отдельных функциональных 
модулей и этапов разработки, представленных на генеральном плане участка. Оценки 
капзатрат базируются на основе рыночных цен за единицу продукции для основных 
требуемых строительных действий, а также для определенных объектов и оборудования. 
Список необходимых инвестиций структурирован по этапам развития или дальнейшего 
расширения участка, и в основном сфокусирован на следующих темах: 

• Подготовка участка под строительство. 
• Транспортная инфраструктура и коммунальные сети. 
• Наземные постройки (здания, хранилища и склады, объекты перевалки грузов). 
• Погрузочно-разгрузочное и транспортное оборудование. 
• Разное (служебные объекты, такие как автозаправки, ограждения). 
• Инжиниринг (исследование, планирование и управление проектом).  

Подраздел “Описание основных логистических процедур и мероприятий ” включает 
в себя: 
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• Управление терминалом и средствами связи, включая пропуск через ворота (въезд / 
выезд). 

• Управление и информационная обработка внутренних перевозок, логистических 
процессов и их взаимодействия. 

• Управление грузопотоками и контроль 

“Организационная структура и операционная модель” включает в себя: 
• Организационную структуру (взаимоотношения владельцев и заинтересованных 

сторон). 
• Описание подходящих моделей ГЧП 

Подраздел “Определение и расчет необходимого персонала и рабочих мест” 
включает в себя: 

• Описание необходимых навыков и квалификации персонала. 
• Время работы. 
• Расчет необходимого персонала для администрирования и выполнения работ. 
• Расчет необходимых рабочих мест для персонала.  

Основные выводы и результаты описания Генерального плана и предварительного 
проекта: 

• Общее описание условий и требований для приобретения/выделения земли на 
текущий момент. 

• Описание необходимых свойств почвы для участка и спецификация программы 
исследования почвы, насколько это потребуется.  

• Обзор предлагаемых в дальнейшем логистических и не логистических услуг. 
• Обновление оценок объемов грузов в будущем для входящих грузов, отправляемых 

и транзитных перевозок.  
• Описание основных логистических мероприятий, процедур и внутренних 

взаимодействий. 
• Обзор и спецификация внешней и внутренней транспортной инфраструктуры. 
• Обзор и спецификация требуемой интеграции и связи с коммунальными сетями и 

мест подключения к ним. 
• Спецификация объектов хранения, складирования и перевалки грузов. 
• Спецификация административных и таможенных объектов. 
• Обзор и спецификация коммерческих, промышленных и других не логистических 

объектов. 
• Спецификация требуемого стационарного и мобильного оборудования. 
• Обзор и определение основной сети информационной системы. 
• Обзор, спецификация и определение габаритов функциональных модулей. 
• Генеральный план участка с этапами ее расширения. 
• Обзор и спецификация организационной структуры. 
• Расчет необходимого персонала для администрирования, управления и выполнения 

работ. 
• Подготовка плана внедрения с календарным планом и поэтапным графиком. 
• Обзор и оценка необходимых инвестиций (капзатрат) для инфраструктуры, зданий и 

оборудования 
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Отчетные материалы и результаты описания Генерального плана и предварительного 
проекта были тесно согласованы с бизнес-планом и анализом затрат и выгод. Более того, 
генеральный план и предварительный проект формируют основу для дальнейшего 
детального проектирования и составления плана строительства для каждого 
предполагаемого логистического центра. Эти последующие этапы детального 
проектирования и составления плана строительства, а также подготовка требуемой 
тендерной процедуры и документации не являются частью данного проекта.  

3.5 Оценка воздействия на окружающую среду 
Методология будет представлена в следующем Отчете о ходе осуществления проекта. 

3.6 Бизнес-план и Анализ «Затраты и выгода» 
Бизнес-планы (БП) и анализ «Затраты и выгода» (АЗВ) готовятся параллельно с 
использованием общих вводных данных и общей финансовой/экономической модели 
(ФЭМЦ = Финансовая и экономическая модель для МЛЦ). Поэтому в этом разделе 
описывается методология и для плана и для анализа. 

Был принят следующий подход: 
• Для каждого участка БП готовится так, чтобы показать коммерческую деятельность 

проекта, независимо от источников капитала и получателей прибыли; а также его 
выгодность для главных заинтересованных сторон (владельца или управляющего 
МЛЦ), принимая во внимание вероятность получения внешнего финансирования в 
виде грантов, льготных и коммерческих кредитов. БП охватывает период 10 лет. 

• Для каждого участка готовится АЗВ. Стоимость проекта равна стоимости в БП, 
возможно уточнение в части расходов по финансовым и экономическим издержкам. 
Однако экономические выгоды будут отличаться от доходов по БП. Цель анализа – 
определить и рассчитать как можно точнее наиболее существенные статьи затрат и 
сэкономленное время, касающиеся всех заинтересованных сторон и сообщество в 
более широком смысле слова, а также оценить социальное воздействие и 
воздействие на окружающую среду. АЗВ охватывает 20 летний период. 

3.6.1 Грузы 
Начальная точка расчетов – это прогнозируемая пропускная способность по грузам. 
Оценка произведена на основании 2007 года как базового года, как раз перед началом 
мирового финансового кризиса (МФК), вследствие которого резко снизилась 
экономическая активность и объем торговли в регионе. Использовалась следующая 
процедура: 

• Вероятные грузы, кандидаты на обработку в МЛЦ определяются из статистических 
данных по международной торговле, грузопотокам: в основном грузы, которые либо 
уже транспортируются, либо имеют перспективу перевозиться в контейнерах. 

• Произведена оценка пропорции в общем грузопотоке грузов, производимых в зоне 
действия МЛЦ, направляемых в эту зону или идущих транзитом через нее. Оценка 
базируется на доли зоны действия МЛЦ в национальном ВВП или доходах, с 
поправкой на статус участка как транспортного/распределительного узла для более 
широкого региона или страны в целом и с перекрестной проверкой по всем 
имеющимся уместным в данном случае данным о реально существующих 
грузопотоках. 

• Проведены интервью с местными заинтересованными сторонами для определения 
внутренних грузопотоков (на основе существующих данных) и транзитных 
перевозок.  
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Грузы, с целью прогнозирования, разделены на категории по следующим критериям: 
• Механизмы, которые понадобятся для их погрузки-разгрузки и хранения. 
• Детерминанты будущего роста. 

Относительно детерминант будущего роста, имеется существенное отличие между: 
• Потребительскими товарами, потребность в которых зависит от уровня доходов 

населения в области влияния МЛЦ. Консультант называет их ‘товарами внутренней 
необходимости.  

• Другими товарами, для которых имеется внешняя необходимость, зависящая от 
экономической активности, экспортного рынка и конкуренция за транзитные грузы 
внутри транспортного коридора. 

Для товаров внутренней необходимости модель ФЭМЦ содержит алгоритм, который 
объединяет прогнозируемый рост ВВП, долю области влияния центра в национальном 
доходе (которая может меняться с течением времени), и эластичность спроса по доходу 
(который со временем стремится к уровню ‘зрелого рынка’). 

Для товаров внешней необходимости оценка существенно зависит от мнения 
заинтересованных сторон. В более широком значении эти взгляды отражают ожидания 
выхода из МФК, которые строятся, в основном, на предположениях и зависят больше от 
мировой, а не от национальной или локальной ситуации. В некоторых случаях имеются 
специфические проекты или рынки, генерирующие потребность в логистических услугах. 
ФЕМЦ в исходных данных предусматривает темпы роста на пятилетние интервалы 
независимо от того, как они были получены. 

Имеются оценки достижимой доли на рынке, принимающие во внимание существующую и 
потенциальную конкуренцию; будут применяться ограничения на мощность центра между 
этапами расширения территории и объектов МЛЦ. 

Одинаковые прогнозируемые грузопотоки используются в БП и АЗВ, они же являются 
основой для разработки Генерального плана. 

3.6.2 Эксплуатационные расходы (OPEX) 
Всего было определено 38 отдельных пунктов эксплуатационных расходов, каждый из 
них был оценен на основании работы МЛЦ при максимальной загрузке. Оценки были 
сделаны для случаев, когда доля расходов по каждому пункту к общему объему 
расходов: 

• Фиксирована. 
• Изменяется в зависимости от инвестиций (капзатрат на сегодня). 
• Изменяется в зависимости от пропускной способности по грузам.  

Таким образом, эксплуатационные расходы могут быть смоделированы по каждому году 
оцениваемого периода. Что касается капиталовложений, для определения экономических 
издержек будут использованы коэффициенты пересчета. 

3.6.3 Доходы 
Ожидается, что доходы владельцев/управляющих МЛЦ будут иметь три источника: 

• Рента, поступающая от аренды пространств: открытых областей хранения, складов, 
офисных помещений и т.д. 

• Плата за основные услуги: перевалка грузов, хранение контейнеров на открытых 
участках, в складах, сортировка/упаковка/маркировка, разгрузка из/загрузка в 
контейнеры, таможенное оформление грузов и т.д. 
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• Дополнительные услуги: управление объектами, информационные услуги, аренда 
оборудования, ремонт транспортных средств, маркетинг, управление логистикой, 
тренинги и т.д. 

Исходя из обсуждения с заинтересованными сторонами и из промышленных источников, 
а также на основании опыта предыдущих проектов, консультант оценивает доли 
территории, которые можно отдать в аренду, и которыми владелец/управляющий МЛЦ 
должен управлять непосредственно; а также вероятные суммы арендной платы за 
квадратный метр. 

Таким же образом производятся оценки доли грузов, для которых потребуются различные 
виды услуг, и средняя цена услуг за тонну. Упрощенный алгоритм ожидаемых доходов от 
вспомогательных услуг основывается на общей деятельности МЛЦ.  

3.6.4 Финансовые планы 
Проводятся консультации с владельцами земли, потенциальными инвесторами, 
национальным и местным руководством, финансовыми и кредитными организациями для 
подготовки реального финансового плана для каждого МЛЦ. Модель предусматривает: 

• Паевые взносы от заинтересованных сторон в компанию, которая будет 
владеть/управлять МЛЦ. 

• Гранты от правительств и/или донорских организаций (включая ЕС). 
• Долгосрочные кредиты, как под малые проценты от международных финансовых 

учреждений (МФУ), так и коммерческие. 

Ожидается, что на первом этапе развития, финансирование будет частично 
осуществляться в виде грантов и займов под малые проценты. На более поздних этапах 
возможен больший вклад от заинтересованных сторон, вложений из прибыли.  

Модель ФЕМЦ позволяет учесть до шести различных займов/кредитов, каждый с 
различными условиями (процентными ставками, авансовыми платежами, комиссионными 
вознаграждениями, сроками отсрочки платежей, сроками выплат). 

3.6.5 Экономические преимущества 
Проще определить и описать экономические преимущества, чем рассчитать их. ФЕМЦ 
предусматривает расчет следующих выгод: 

• Снижение себестоимости транспортировки: в среднем на тонну пропускной 
способности по грузу. 

• Снижение себестоимости погрузочно-разгрузочных работ: в среднем на тонну 
пропускной способности по грузу. 

• Экономия времени транзита: среднее время в часах × стоимость груза × расходы по 
финансовым операциям оборотного капитала. 

• Экономия времени хранения: среднее время в днях × стоимость груза × расходы по 
финансовым операциям оборотного капитала. 

• Снижение расходов на потери, повреждения и износ: средний процент × стоимость 
груза. 

• Снижение внешних относительно логистики расходов в результате изменения 
модальности транспортировки: расходов вызванных авариями, шумовым 
загрязнением, загрязнением воздуха, изменением климата (оценка выбросов CO2 
согласно рекомендациям Руководства ЕС для АЗВ инвестиционных проектов), 
инвестициями/техническим обслуживанием инфраструктуры и заторами. 
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Первые пять видов описанных выгод в принципе прямые, хотя не всегда просто 
определить надежный базис для количественной оценки. Базис существенно зависит от 
информации, представленной выявленными заинтересованными сторонами, от их опыта 
работы. База данных ТРАСЕКА является исходной точкой для оценки средних значений 
стоимости грузов разных потребительских классов. 

Шестой вид выгоды (снижение внешних расходов по логистике) потенциально более 
важен, однако придать денежные значения для различных внешних элементов 
проблематично по следующим причинам: 

• Большинство данных по исследованиям внешних расходов были предоставлены 
сторонами, лоббирующими интересы железных дорог. Нет причин подозревать их в 
предвзятости, с точки зрения защиты окружающей среды и по другим причинам 
железные дороги в любом случае предпочтительнее автомобильных. Однако было 
бы лучше иметь результаты и из полностью объективных источников. 

• По тем же причинам нужно с осторожностью относиться к оценкам расходов, 
вызванных заторами, которые предоставлены железнодорожным лобби. 

• Большинство исследований предоставляют различные значения, в некоторых 
случаях значения изменяются очень сильно. Это касается, например, 
опубликованного исследования Европейского агентства по охране окружающей 
среды.  

• Возможно, что в оцениваемый период (до 2032 г.) технологические достижения 
существенно снизят различия в выбросах CO2 на железных и автомобильных 
дорогах в пересчете на тонно-километр, но точно это предсказать нельзя. ФЕМЦ 
предусматривает возможность изменения параметров выбросов с течением 
времени.  

• Особо трудно оценить выгоды от небольших изменений в объемах перевозок по 
таким параметрам как расходы на аварии, загрязнение шумом, загрязнение воздуха, 
на заторы и инфраструктуру.  

Поиск надежных, подходящих данных продолжается. Все источники данных, оценки и 
предположения должны быть четко указаны в результатах экономического анализа.  

3.6.6 Результат: Бизнес планы 
Каждый БП – это всеобъемлющий документ, созданный для того, чтобы потенциальный 
инвестор или финансист мог принять решение о том, стоит ли вкладывать финансовые 
средства? Предлагается следующая структура: 

• Общее описание участка, его расположение и коммерческое обоснование. 
• Техническое описание участка с концептуальной схемой предполагаемого развития. 
• Обсуждение юридических, регуляторных, процедурных вопросов, включая 

землевладение, землепользование и доступ к участку. 
• Предположения о размере рынка и удельном весе в рыночном обороте; расходы; 

доходы и т.д. 
• Маркетинговая стратегия и план. 
• Эксплуатационный план, включая бизнес-модель, которые определяют 

взаимоотношения между заинтересованными сторонами; договоренности об 
управлении; оборудование и т.д. 

• Финансовые перспективы, включая финансовый план, формулировку доходов и 
потерь, предположения о финансовых потоках, бухгалтерский баланс и ключевые 
показатели эффективности (FIRR и ЧПС). 
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Модель будет рассматривать три сценария экономического роста; также будут 
использованы тесты чувствительности для того, чтобы показать влияние более высоких 
расходов, меньших доходов и более медленного экономического роста на ключевые 
показатели эффективности. 

3.6.7 Результат: анализ «Затраты–выгода» 
Было принято во внимание, что разные АЗВ не будут иметь одних и тех же читателей. 
Следовательно, базовое описание и обоснование предложенного проекта нужно 
повторить. Составление сметы также нужно повторить с использованием коэффициента 
пересчета ее в экономическую стоимость.  

Однако основное внимание будет уделяться т.н. варианту без проекта (или обычного 
ведения бизнеса); будет производиться последовательное определение и расчет выгод, 
что приведет к расчету стандартных показателей эффективности (экономическая 
внутренняя норма рентабельности (EIRR), модифицированная внутренняя норма 
рентабельности (MIRR), ЧПС, коммутационная стоимость). 

Ожидается, что некоторые финансовые организации/МФУ могут потребовать анализ 
влияния на бедность, поэтому этот анализ встроен в модель ФЕМЦ. 

Также встроен анализ рисков, которые часто влияют на ЧПС, он генерируется на основе 
1,000 итераций, в которых расходы и выгоды изменяются случайным образом в 
определенных пределах. Результаты будут представлены в графической форме и в виде 
набора значений в процентах.  
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СПИСОК АББРЕВИАТУР  

3PL Логистика третьей стороны 
КСО Корпоративная социальная ответственность 
КТ Контейнерный терминал 
ETF Европейский Фонд Образования 
ВВП Валовой внутренний продукт (стоимость товаров и услуг, произведенных в стране 

за год, рассчитываемая либо в национальной валюте, либо в долларах США или 
евро, выраженная в текущих или постоянных ценах, с поправкой или без на 
“паритет покупательной способности”, учитывающей сравнение общего уровня цен 
в стране и в США)  

ИРЧП Индекс развития человеческого потенциала 
ИБЧ Индекс бедности человечества 
IATA Международная ассоциация воздушного транспорта 
ВПЛ Временно перемещенные лица  
IGR Индикатор глубины бедности (для вычисления индекса остроты бедности) 
МЛЦ Международный центр логистики 
ILO Международная организация труда (агентство ООН) (МОТ) 
LFPR Уровень экономической активности населения 
PID Информационный документ по проекту (стандартный документ Всемирного банка) 
PPP Паритет покупательной способности 
ПМСБ Предприятия малого и среднего бизнеса 
TEU Двадцатифутовый эквивалент (стандартная единица для подсчета контейнеров 

различной вместимости и описания мощностей контейнеровозов или терминалов) 
РД Рабочий день 
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1 ВСТУПЛЕНИЕ И ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ 
 

По результатам Фазы В контейнерный терминал Апавен был признан наиболее удачным 
участком в Ереване. Грузовой терминал аэропорта Еревана получил оценку ниже 
вследствие отсутствия железнодорожного сообщения. После предоставления Отчета о 
ходе осуществления проекта I, специально созванная межминистерская комиссия 
рассмотрела вопрос об организации железнодорожного сообщения с аэропортом 
Еревана, что может повысить итоговую оценку участка аэропорта Еревана.  

Поскольку в ходе отчетного периода официального одобрения получено не было, были 
проведены только предварительные исследования (собраны данные о региональном 
грузопотоке, капитальных, эксплуатационных затратах и доходе) и анализ возможностей 
взаимодействия участка с другими региональными центрами логистики. После получения 
одобрения правительством Армении, консультант продолжит процесс оценки участка в 
аэропорту Еревана.  

Кроме того, в данном отчете приводятся первые прогнозные оценки выгод от размещения 
МЛЦ в Ереване.  

2 КОММУНИКАЦИЯ И СИНЕРГИЯ В РАМКАХ СЕТИ ТРАСЕКА 

2.1 Вступление 
Городское, региональное и национальное окружение участка ереванского МЛЦ и его 
транспортные связи с соседними странами описаны во Вступительном отчете (в 
Приложении / Отчете по странам) и в Отчете о ходе осуществления проекта I 
(Приложения 3 и 4). Созданный МЛЦ (на территории терминала Апавен или аэропорта 
Еревана) будет расположен рядом с международным аэропортом Еревана в юго-
западном пригороде Еревана. 

На представленной ниже карте изображены существующие и планируемые главные 
транспортные маршруты, соединяющие МЛЦ в Ереване с соседними странами. 
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Иллюстрация 1. Автомобильные и ж/д маршруты, соединяющие ереванский МЛЦ с 
соседними странами 

 
Оба участка удачно расположены в плане доступа к национальной автодорожной сети, 
однако необходимо учесть место строительства объездной дороги. К участку терминала 
Апавен примыкает железнодорожный подъездной путь. Расстояние от участка Грузового 
терминала аэропорта Еревана до ближайшей ж/д линии составляет 2 км, поэтому 
необходимо запустить прямое железнодорожное сообщение. Правительством Армении 
рассматривается мероприятия по восстановлению железнодорожного присоединения 
аэропорта. 

Для оценки потенциала Ереванского МЛЦ необходимо снизить стоимость 
транспортировки грузов, которая в настоящее время в Армении гораздо выше, чем в 
соседних странах.  

Существуют также планы по организации свободной промышленной зоны на участке 
аэропорта, которые сейчас изучаются Министерством экономики. 

2.2 Синергия с другими МЛЦ европейской и кавказкой части ТРАСЕКА 
Существующие международные транспортные маршруты 
Ниже перечислены существующие автодорожные и железнодорожные маршруты между 
Ереваном и Грузией. 

• Автодорожный маршрут Ереван-M3-Спитак-M6-граница с Грузией (поселок 
Садахло) и далее по E117 через Марнеули в Тбилиси. 
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• Автодорожный маршрут Ереван-M3-Спитак и далее по M7 и M1 до границы с 
Грузией (Бавра), далее до Поти/Батуми через Ахалкалаки и до Тбилиси через 
Ахалкалаки/Ниноцминда; альтернативный западный маршрут от Еревана до этого 
пропускного пункта на грузинской границе пролегает по M1 через Гюмри; 

• Существующий железнодорожный маршрут Ереван-Армавир-Гюмри-Спитак-
Ванадзор-Алаверди-граница с Грузией; он проходит вдоль автомагистрали M6 от 
Спитака до границы с Грузией и делает значительный крюк между Ереваном и 
границей с Грузией. 

Существующие маршруты между Арменией и Азербайджаном закрыты вследствие 
конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Между странами существует следующая 
железнодорожная и автодорожная инфраструктура: 

• Автомагистраль Ереван-M2-Нахичевань. 
• Автомобильный маршрут из Еревана по M2 и M12 до Карабаха/границы с 

Азербайджаном и оттуда по M1 в Азербайджане до Алята/Баку. 
• Автомобильный маршрут Ереван-Раздан-Иджеван по M4 до границы с 

Азербайджаном и оттуда по M1 до Алята/Баку. 
• Железнодорожный маршрут из Еревана через Нахичевань и южную Армению до 

границы с Азербайджаном и далее до Алята/Баку. 
• Железнодорожный маршрут Ереван-Раздан-Дилижан-Иджеван до границы с 

Азербайджаном и далее до Алята/Баку. 

Существующие маршруты между Арменией и Турцией в настоящее время закрыты, 
однако в ближайшем будущем планируется их открытие, включая железнодорожное 
сообщение с Карс, Турция. 

• Автомобильный маршрут из Еревана по M1 до пропускного пункта на границе с 
Турцией в 15 км на юго-запад от Гюмри с доступом на E691 и E80 в Турции. 

• Железнодорожный маршрут из Еревана через Армавир до пропускного пункта на 
границе с Турцией в 15 км на юго-запад от Гюмри. 

Планы по модернизации международных транспортных маршрутов 
В Транспортной стратегии на 2009-2019 гг. подчеркивается важность транспортного 
коридора между Грузией и Ираном, проходящим с Севера на Юг. Реализуются 
программы по строительству и модернизации этого коридора. Ведутся подготовительные 
работы для первого участка (Ереван-Гюмри). Это улучшит соответствующее дорожное 
сообщение, а в долгосрочной перспективе обеспечит новый маршрут из Еревана и 
Севана в Иран. В отношении этого коридора транспортная стратегия также 
предусматривает строительство объездной дороги вокруг Еревана, либо восточнее, либо 
западнее города. 

Следующие участки данного транспортного коридора определены в качестве 
приоритетных для ремонта/модернизации: 

• Ереван-Севан-Дилижан (M4) в направлении Грузии/Азербайджана. 
• Ереван-Гюрми (M1) в направлении Турции/Грузии. 
• Ереван-70-ый километр автомагистрали M2 в направлении Ирана/Азербайджана. 

Среди рассматриваемых проектов железнодорожного сообщения – новый маршрут 
между Арменией и Ираном, а также новая ж/д ветка между Дилижаном и Ванадзором. В 
отношении железнодорожной магистрали до границы с Ираном в Мегри - производится 
оценка различных вариантов. Железнодорожное сообщение между Дилижаном и 
Ванадзором существенно сократит путь между Ереваном и границей Грузией/Тбилиси. К 
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числу приоритетных проектов также относится - восстановление железнодорожных 
маршрутов между Арменией и Азербайджаном. 

Потенциальные связи с другими транспортными узлами на Кавказе, в Украине и 
Молдове 
Из-за блокированного положения Армении, ереванский МЛЦ будет преимущественно 
обслуживать входящий грузопоток и внутренний рынок, а также способствовать развитию 
отраслей, ориентированных на экспорт. Однако с открытием границ и улучшением 
отношений с соседними странами, ожидается переориентация МЛЦ на исходящие 
грузопотоки и повышение его эффективности в рамках сети центров логистики. 

Синергетический эффект и налаживание отношений возможно с МЛЦ в Тбилиси, Грузия. 
Хотя в настоящее время Грузия не является основным торговым партнером Армении, она 
является одной из важных транзитных стран. МЛЦ в Тбилиси открывает возможность 
дальнейшей консолидации, дистрибуции и аккумуляции товаров через Баку/Алят на 
Каспийском море и Поти/Батуми на Черном море. Автодорожный маршрут через Гюмри и 
границу с Грузией в Бавре – это прямой дополнительный путь к портам в Батуми и Поти. 
Данный вариант предусматривает планы по модернизации автодорожной сети в южной 
Грузии. 

Географическое положение Еревана и закрытые границы между Арменией и 
Азербайджаном и Турцией не дают основания предполагать сколь-нибудь существенный 
потенциал привлечения и обслуживания транзитных грузов (примером, грузопотоков 
между Азербайджаном и Турцией). 

Новые маршруты автомобильного и железнодорожного сообщения с Ираном потребуют 
огромных инвестиций в средне- и долгосрочной перспективе. 

Основной потенциал Ереванского МЛЦ заключается в развитии и расширении 
номенклатуры экспортируемых товаров (примером, продуктов переработки собственной 
сельскохозяйственной продукции), а также развитии внешнеторговых связей с Грузией, 
Турцией и Ираном.  

Связи с транспортными узлами в Турции, Болгарии, Румынии и Украине 
Существует возможность укрепления взаимоотношений с Румынией и Болгарией в 
сотрудничестве с МЛЦ в Тбилиси, а также путем создания прямых и эффективных 
логистических связей через Грузию с паромными маршрутами через Черное море. В 
качестве транзитного маршрута через Грузию армянские перевозчики ныне используют 
порт в Поти для импорта и экспорта унифицированных грузов паллетах (в контейнерах и 
полуприцепах). 

Ожидаемое вскоре открытие границы с Турцией будет выгодно главным образом для 
северо-западной части Армении в окрестностях Гюмри (марзом Арагацотн, марзом 
Ширак, марзом Лори), поскольку это восстановит автомобильное и железнодорожное 
сообщение с Турцией. 

Если планируется реализовать потенциал ереванского МЛЦ в отношении Турции, то 
необходимо продумать альтернативные варианты транспортных маршрутов, 
преимущественно железнодорожных. Вместо объездного маршрута через Гюмри, можно 
модернизировать старый или проложить новый маршрут через реку Аракс по M3 или M5 
или M9 (около Багарана) на армянской стороне. Это напрямую свяжет ереванский регион 
с дорожной сетью Турции (например, с  E99 и E80, ведущими в Анкару и Стамбул). 
Железнодорожный путь из ереванского региона в Турцию можно сократить, построив 
новую ж/д ветку, связывающую существующую ж/д магистраль на западе Еревана с 
турецкой ж/д сетью в районе Карса.  
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Однако включение этих проектов в транспортную стратегию Армении зависит от открытия 
границы с Турцией. 

2.3 Взаимосвязи со странами ЕС и Трансъевропейской транспортной 
сетью 

Транспортные связи с ЕС пролегают через черноморские порты в Украине, Румынии и 
Болгарии, а наземные – через Стамбул в Турции. 

В настоящее время объем воздушных грузоперевозок незначителен. Расположение МЛЦ 
рядом с международным аэропортом Еревана, могло бы позволить ему обрабатывать 
грузопоток экспортируемых и импортируемых авиационных грузов с высокой стоимостью.
  

2.4 Связи с азиатскими странами ТРАСЕКА 
Пока не улажен конфликт вокруг Нагорного Карабаха, все грузопотоки азиатских стран 
ТРАСЕКА будут проходить через МЛЦ в Тбилиси.  

В среднесрочной перспективе возможен альтернативный транспортный маршрут через 
Иран. Улучшенное автомобильное и железнодорожное сообщение с Ираном позволит 
проложить импортно-экспортный маршрут в страны Азии и Персидского залива. 

Если будет открыта граница между Арменией и Азербайджаном, возможно 
восстановление более короткого автомобильного и железнодорожного маршрута через 
Нахичевань и Иджеван до Баку и Алята. 

3 ОБЗОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
В экономическом отношении Армения была одной из самых успешных республик СССР. 
Страна осуществила полноценную программу реформирования и реструктуризации 
экономики, предусматривавшую приоритетное развитие аграрного сектора и ПМСБ 
вместо больших промышленных комплексов. С 1989 по 1994 гг. доля сельского хозяйства 
в ВВП значительно возросла, с 16% до 49%. Занятость в этом секторе также выросла с 
18% до 34%. 

Среди пяти стран-бенефициаров Армения по темпам прироста ВВП (11% в год в период 
2005-08 гг.) уступала лишь богатому нефтью Азербайджану. Более того, в 2007 г. 
Армения заняла первое место в пятерке по показателям индекса развития человеческого 
потенциала (ИРЧП) и индекса бедности человечества (ИБЧ). Для обоих индексов, чем 
выше значение, тем лучше: 
  Армения Азербайджан Грузия Молдова Украина 
ИРЧП Место (из 182) 84 86 89 117 85 
 Значение (диапазон 

0,340-0,971) 
0,798 0,787 0,778 0,720 0,796 

ИБЧ Место (из 135) 12 50 18 22 21 
 Значение (диапазон 1,5%-

59,8%) 
3,7% 10,7% 4,7 5,9 5,8% 

Среди пяти стран, население Армении самое малочисленное (3 млн. человек1, нулевой 
прирост), она имеет наибольшую долю инвестиций (39% ВВП), наинизшую степень 
зависимости от торговли (объем экспорта + импорта эквивалентен 41% ВВП) и 
наинизший коэффициент государственных доходов (21% ВВП). 

                                                 
1  Мировая армянская диаспора предположительно насчитывает 8 млн. человек. 
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Более важным в данном контексте представляется то, что Армения также является 
лидером среди пяти стран по доминированию столицы. В Ереване и его пригороде 
проживает 1,25 млн. человек (42% всего населения страны). Поэтому неудивительно, что, 
согласно официальной статистике, на долю Еревана приходится: 

• 50% регистраций транспортных средств и дорожно-транспортных происшествий. 
• 50% объема промышленного производства. 
• 60% валового объема всех товаров и услуг. 
• 60% экспорта. 
• 80% импорта. 
• 90% услуг.  

Значение коэффициента Джини2 для Армении в 0,34 опускает ее на четверть списка вниз 
среди стран по равенству дохода, однако причиной этого может быть региональный 
дисбаланс в доходах. Данные о региональном распределении дохода отсутствуют, 
однако, используя для этой цели показатель валового объема производства, 
складывается впечатление о существенном отличии уровня дохода в Ереване и на 
остальной территории страны. Грубый расчет показателя дохода на душу населения 
показывает соотношение в 3,3.  

Доминирующее значение Еревана делает его безальтернативным вариантом места 
расположения будущего МЛЦ. Проект лишь усилит это доминирующее положение. 
Приходится констатировать, что проект не будет иметь положительного социально-
экономического воздействия. Как сообщает Онник Крикорян3, в 2004 году уровень 
бедности в Армении был очень высоким – 50% населения относилось к категории 
бедных4 и 17% – к категории очень бедных5, наряду с растущей бедностью среди 
городского населения. Предполагается, что проект обеспечит выгоды для бедного 
населения одним из следующих способов: 

• Улучшив доступ сельских производителей на городские и экспортные рынки. 
• Повысив эффективность отраслей, перерабатывающих продукцию сельских 

регионов, за счет повышения надежности доступа на рынок для этой продукции, а 
также создав новые рабочие места для населения, проживающего поблизости МЛЦ. 

• Обеспечив основу для увеличения транзитного грузопотока и возможность 
предоставления сопутствующих услуг.  

• Снизив прожиточный минимум за счет более эффективных перевозок/дистрибуции. 

В Ереване существует проблема перегруженности автомобильных дорог. Мировой Банк 
профинансировал несколько проектов, включая и Проект «Развития городского 
транспорта»  в Ереване, целью которого было: 

“улучшить возможность перемещения в городе за счет:  
(i) Увеличения пропускной способности существующей сети автодорог путем 

оптимизации организации дорожного движения и реализации комплексной программы 
организации платных парковок;  

                                                 
2  Мера неравенства дохода, изменяющаяся в диапазоне от 0 (совершенное равенство) до 1 

(совершенное неравенство). Значение коэффициента Джини для пяти стран-бенефициаров 
колеблется в диапазоне от 0,28 до 0,41. Среднее значение для 141 стран, фигурирующих в 
“Отчёте о развитии человечества” ООН составляет 0,40, при разбросе в диапазоне 0,34–0,47.  

3  Армянин,  известный журналист и блоггер. 
4  Месячный доход на человека составляет менее 21 долл. США. 
5  Месячный доход на человека составляет менее 12 долл. США.  
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(ii) Подготовки к кардинальным реформам по интеграции, повышению эффективности и 
качества услуг общественного транспорта;  

(iii) Повышения уровня профессиональной подготовки городских властей Еревана в 
сфере управления дорожным движением и общественного транспорта” 

Впрочем, в Информационном документе по проекту Мирового банка за 2008 г в качестве 
одной из причин перегруженности автодорог не упоминается большегрузный транспорт. 
Положительное воздействие проекта выразится в следующем: 

• Расположение МЛЦ на окраине города будет способствовать перевалке грузов с 
большегрузного транспорта на малые грузовики для развозки по городу.  

• Оптимизация процесса местной дистрибуции/аккумуляции будет способствоать 
рациональному использованию транспортных средств и снижению показателя 
грузооборота в расчете на тонно-километры.  

• Рациональное использование транспортных средств вероятно приведет к 
омоложению автомобильного парка, улучшит показатели его экономичности и 
экологичности.  

• Снизятся расходы местного бюджета на ремонтно-восстановительные дорожные 
работы.  

• Предлагая мультимодальные мощности, будущий МЛЦ будет пропагандировать 
железнодорожный транспорт в качестве транспортного средства для перевозки на 
дальние расстояния.  

Однако нет уверенности в том, что ситуация на дорогах Еревана существенно улучшится.  
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СПИСОК АББРЕВИАТУР  

3PL Логистика третьей стороны 

БММТП Бакинский международный морской торговый порт 
КСО Корпоративная социальная ответственность 
КТ Контейнерный терминал 

ЕФО Европейский Фонд Образования 

СЭЗ Свободная экономическая зона 
ВВП Валовой внутренний продукт (стоимость товаров и услуг, произведенных в 

стране за год, рассчитываемая либо в национальной валюте, либо в долларах 
США или евро, выраженная в текущих или постоянных ценах, с поправкой или 
без на “паритет покупательной способности” (ППП), учитывающей сравнение 
общего уровня цен в стране и в США)  

IATA Международная ассоциация воздушного транспорта 
ВПЛ Временно перемещенные лица  
IGR Индикатор глубины бедности (для вычисления индекса остроты бедности) 
МЛЦ Международный центр логистики 
ILO Международная организация труда (агентство ООН) (МОТ) 
LFPR Уровень экономической активности населения 
ГЧП Государственно – частное партнерство 
TEU Двадцати-футовый эквивалент (стандартная единица для подсчета контейнеров 

различной вместимости и описания мощностей контейнеровозов или 
терминалов) 

РД Рабочий день 
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1 ВСТУПЛЕНИЕ И ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ  
В Азербайджане участок под МЛЦ был выбран в районе Большого Баку, в поселке Алят, 
где планируется строительство нового Бакинского морского торгового порта. Центр 
логистики было предложено разместить на территории нового порта. 22 декабря 2009 
года Министерство транспорта официально утвердило участок в Аляте и предоставило 
разрешение на проведение технико-экономического обоснования на участке.  

Миссия экспертов осуществилась в январе 2010 года, в ходе которой проводились 
дополнительные консультации с Министерством Транспорта и с Royal Haskoning.  

Генеральный план нового бакинского порта в Аляте разрабатывался Royal Haskoning по 
поручению правительства Азербайджана1. В настоящее время он предусматривает 
выделение участка площадью 50 га, примыкающего к территории будущего порта.  

Тем не менее, потребуются дальнейшие координированные действия бенефициара для 
эффективной интеграции МЛЦ в автодорожную и железнодорожную инфраструктуру 
порта. Необходимо определить тип требуемой для МЛЦ инфраструктуры для ее 
включения в генеральный план (подготовка почвы, выравнивание участка). Необходимо 
уточнение деталей транспортной инфраструктуры (расположение и пропускная 
способность подъездных железнодорожных и автомобильных дорог и развязок), 
вопросов, связанных с эксплуатацией транспортной инфраструктуры МЛЦ, а также 
автомобильных и железных дорог общего пользования.  

Расположение участка в Аляте на макро-уровне является наиболее благоприятным с 
точки зрения его соответствия критериям размещения МЛЦ, учитывая близость к Баку. 
Будущий МЛЦ будет иметь очень хорошее транспортное сообщение с коридором Восток-
Запад (Каспийское и Черное моря) и коридором Север-Юг (Россия и Иран), проходящим 
от Алята в менее чем в километре.  

В данном отчете рассматривается коммуникация и синергия будущего МЛЦ в Аляте в 
рамках сети ТРАСЕКА, а также будут представлены первые прогнозные оценки выгод от 
размещения МЛЦ в Аляте. 

  

 

                                                 
1 Проект генерального плана был передан консультанту Национальным Секретарём 22 ноября 

2009 года. Решение об интеграции МЛЦ в структуру порта было принято в ходе первых встреч 
консультанта с представителями Royal Haskoning 
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2 КОММУНИКАЦИЯ И СИНЕРГИЯ В РАМКАХ СЕТИ ТРАСЕКА 

2.1 Вступление 
Городское, региональное и национальное окружение участка в Бакинском 
международном морском торговом порту (БММТП) в поселке Алят и его транспортные 
связи по Каспийскому морю с соседними странами описаны во Вступительном отчете (в 
Приложении / Отчете по странам) и в Отчете о ходе осуществления проекта I 
(Приложения 3 и 4).  

На представленной ниже карте изображены существующие и планируемые главные 
транспортные маршруты, соединяющие МЛЦ в Аляте с соседними странами. 

 

Иллюстрация 1. Автомобильные, ж/д и паромные маршруты, соединяющие МЛЦ в 
Аляте с соседними странами  

 
Новый порт в Аляте расположен в 70 км на юг от Баку. Он находится в непосредственной 
близости от существующих железнодорожных линий: Баку – Тбилиси / Поти  и Батуми и 
Россия – Баку – Ленкорань – Астара – южная граница с Ираном. Основным транспортным 
маршрутом с Востока на Запад является реконструированная и расширенная 
автомагистраль М4 и далее М1 (в советское время  М27 и А324) .Она ведет из Баку через 
Алят, Кюрдамир, Евлах как и М4 и до границы с Грузией, проходя через город Гянджа, 
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второй крупнейший город Азербайджана как М1. Участок магистрали М1 между Баку и 
Араном после завершения реконструкции М4 утратит свое первостепенное значение для 
грузоперевозок из или через Грузию вдоль коридора ТРАСЕКА. Этот участок М1 проходит 
через несколько горных перевалов и имеет лишь две полосы практически на всей 
протяженности. 

Было принято решение о закрытии старого морского порта в Баку и о строительстве 
нового порта в Аляте, который будет обслуживать паромные маршруты между 
Азербайджаном и Казахстаном и Туркменистаном. Также будут построены объекты для 
обработки контейнерных и обычных грузов. Подробное описание инфраструктуры нового 
порта будет представлено после проведения очередной встречи, которая состоялась в 
январе 2010 года. 

 

2.2 Синергия с другими МЛЦ европейской и кавказкой части ТРАСЕКА 
Существующие международные транспортные маршруты 
Порт Баку-Алят имеет хорошее автомобильное и железнодорожное сообщение с 
Грузией, Ираном и Российской Федерацией. 

- Автомагистраль М4 от Алят через Евлах и далее по М1 до границы с Грузией, 
далее по E60 в Грузии до Тбилиси и Поти/Батуми на черноморском побережье и 
Турции.  

- Автомагистраль М3 из Алята до Астары и границы с Ираном на каспийском 
побережье, что южнее Ленкорань (части северо-южного коридора), 
соединяющегося на иранской стороне с магистралью № 49, ведущей в Тегеран, и 
дорогой № 16/14/27,  ведущими в Тебриз. 

- Альтернативный автодорожный маршрут в Иран через Məzrəli на границе с 
Ираном, может быть соединен с дорогой No 12 на иранской стороне, в 
направлении Тебриз. 

- Автодорожный маршрут Алят-Баку и далее по M2 вдоль каспийского побережья в 
северном направлении до границы с РФ на р. Самур (часть северо-южного 
коридора). 

- Железнодорожный маршрут из Алята в Тбилиси и далее в Поти и Батуми с 
возможностью дальнейшего сообщения с железнодорожной сетью Турции. 

- Железнодорожный маршрут вдоль каспийского побережья до России (Ялама) и 
Ирана (Астара) соответственно. 

Автодорожный маршрут из Баку/Алята до пересечения грузинской границы по Красному 
мосту является одним из транспортных коридоров ТРАСЕКА. 

Существующие маршруты между Азербайджаном и Арменией закрыты и частично 
разрушены вследствие конфликта в Нагорном Карабахе. Между странами существует 
следующая железнодорожная и автодорожная инфраструктура: 

- Автомобильный маршрут из Еревана по M2 и M12 до Карабаха/границы с 
Азербайджаном и оттуда по M1/М4 в Азербайджан до Алята/Баку. 

- Автомобильный маршрут Ереван-Раздан-Иджеван по M4 до границы с 
Азербайджаном и оттуда по M1/М4 до Алята/Баку. 

- Железнодорожный маршрут Ереван-Раздан-Дилижан-Иджеван-Казах в 
Азербайджане и напрямую до Алята/Баку. 

Необходимо также упомянуть, что в советское время существовало автомобильное и 
железнодорожное сообщение между Баку/Алятом и Нахичеванью через Мегри в Армении, 
что у границы с Ираном. В настоящее время существует только воздушное сообщение 
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между Азербайджаном и Нахичеванью и дорожное сообщение через территорию Ирана. 
Нахичеванская автономная республика имеет общую границу с Турцией протяженностью 
33 км. 

Планы по модернизации международных транспортных маршрутов 
В рамках Стратегии развития транспортного сектора, правительство Азербайджана 
приняло решение построить БММТП в Аляте, который призван заменить существующий 
Бакинский порт, исчерпавший возможности дальнейшего расширения. Новый порт 
планируют построить за 5-6 лет. Поселок Алят имеет благоприятное расположение и 
удобный доступ к транспортным маршрутам, пролегающим с Севера на Юг и с Востока на 
Запад. 

Новая подъездная дорога свяжет порт с автомагистралями М4 и M1, также будет 
организовано железнодорожное сообщение с портом. 

Железнодорожное сообщение с Турцией через Тбилиси будет улучшено за счет нового 
железнодорожного участка между Ахалкалаки (Грузия) и Карсом (Турция). 

Потенциальные связи с другими транспортными узлами в Украине, Молдове и на 
Кавказе 
Реализуемая в настоящее время Программа развития транспортного сообщения (на 
2005-2014 гг.) началась с модернизации транспортных маршрутов, пролегающих с 
Севера на Юг и с Востока на Запад. 

Основные связи и потенциальная синергия возможны с МЛЦ в Тбилиси, Грузия, который 
открывает возможность дальнейшей консолидации, дистрибуции и аккумуляции товаров 
и направления грузопотоков через Поти/Батуми в Одессу/Ильичевск по Черному морю и 
из/ в Ереван, Армения.  

Существует возможность прямого сообщения между Каспийским и Черным морем по 
Волго-Донскому каналу, для чего необходимы лицензии на транзит от Российской 
Федерации. 

Основной потенциал МЛЦ в Аляте заключается в развитии и расширении номенклатуры 
экспортируемых товаров, а также развитии внешнеторговых связей с Грузией и Ираном.  

Связи с транспортными узлами в Болгарии, Румынии и Турции 
Укрепление взаимоотношений с этими странами возможно за счет развития 
сотрудничества с МЛЦ в Тбилиси и отдельными логистическими узлами в этих странах. В 
Азербайджане уже работают представительства нескольких компаний международных 
экспедиторов. 

Дальнейшее укрепление отношений возможно за счет развития прямых и эффективных 
логистических  железнодорожных связей с турецкими портами Самсун, Стамбул, Измир и 
грузинским Поти и далее паромным сообщением по Черному морю в Констанцу, Варну и 
Бургас. 

2.3 Взаимосвязи со странами ЕС и Трансъевропейской транспортной 
сетью 

Транспортные связи с ЕС пролегают через черноморские порты в Украине, Румынии и 
Болгарии, а наземные – через Стамбул в Турции. 

Торговые отношения со странами ЕС могут быть улучшены за счет налаживания прямых 
связей и сотрудничества между МЛЦ в Аляте и главными логистическими узлами и 
центрами в отдельных странах ЕС. 
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2.4 Связи с азиатскими странами ТРАСЕКА 
Географическое местоположение МЛЦ в Аляте открывает для него возможность 
консолидации, дистрибуции и аккумуляции грузов, следующих по транспортным 
паромным маршрутам Каспийского моря. Баку/Алят является единственным звеном 
коридора ТРАСЕКА, связующим кавказские и европейские страны с азиатскими странами 
ТРАСЕКА. 

Паромное сообщение по Каспийскому морю обеспечивает связь с Актау в Казахстане и 
Туркменбаши в Туркменистане. Оба этих порта имеют автомобильное и 
железнодорожное сообщение с другими азиатскими странами ТРАСЕКА. 

Существует также возможность организации паромного сообщения между Алятом и 
Астраханью и другими портами Российской Федерации, а также иранскими портами в 
рамках реализуемой концепции Морских магистралей (ММ). 
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3 ОБЗОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
Существующий порт в Баку работает на пределе своей пропускной способности и не 
имеет возможности дальнейшего расширения, так как расположен в пределах города. 
Было принято решения построить новый порт в поселке Алят, расположенном в 70 км в 
южном направлении. Министерство транспорта привлекло консультанта к разработке 
генерального плана развития порта Алят и предусмотреть место расположения МЛЦ на 
его территории. 

Социально-экономическая ситуация в Азербайджане во многом не схожа с ситуацией в 
других странах-бенефициарах. 

• В экономике Азербайджана доминирует нефтедобывающая промышленность. На ее 
долю приходится 94% всего промышленного производства и 56% ВВП. Именно ей 
Азербайджан обязан темпам роста своего ВВП на уровне 23% в год с 2005-08 гг. В 
2008 году он имел наивысший показатель ВВП в расчете на душу населения среди 
стран-бенифициаров: 5 600 долл. США (по официальному обменному курсу) или 9 
500 долл. (по ППП). 

• Однако существует существенный дисбаланс между нефтяным городским 
промышленным сектором и экономикой сельских регионов. Производительность 
труда в аграрном секторе составлет лишь 10% от аналогичного показателя 
промышленной отрасли или сферы услуг. По некоторым оценкам, 24% населения 
живут за чертой бедности. 

• Социальное обеспечение по большей части недостаточно, а отдельные социальные 
индикаторы имеют поразительно низкие значения2. Низкий образовательный 
уровень, в особенности в профессионально-технической сфере по-видимому 
создает серъезное препятствие для развития сбалансирорванной экономики, менее 
зависимой от нефти. 

• Азербайджан – единственная страна-бенифициар с положительным показателем 
прироста населения, с коэффициентом фертильности, соответствующему уровню 
восстановления, и минимальным показателем чистой миграции. Все это 
способствует весьма низкому значению коэффициента демографической нагрузки 
пожилых, равному 9,5. 

• Существует значительная проблема беженцев, связанная с конфликтом с Арменией 
вокруг Нагорного Карабаха. В стране предположительно 1 миллион внутренне 
перемещенных лиц (ВПЛ), что составляет 12% населения. 

Высокий уровень дохода в столице по сравнению с провинцией – явление достаточно 
распространенное, однако в Азербайджане эта диспропорция необычайно велика. В Баку 
проживает 22% населения страны, на которые приходится 45% всего объема 
потребления (выраженного через показатель оборота товаров и услуг). Таким образом, 
показатель потребления в расчете на душу населения в Баку в 2,9 раза выше среднего 
показателя по стране.  

Перспективы потенциального воздействия проекта нового порта в Аляте в плане 
снижения регионального неравенства представляются достаточно сомнительными:  

                                                 
2  Например, у 7% детей в возрасте до 5 лет отмечается недостаток веса, 22% населения 

лишены снабжения водой, подвергшейся очистке (источник: UNDP Human Development Index, 
2007). 
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• С одной стороны, проект ориентирован на Баку, что предусмотрено сохранением за 
новым портом названия БММТП, а также его расположением на территории 
административного района Баку.  

• С другой стороны, порт будет находится в 70 км от города, создав рабочие места и 
открыв коммерческие возможности для поселка, в котором ныне проживает 13 тыс. 
человек. Помимо Баку, ближайшие к поселку районы – это Апшеронский, 
Аджикабульский, Сальянский с общим населением 286 тыс. человек (57% 
городское) и показателем потребления в расчете на душу населения на 27% ниже 
среднего по стране. 

• Будущий МЛЦ предположительно будет находиться в свободной экономической 
зоне (СЭЗ). Это обстоятельство, наряду с современным логистическими 
мощностями центра, предположительно будет способствовать инвестиционной 
привлекательности и потенциальным выгодам национального масштаба. 

Предположительное воздействие от реализации проекта нового порта будет заключаться 
в расширении границ влияния Баку и активизации экономического развития на 
побережье, наряду с ослаблением нагрузки на город и открытием возможностей 
расширения для порта.  

Что касается проблематики перегруженности городских дорог, ниже приводится выдержка 
из текста, размещенного на Интернет-проекте Oneworld Multimedia: 

В марте 2006 года президент поручил правительству инициировать масштабный 
строительный проект по увеличению пропускной способности автодорог, устранению 
заторов и созданию современной транспортной инфраструктуры. 
Согласно президентскому замыслу, аэропорт и центр Баку свяжет новая автомагистраль, 
включая девять мостов и 13 подземных переходов, десяток парковок. Стоимость проекта 
составляет 300 млн. манат (свыше 263 млн. евро). В настоящее время правительство 
осуществляет самостоятельное финансирование, однако не исключает возможности 
привлечения внешних инвестиций. 
Согласно плану, муниципальные власти Баку и Министерство транспорта должны 
внедрить схему развития транспортной сети Баку до 2030 года. 
Как сообщается, в Баку зарегистрировано 317 тыс. транспортных средств. 

В 2007 году Азердорсервис приступил к реализации проекта. Было возведено 4 км 
мостов, 1,4 км тоннелей, большое число опор и дорожных развязок, а также выполнены 
вспомогательные работы на общую сумму 100 млн. долл. Дорожная безопасность также 
является одной из проблем столицы. В том же году представительство ООН в 
Азербайджане сообщило следующее: 

За прошедший год на дорогах Азербайджана произошло 3 000 ДТП, унесшие жизни 1 027 
человек, 53% из которых были молодыми людьми, 109 из них дети. Только в первом 
квартале 2007 года на дорогах Баку погибло 90 людей и 422 получили травмы, что на 12% 
и 37% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 

Является ли большегрузный транспорт одной из основных причин высокого числа ДТП, 
не сообщается. 

Порт также должен способствовать появлению новых рабочих мест и коммерческих 
возможностей. Насколько эти возможности будут востребованы, зависит от местных 
предпринимателей и способности местного населения приобрести необходимые навыки 
для работы в МЛЦ. Как сообщает Европейский Фонд Образования, “профессионально-
техническое обучение – самое слабое звено национальной образовательной системы” и 
“незначительно количество молодых людей, прошедших обучение рабочим или 
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техническим специальностям”. Поэтому неудивительно, что “в стране отмечается приток 
трудовых мигрантов ”.  

При этом официальная безработица в стране составляет 6,5%. Она несколько выше в 
городах и среди мужского населения. Наивысший показатель по безработице среди 
сельских жителей в возрасте 15-19 лет: 43% среди лиц мужского пола и 20% среди 
женского. В возрастной группе 20-24 года она составляет 20% у мужчин и 12% у женщин. 
В общей массе безработных, у 33 200 человек имеется высшее образование и только у 
8 700 – профессионально-техническое. Очевидно, что в стране имеется избыток рабочей 
силы, привлечение которой может потребовать усилий со стороны работодателя в 
отношении профессиональной подготовки. 

Основное воздействие от реализации проекта ожидается не на региональном уровне. 
Алят расположен на пересечении автомобильных и железнодорожных транспортных 
коридоров, простирающихся с Севера на Юг и с Востока на Запад, открывающие доступ к 
России, Ирану, Турции и Грузии (и ее черноморским портам). Рост эффективности и 
надежности, а также снижение стоимости логистических услуг способно увеличить 
прибыли производителей и снизить цены для потребителей по всей протяженности 
коридора ТРАСЕКА. 
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СПИСОК АББРЕВИАТУР 

3PL Логистика третьей стороны 
КСО Корпоративная социальная ответственность 
КТ Контейнерный терминал 

ЕФО Европейский Фонд Образования 
ВВП Валовой внутренний продукт (стоимость товаров и услуг, произведенных в стране 

за год, рассчитываемая либо в национальной валюте, либо в долларах США или 
евро, выраженная в текущих или постоянных ценах, с поправкой или без на 
“паритет покупательной способности”, учитывающей сравнение общего уровня цен 
в стране и в США)  

GEL Грузинский лари  (денежная единица) 
ИРЧП Индекс развития человеческого потенциала 
ИБЧ Индекс бедности человечества 
IATA Международная ассоциация воздушного транспорта 
ВПЛ Внутренне перемещённые лица () 
IGR Индикатор глубины бедности (для вычисления индекса остроты бедности) 
ILO Mеждународная Oрганизация Tруда 
LFPR Уровень экономической активности населения 
МЛЦ Международный центр логистики 
PID Информационный документ по проекту (стандартный документ Всемирного банка) 
SASE Государственное агентство по вопросам социальной помощи и занятости 
ППП Паритет покупательной способности  
МСБ Малый и средний бизнес 
TEU Двадцати-футовый эквивалент (стандартная единица для подсчёта контейнеров 

различной вместимости и описания мощностей контейнеровозов или терминалов) 
UNECE ЕЭК ООН  
РД Рабочий день  
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1 ВСТУПЛЕНИЕ И  ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ 
После предоставления Отчёта о ходе осуществления проекта I, грузинская сторона 
обратилась с просьбой провести исследование всей территории вокруг Тбилисского 
аэропорта, а не фокусироваться на каком-то определённом участке. Эта просьба была 
обговорена в ходе встречи с Менеджером Программы и группой консультантов в 
Брюсселе 24 сентября 2009 года. Делегация в Тбилиси была извещена об этом 
изменении в проекте и провела беседу с представителями бенефициара. Консультант 
подготовил модифицированный вариант методологии для проведения технико-
экономического обоснования центра логистики на прилегающей территории Тбилисского 
аэропорта и передал её 6 ноября 2009 года на рассмотрение бенефициару после 
согласования с Менеджером Программы.  

Консультант не получил ответа относительно предложенной методологии и объёма работ 
в этом отчётном периоде. 

Отсутствие чётко обозначенного участка и перечня его характеристик отразится на 
исследовании следующим образом: 

1. План участка будет представлен на уровне модуля, исходя из общего спроса на услуги 
логистического центра. Будут предложены различные варианты модулей.  

2. Интеграция инфраструктуры на микро-уровне не может быть представлена. Вместо 
этого будет предложена варианты интеграции инфраструктуры на макро-уровне 
коридора.  

3. Финансовые показатели и величина капитальных затрат в расчёте на модуль будут 
представлены в рамках анализа затрат и выгод и анализа экономического воздействия. 
Традиционное представление бизнес-плана и оценки капитальных затрат 
предусматривает наличие подробностей относительно участка – его границ, 
инфраструктуры, объектов, прилегающей территории. Методика оценки капитальных 
затрат по модульному принципу может быть применена к различным инфраструктурным 
сценариям. Это потребует дополнительных усилий со стороны консультанта. Объём 
дополнительной работы и необходимых средств будет обсуждаться консультантом на 
встрече с Менеджером Программы в Брюсселе 

Бенефициар был извещён о том, что если официальное утверждение определённого  
участка на изучаемой территории будет получено до 30 марта 2010 года, то сохраняется 
возможность осуществления Фазы С, предусмотренной Техническим Заданием данного 
проекта.  

Во время учебной поездки в Германию 22-28 ноября 2009 года, грузинский представитель 
и консультант договорились о необходимости проведения ещё одного раунда 
переговоров (Круглого стола) в Тбилиси и представления проекта Министерству 
регионального развития, которое с осени 2009 года, отвечает за транспортный сектор. 
Ситуация требует обсуждения с потенциальными заинтересованными сторонами.  
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2 КОММУНИКАЦИЯ И СИНЕРГИЯ В РАМКАХ СЕТИ ТРАСЕКА 

2.1 Вступление 
Городское, региональное и национальное окружение различных участков вокруг 
Тбилисского аэропорта и транспортные связи аэропорта с соседними странами описаны 
во Вступительном отчёте (в Приложении / Отчёте по странам) и в Отчёте о ходе 
осуществления проекта I (Приложения 3 и 4). На сегодняшний день бенефициар не 
утвердил официально какой-либо конкретный участок, а лишь предложил рассмотреть 
возможность размещения МЛЦ на прилегающей к аэропорту Тбилиси территории.  

На представленной ниже карте изображены существующие и планируемые главные 
транспортные маршруты, соединяющие МЛЦ, расположенный около аэропорта Тбилиси, 
с соседними странами и черноморскими портами. 

Иллюстрация 1. Автомобильные и железнодорожные маршруты, соединяющие 
МЛЦ в Тбилиси с соседними странами 

 
Так, участок МЛЦ, расположенный в восточной части пригорода Тбилиси, будет иметь 
надлежащий доступ к существующей железнодорожной магистрали и автодорожной сети, 
в том числе автодорожное сообщение с черноморскими портами, Турцией, 
Азербайджаном и Арменией. Однако, при детальном анализе конкретной территории 
участка, необходимо будет учесть расположение планируемого строительства 
железнодорожного обхода в северной части Тбилиси.  
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МЛЦ в Тбилиси имеет потенциал дальнейшего развития экспортных и импортных связей 
за счёт налаживания сотрудничества с международными логистическими компаниями и 
экспедиторами, уже работающим в Грузии. В этом контексте целесообразно 
пересмотреть связи с черноморскими портами с целью оптимизации обработки 
контейнеров и эффективного использования различных видов транспорта для грузовых 
сообщений. 

 

2.2 Синергия с другими МЛЦ европейской и кавказкой части ТРАСЕКА 
Существующие международные транспортные маршруты 
Между Грузией и Арменией существуют следующие маршруты на грузинской стороне: 

• Автодорожный маршрут между Тбилиси и Ереваном по E-117 через Марнеули до 
границы с Арменией в районе Садахло. 

• Автодорожный маршрут между Тбилиси и границей с Арменией в районе Жданов-
Бавра по E-001 и Ахалкалаки/Ниноцминда. 

• Автодорожный маршрут между Поти/Батуми и границей с Арменией в районе 
Жданов-Бавра через Ахалкалаки. 

• Существующий железнодорожный маршрут между Тбилиси и границей с Арменией 
в районе Садахло и оттуда далее до Еревана. 

Основным маршрутом между Грузией и Азербайджаном является автомагистраль E60 
от Тбилиси до границы с Азербайджаном в районе Красного моста и далее по M1 и А324 
до Баку/Алят. Второстепенным является маршрут от Тбилиси до границы с 
Азербайджаном в районе Лагодех, который, впрочем, важен для транзитных грузов в и из 
сельскохозяйственного района Агстафа/Шеки в Азербайджане. 

Между Тбилиси и грузинскими черноморскими портами, а также между Тбилиси и 
Турцией существуют следующие автодорожные и железнодорожные маршруты: 

• Автодорожный маршрут между Тбилиси и границей Турции в районе Сарпи по E60, 
E692 (Самтредиа-Супса) и E70, этот маршрут обеспечивает сообщение с 
черноморскими портами в Поти и Батуми; 

• Автодорожный маршрут между Тбилиси и границей Турции в районе Вале по E117 и 
E001 до Ниноцминда/Ахалкалаки и оттуда через Ахалцике до турецкой границы, 
однако часть маршрута функционирует в сезонном режиме; 

• Железнодорожный маршрут между Тбилиси и Поти через Самтредиа и оттуда до 
Батуми через Супсу. 

Железнодорожный участок из Тбилиси до Батуми не имеет сообщения с турецкой 
железнодорожной сетью.  

Планы по модернизации международных транспортных маршрутов 
С 2006 года осуществляется комплексная программа модернизации автомагистрали E60 
(на участке Красный мост-Поти) до уровня высокоскоростной дороги и автомагистрали 
E70 (между Поти, Батуми и турецкой границей). Проезжая часть будет иметь четыре 
полосы и позволять движение со скоростью 120 км/ч.  

В 2009 году инициирована новая “Инвестиционная программа развития дорог Грузии”. 
Помимо модернизации автомагистралей E60 и E70, она также предусматривает 
следующие мероприятия, имеющие отношения к МЛЦ в Тбилиси: 

• Расширение автомагистрали E117 (по направлению к Армении) до четырёх полос на 
участке Тбилиси-Марнеули; 
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• Строительство новой автодороги между Самтредией и Григолетти взамен 
существующей E692 на участке между Самтредией и Супсой. 

• Модернизацию автодороги, начиная с E117 на участке между Тбилиси и Марнеули и 
далее через Ахалкалаки/Ниноцминда до границы с Арменией в районе Жданова, 
что также облегчит движение на участке между Тбилиси через Ахалкалаки/Ахалцике 
и турецкой границей в районе Вале. 

• Модернизацию дороги от Ахалцике через Хуло до E70 между Батуми и границей 
Турции в районе Сарпи, что будет способствовать  привлечению части перевозок 
между Турцией и Арменией на этот участок. 

Существует проект нового железнодорожного участка между Ахалкалаки/Ниноцминда и 
железнодорожной сетью Турции в районе Карса, который обеспечит прямое ж/д 
сообщение между Тбилиси и Турцией. В Карсе будет оборудован пункт смены вагонных 
тележек для перестановки вагонов с широкой (русской) колеи на европейскую колею для 
обеспечения дальнейшего железнодорожного сообщения. 

Потенциальные связи с другими транспортными узлами в Украине, Молдове и на 
Кавказе 
Главным маршрутом, связывающим Грузию с Украиной и Молдовой, является паромное 
сообщение между портами Поти и Ильичёвска, поэтому сотрудничество МЛЦ в Тбилиси, 
Одессе и Молдове смогут повысить эффективность этих морских паромных 
грузоперевозок. 

Также следует налаживать связи с будущим МЛЦ в Ереване, поскольку Грузия является 
единственной транзитной страной для грузов, поступающих наземным транспортом из и в 
Армению по коридору ТРАСЕКА. 

Существует возможность организовать доставку контейнеров в тбилисский МЛЦ в рамках 
регулярного курсирования блок-поезда между портом Баку/Алят в  Азербайджане и 
портом Поти в Грузии.  

Связи с транспортными узлами в Болгарии, Румынии и Турции 
Паромное сообщение напрямую связывает Поти/Батуми с логистическими узлами в 
Болгарии и Румынии через порты в Бургасе, Варне и Константе 

Автомагистраль E70 (на грузинской стороне) пересекает границу с Турцией в районе 
Сарпи в 15 км южнее Батуми, соединяясь там с автомагистралью Е70 (на турецкой 
стороне), следует далее на Анкару и Стамбул. Модернизация автодорожной сети в южной 
части Грузии улучшит автодорожное сообщение с Турцией. Пограничные пропускные 
пункты уже модернизированы, и введён режим единого окна. 

Как уже сообщалось, проект нового железнодорожного участка между 
Ахалкалаки/Ниноцминда и железнодорожной сетью Турции в районе Карса обеспечит 
прямое ж/д сообщение между Тбилиси и Турцией. 

2.3 Взаимосвязи со странами ЕС и Трансъевропейской транспортной 
сетью 

Транспортные связи с ЕС пролегают через черноморские порты в Украине, Румынии и 
Болгарии, а сухопутные – через Стамбул. 

Следует также изучить возможности прямых морских маршрутов между Поти и странами, 
имеющими выход к Средиземному морю (концепция проекта «Морские магистрали»). 

Благодаря расположению будущего МЛЦ в зоне аэропорта, он сможет обслуживать 
растущие объемы «дорогостоящих» импортных товаров внешней торговли. 
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2.4 Связи с азиатскими странами ТРАСЕКА 
Будущий МЛЦ в Тбилиси может обрабатывать транзитные грузы между черноморскими 
портами, Турцией и Арменией и центрально-азиатскими странами. Автомагистраль E60 
соединяет границу Азербайджана (через Красный мост) с Тбилиси и портом Поти. 
Автомагистраль E60 считается скоростной, как и E70, соединяющая порт Батуми с E60 в 
Поти и в Самтредии через магистраль E692.  

Сотрудничество с МЛЦ в Алят может способствовать реализации потенциала 
благоприятного местоположения тбилисского МЛЦ как важного звена обслуживания 
потоков  пакетированных грузов, соединяющего западную и восточную части ТРАСЕКА. 

Будет организовано паромное сообщение по Каспийскому морю с азербайджанским МЛЦ 
в Аляте, что обеспечит связь с портами Актау в Казахстане и Туркменбаши в 
Туркменистане. Оба этих порта имеют автомобильное и железнодорожное сообщение с 
другими центрально-азиатскими странами. 
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3 ОБЗОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
Будучи в прошлом самой процветающей советской республикой, ныне Грузия является 
наибеднейшей из трёх стран южного Кавказа. Даже после трёх лет экономического роста 
на 8% в год, ВВП Грузии за 2008 год в расчёте на душу населения составлял всего 2 700 
долл. США (по официальному обменному курсу) или 4 600 долл. США (по ППП).  

С распадом СССР в Грузии практически прекратилось промышленное производство. В 
наибольшей степени пострадал район Кахети – крупнейший сельскохозяйственный 
регион, в котором проживает 12% населения. Закономерно, что растёт зависимость 
экономики от сельского хозяйства. 

Среди пяти стран-бенефициаров, Грузия имеет наибольшую долю занятых в аграрном 
секторе, которые производят лишь 13% ВВП. Согласно официальной статистике, 
производительность труда в аграрном секторе составляет лишь 11% от аналогичного 
показателя в секторе промышленного производства или услуг, что свидетельствует о 
высокой неполной занятости рабочей силы в сельской местности.  

Это также свидетельствует о высоком уровне бедности в сельской местности. Согласно 
официальным данным, 31% населения проживает за чертой бедности. В 2003 году 
UNECE сообщала, что доход более половины населения составлял меньше 
прожиточного минимума. В 2006 году Transparency International определила долю бедных 
на уровне 50%-55%. Согласно другой оценке, в 2006 году 330 тыс. семей обратилось за 
помощью в Государственное Агентство социальной помощи и занятости, из которых 33 
тыс. проживали в Тбилиси. С поправкой на средний размер домохозяйства1, можно 
предположить, что 9% населения Тбилиси нуждалось в помощи, а по стране этот 
показатель составил 24%. 

Среди бедных, непропорционально большое число внутренне перемещённых лиц (ВПЛ). 
По некоторым оценкам, количество внутренне перемещённых лиц в Грузии составляет от 
252 тыс. до 279 тыс. человек или 5,5% населения2. Многие из беженцев – жертвы 
конфликтов в Абхазии и Южной Осетии 1991-93 гг. Ещё 129 тысяч были перемещены в 
результате конфликта в Южной Осетии в 2008 г., часть из которых вернулась на родину. 
Большая доля беженцев проживает в Тбилиси – в 2007 году их было зарегистрировано 94 
тысячи, 13% из которых числились в Государственном Агентстве социальной помощи и 
занятости как социально незащищённые. В настоящее время численность ВПЛ 
несомненно возросла. 

Население Тбилиси составляет 1,1 млн. человек3 или 24% общего населения страны, на 
долю которых приходится 33% ВВП. Используя показатель ВВП для оценки дохода, 
можно предположить, что доход населения, проживающего в Тбилиси, в 1,6 раза выше 
среднего показателя по стране4. Это довольно скромное значение для столицы. Данная 

                                                 
1  Transparency International сообщает о тенденции к малочисленным домохозяйствам среди 

опрошенных, в среднем “менее трёх человек”. В данном случае используется среднее 
значение 2,9. 

2  Источники данных о ВПЛ: Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Tbilisi Municipality 
(Tbilisi Millennium Development Report, 2007) и ООН. 

3  Данные за 2006 год, предоставлены городскими властями Тбилиси. Другие источники (ЕБРР и 
Wikipedia) сообщают о 1,5 млн. жителей. Предполагается, что городские власти являются 
более авторитетным источником. 

4  Если использовать более высокий показатель численности населения, преимущество Тбилиси 
опустилось бы до маловероятных 3%. 
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оценка соответствует официальным статистическим данным о доходах домохозяйств за 
2007 год, которые свидетельствуют о незначительном различии в доходах городских и 
сельских жителей: 

 GEL в 
мес. 

Индекс 

Средний доход на душу 
населения 

101.2 100 

  Городские жители 110.3 109 
  Сельские жители 92.2 91 

Доход от работы по найму весьма низкий в аграрном секторе, что компенсируется 
натуральным хозяйством и доходом от продажи сельхозпродукции.  

По оценкам, аграрный сектор Грузии имеет хороший потенциал развития, в частности в 
сфере выращивания и экспорта экологически чистой сельхозпродукции. Однако 
основным препятствием для развития экспорта является недоразвитость логистической 
инфраструктуры. 

Можно подытожить, что социально незащищённые слои смогут воспользоваться 
выгодами от проекта, где бы он ни был реализован. Выгоды будут выражаться в 
следующем: 

• Улучшенном доступе сельских производителей на городские и экспортные рынки. 
• Повышении эффективности отраслей, перерабатывающих продукцию сельских 

регионов, за счёт повышения надёжности доступа на рынок для этой продукции, а 
также появлении новых рабочих мест для населения, проживающего поблизости 
МЛЦ. 

• Привлечении иностранных инвестиций с передачей соответствующих технологий и 
доступом на экспортные рынки. 

• Создании благоприятного климата для ПМСБ, пользующихся общими 
логистическими услугами и осваивающего рыночные ниши. В отчёте «Цели 
развития человечества» о развитии муниципальных служб Тбилиси сказано 
следующее:  

“Одним из важнейших факторов экономического развития и устранения бедности в 
Тбилиси является развитие малого и среднего бизнеса, что будет стимулировать 
рост занятости“.  

• Снижении прожиточного минимума за счёт более эффективных систем 
перевозок/дистрибуции. Наладив хорошие цепи поставок с контролируемым 
температурным режимом, можно ожидать, что это существенно скажется на 
стоимости продуктов питания. Согласно официальной статистике, бедные 
домохозяйства в Тбилиси расходуют 58% своего бюджета на питание, по сравнению 
с 44% у не бедных, а возможно и основных потребителей.  

• Усилении конкурентных позиций Тбилиси в качестве транзитного узла с 
возможностью оказания услуг добавочной стоимости.  

Последний пункт заслуживает некоторого уточнения. Грузия выиграла от прохладных 
отношений между Арменией и Азербайджаном, а также Турцией. Вследствие закрытых 
границ между странами, возросли транзитные грузопотоки через Тбилиси и грузинские 
черноморские порты. Теперь, с налаживанием отношений, ожидается снижение 
транзитных грузопотоков через Грузию. Одна из возможностей снизить негативные 
последствия этого – повысить конкурентоспособность услуг.  
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Как и во многих других крупных городах, существенной проблемой является 
перегруженность автодорог. Проект может поспособствовать смягчению этой проблемы 
такими способами: 

• Перераспределить грузоперевозки с автомобильного на железнодорожный 
транспорт. 

• Позволяя большегрузному транспорту объезжать города и обеспечивая перевалку 
грузов на грузовики малой вместимости для местной дистрибуции в МЛЦ, 
расположенном на периферии.  

Недавний опрос среди гостей Тбилиси показал, что дорожные заторы были наиболее 
часто упоминаемой проблемой города (82% респондентов). Основной причиной этого, 
похоже, является высокая степень предпочтения личного автотранспорта 
общественному. Так, 87% тех, кто пользуется общественным транспортом, не имеют 
автомобиля, а 43% сообщили, что предпочли бы воспользоваться автомобилем, если бы 
была такая возможность. О роли большегрузного транспорта в этой проблеме не 
сообщается. Это даёт основания полагать, что воздействие проекта в этом отношении 
будет незначительным.  
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1 ВСТУПЛЕНИЕ И ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ 
Для Молдовы мультикритериальный анализ (МКА) на микроуровне для железнодорожной 
товарной станции в Кишиневе и Международного свободного порта Джурджулешты был 
проведен в Фазе В текущего исследования. Результаты анализа были представлены в 
Отчете о ходе осуществления проекта I. Итоговая оценка объектов составила 78 и 70 
баллов соответственно.  

Изначально Агентством транспорта республики Молдова было одобрено дальнейшее 
изучение железнодорожной товарной станции в Кишиневе, однако вследствие 
политических и структурных изменений, практического отсутствия поддержки со стороны 
молдавских железных дорог, владельца участка, не гарантируют проведение Фазы С 
проекта.  

В ходе координационной встречи в Брюсселе 23-25 сентября 2009 года Национальный 
Секретарь Молдовы подготовил запрос на проведение МКА еще одного участка – 
Международного аэропорта Маркулешты. После получения одобрения Клиентом, в 
ноябре 2009 года был проведен МКА нового участка. Была организована миссия 
руководителя группы экспертов проекта с целью ознакомления с участком, а 
представитель Международного аэропорта Маркулешты принял участие в учебной 
поездке в Германию. В конце ноября 2009 года результаты МКА были направлены на 
утверждение бенефициару. Результаты анализа оказались несколько хуже, чем у 
железнодорожной товарной станции в Кишиневе. Первоначальная оценка 
железнодорожной товарной станции в Кишиневе была пересмотрена в сторону 
понижения вследствие отсутствия поддержки. Результаты представлены в Приложении 
10 данного отчета.  

Правительство Молдовы выдало официальное одобрение участка Международного 
аэропорта Маркулешты 17 декабря 2009 года, поэтому на данный момент были 
выполнены только предварительные работы (сбор данных для составления бизнес-
плана, определение потенциальных заинтересованных сторон).  

Миссии руководителя группы экспертов и других экспертов состоялись в Молдове в 
январе 2010 г. Результаты будут представлены в следующем отчете о ходе 
осуществления проекта. Аналогичные затруднения возникли с оценкой коммуникации и 
синергии в рамках сети ТРАСЕКА. Новый участок расположен вне границ кишиневского 
региона, что потребует дополнительных исследований.  
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СПИСОК АББРЕВИАТУР 
  
КПАБ Коммерческий парк аэропорт «Борисполь» 
КСО Корпоративная социальная ответственность 
ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 
ВВП Валовой внутренний продукт (стоимость товаров и услуг, произведенных в стране 

за год, рассчитываемая либо в национальной валюте, либо в долларах США или 
евро, выраженная в текущих или постоянных ценах, с поправкой или без на 
“паритет покупательной способности”, учитывающей сравнение общего уровня 
цен в стране и в США) 

МФК Мировой финансовый кризис 
IATA Международная ассоциация воздушного транспорта 
IFC Международная финансовая корпорация (член World Bank Group, 

предоставляющая кредиты, осуществляющая инвестиции и оказывающая 
консультационные услуги частным предприятиям) 

МЛЦ Международный центр логистики 
LFPR Уровень экономической активности 
ЛИСКИ Украинский государственный центр транспортного сервиса (подразделение 

Украинской железной дороги, обслуживающее несколько мультимодальных 
грузовых терминалов) 

TEU Двадцатифутовый эквивалент (стандартная единица для подсчета контейнеров 
различной вместимости и описания мощностей контейнеровозов или терминалов) 

ТРАСЕКА Транспортный коридор: Европа - Кавказ - Азия 
РД Рабочий день 
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1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Участок Коммерческого парка аэропорт «Борисполь» (КПАБ) имеет достаточные площади 
для создания международного логистического центра. Участок удачно расположен для 
предоставления логистических услуг на киевском рынке потребительских товаров. Он 
хорошо интегрирован в дорожную транспортную инфраструктуру и имеет 
многообещающие перспективы интеграции в железнодорожный транспортный коридор.  

На территории в 120 га, изначально предназначенной для осуществления логистической 
деятельности, началось строительство складского комплекса и таможенного терминала. 
Отдельные площади  на участке уже заняты и используются. Около 75 га остаются 
незанятыми, позволяя разместить будущий МЛЦ. 

Основным вопросом остается необходимость в подведении прямой железнодорожной 
ветки к будущему МЛЦ на территории КПАБ. Технико-экономическое обоснование, 
выполненное в 2008 году по поручению Министерства транспорта и связи Украины, 
подтвердило необходимость в прямом железнодорожном пассажирском сообщении 
между аэропортом Борисполь и главной железнодорожной магистралью Киев-Харьков. В 
настоящее время разрабатывается и координируется инициированная Министерством 
новая проектная концепция.  

На долю Киева, крупнейшего города Украины, и прилегающих районов приходится 21% 
украинского ВВП. Город является основным источником спроса и, следовательно, 
привлекает значительные инвестиции в логистические мощности. Эту конурбацию 
обслуживают около 50 складских комплексов и центров дистрибуции, расположенных 
преимущественно вдоль будущей Киевской второй кольцевой дороги на землях, в 
прошлом имевших сельскохозяйственное предназначение. Общая площадь складских 
комплексов оценивается в 1 млн. кв. м, как минимум 25% из которых  сейчас не 
востребованы вследствие МФК. 

Однако на рынке представлено относительно мало складских комплексов, подпадающих 
под категорию класса А. Высока вероятность того, что в будущем спрос переключится на 
складские и логистические услуги более высокого качества. В Киеве существует лишь 
один мультимодальный комплекс – грузовой терминал Лиски в восточной  части города.  

Существует значительный интерес к проекту со стороны заинтересованных сторон. 
Среди представителей государственного сектора это Международный аэропорт 
«Борисполь» и Юго-Западная железная дорога. Среди представителей частного сектора 
консультант  до настоящего времени определил и проинтервьюировал следующие 
компании: 

• Три провайдера транспортных/логистических услуг, заинтересованные в 
эксплуатации, аренде или покупке объектов будущего МЛЦ. 

• Еще два провайдера, непосредственно не заинтересованные на данный момент,  но 
не исключающие появления заинтересованности в будущем. 

• Одно торговое предприятие, заинтересованное в резервировании складских 
площадей, которые управлялись бы поставщиком логистических услуг. 

Сетевой и синергетический эффект в отношении Коммерческого парка аэропорта 
«Борисполь» (КПАБ) обусловлен наличием поблизости многих международных 
транспортных маршрутов. Для Коммерческого парка аэропорт «Борисполь» (КПАБ) 
имеется целый ряд важных направлений, ориентированных на международные 
перевозки. Некоторые из наиболее значимых международных маршрутов - это 
автомагистраль M07 от Киева до границы с Польшей и далее до Варшавы,  
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автомагистраль M01 от Киева в северном и северо-западном направлении до границы с 
Беларусью и Российской Федерацией и, наконец, автомагистраль M05 Киев-Одесса в 
южном направлении, которая также обеспечивает сообщение с Ильичевским портом, 
расположенным в 20-25 км к югу от Одессы. Синергетический эффект от связи с другими 
МЛЦ в европейской и кавказской части ТРАСЕКА может быть достигнут в  сотрудничестве 
с логистическими центрами в Одессе, Кишиневе и странах ЕС. 

Планируемый  МЛЦ в будущем станет высокопродуктивным и конкурентоспособным 
центром сети ТРАСЕКА. Существующая инфраструктура, складской комплекс (класса А) и 
таможенный терминал, расположенные на территории КПАБ, будут интегрированы в 
рамках единой концепции развития. Будущий МЛЦ на территории КПАБ сформирует 
базис для улучшения дистрибуции импортируемых товаров в Киевском регионе, а также 
откроет новые возможности для продвижения национальных товаров на международные 
рынки. 

В отношении Киева и его пригородов  потенциальная емкость рынка товаров, пригодных 
для обслуживания в логистическом центре, для базового года была оценена в 6 млн. 
тонн. Исходя из этой оценки, консультант определил рыночную долю будущего МЛЦ в 
5%. Таким образом, в базовом году можно ожидать грузооборот КПАБ на уровне 300 тыс. 
тонн. На завершающем этапе реализации проекта пропускная способность МЛЦ составит 
1 670 тыс. тонн в год. Кроме того, потенциальная пропускная способность будущего 
контейнерного терминала ожидается на уровне 1 125 тыс. тонн в год. 

С учетом будущих тенденций в сфере логистики и потенциала развития участка были 
выделены три следующих функциональных зоны: 

• Логистические услуги: транспортные, перегрузочные и складские мощности для 
поставщиков логистических услуг и операторов (около 60% территории участка). 

• Контейнерный терминал: комбинированный модуль для перевалки  
железнодорожных грузов, контейнерный сервисный центр с контейнерным депо, 
упаковка, ремонт и чистка контейнеров (около 10% территории). 

• Обслуживание заказчиков с повышенным спросом на логистические услуги – 
промышленных и торговых предприятий с высоким уровнем специфических 
потребностей в логистических услугах (около 30% территории). 

Концепция функциональных зон – это основа для разработки генерального плана. На 
следующем этапе будет дано детальное описание функциональных модулей. 

С социально-экономической точки зрения, будущий МЛЦ будет способствовать 
эффективному обслуживанию Киевского региона и его городов-спутников – Борисполя и 
Броваров, следуя тенденции к выносу логистических мощностей за черту города, что 
позволит разгрузить автомагистрали. 

Проект также усилит региональное неравенство, укрепляя экономическое превосходство 
Киева,  повышая и без того значительный разрыв в доходах между сельскими и 
городскими жителями, в особенности жителями Киева. Киев  является, главным образом,  
поставщиком услуг, поэтому в выигрыше останутся главным образом потребители (и 
поставщики) потребительских товаров, а не производители. Это в особенности касается 
потребителей импортируемых товаров, характеризуемых высоким показателем 
добавленной стоимости и длинными цепями поставок. 

Таким образом, не следует ожидать, что проект будет эффективно способствовать 
снижению уровня бедности. К положительным аспектам социально-экономического 
воздействия можно отнести: 

• Облегчение доступа на рынок для мелких фермеров. 
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• Возможности профессионального обучения для малоимущих с появлением новых 
рабочих мест. 

2 ВВЕДЕНИЕ И ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ 
КПАБ расположен в 35 км от центра Киева. Его территория соседствует с 
Международным аэропортом «Борисполь». Рядом планируется построить новую 
кольцевую дорогу в обход Киева. Участок находится в 5 км от автомагистрали Киев-
Харьков и в 7 км от железнодорожной магистрали. 

В настоящее время имеется одна подъездная дорога к западной границе КПАБ. Эта 
дорога, протяженностью 5,2 км, соединяет участок напрямую с автомагистралью   
M06/E40 Киев-Харьков. Дорога проходит через населенный пункт Гора. Это 
обстоятельство, а также техническое состояние дороги не позволяют справиться со 
значительным увеличением автомобильного трафика. 

Как указывалось выше, общая площадь участка составляет 350 га. Площади уже 
зарезервированы под будущие объекты КПАБ, такие как центр авиационных грузов, 
выставочный центр и торговый пассаж. Впрочем, не планируется использовать всю 
территорию участка для логистических услуг. Владелец  предварительно выделил под 
эти цели 120 га, 75 га из которых могут быть использованы под будущий МЛЦ. 
Строительство складских комплексов и таможенного терминала началось в 2008 году. 
Два склада общего назначения класса А (общей площадью порядка 18 тыс. кв. м каждый) 
уже введены в эксплуатацию и частично заняты. Арендаторы – украинские логистические 
компании, оказывающие услуги в сфере складской логистики и дистрибуции с основным 
акцентом на продовольственные товары и автомобильные запасные части.   

В настоящее время отсутствует железнодорожное сообщение с участком, являющееся 
непременным условием успешного МЛЦ. Однако технико-экономическое обоснование 
проекта железнодорожного пассажирского сообщения с Международным аэропортом 
Борисполь, выполненное в 2008 году, дало следующие результаты: 

• Общая стоимость проекта составляет 285 млн. долл. (190 млн. евро), включая 
модернизацию существующего полотна и постройку одноколейного полотна 
протяженностью 5,5 км от основной ж/д магистрали до аэропорта. 

• Длина тоннеля под автомагистралью Киев-Харьков составит 3,8 км.  
• Завершение строительства возможно в первой половине 2014 года. 
• К 2020 году ожидается минимальный пассажиропоток в 20 тыс. человек в сутки. . 

Как сообщили консультанту, будущая железнодорожная ветка сможет использоваться 
для перевозки как пассажиров, так и грузов, возможно также ее подведение к 
планируемому МЛЦ. 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН И СПРОСА 

3.1 Статус и юридические рамки девелопера участка 
Полноправным владельцем участка является частная компания BF Group. Целевое 
назначение земли – промышленное развитие (понятие включает в себя логистическую 
деятельность). Часть работ в этом направлении, которая заключалась в сооружении 
складских комплексов, уже выполнена. Санкционирование дополнительных 
инфраструктурных работ будет предусматривать проведение общественных слушаний, в 
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частности, в отношении модернизации подъездной дороги и строительства 
железнодорожной ветки. 

3.2 Местный рынок перевозок и логистики 
Киев – это ведущий политический, коммерческий и промышленный центр Украины с 
населением более 3 млн. человек. Согласно официальным статистическим данным, на 
его долю приходится 21% национального ВВП. Таким образом, годовая покупательная 
способность в зоне непосредственного охвата любого киевского логистического центра 
оценивается в 20 млрд. евро. 

В результате этого Киев вызывает пристальный интерес со стороны производителей и 
дистрибьюторов, а в его пригородах происходит активное развитие складских комплексов 
и центров дистрибуции. В настоящее время предполагается существование 50 таких 
центров, общей складской площадью в 1 млн. кв. м. Типичный центр занимает 5-10 га, 
половина из которых отведена под складской комплекс. Центр располагается на землях, 
ранее имевших сельскохозяйственное назначение, с удобным доступом к магистральным 
дорогам и близостью к будущей Киевской кольцевой дороге. 

Первоначальный импульс к развитию таких центров был дан спекулянтами-
застройщиками, чей интерес и возможности угасли с наступлением МФК. На сегодня 
существует избыток складских площадей, оцениваемый в 25%, который, однако, быстро 
исчезнет с восстановлением экономического роста и уверенности потребителей.  

Некоторые складские комплексы и центры дистрибуции, в основном иностранных 
компаний, предлагают складские услуги класса А, предусматривающие возможность 
хранения в заданном температурном режиме и хранения опасных товаров, таможенного 
оформления и спектр сопутствующих услуг (сортировка, упаковка, маркировка и проч.). 
Большинство же центров предлагает обслуживание среднего уровня и ограниченный 
спектр ресурсов и услуг. Ожидается рост запросов со стороны потребителей такого рода 
услуг и их готовность доплачивать за удовлетворение возросших потребностей. 

В настоящее время существует недостаток мультимодальных мощностей. Ни один из 
складских комплексов или центров дистрибуции не имеет подъездного железнодорожного 
пути, средств обработки контейнеров или складских контейнерных мощностей. 
Единственным мультимодальным комплексом является терминал «Лиски», 
расположенный между Броварами и Киевом. Как сообщалось в Отчете о ходе 
осуществления проекта I, терминал «Лиски» оснащен средствами для перевалки, 
хранения, растамаживания и местной дистрибуции контейнерных грузов.  Однако 
государственный статус предприятия Лиски накладывает ограничения на его 
возможности инвестирования и взаимодействия с частными коммерческими компаниями, 
неохотно с ним сотрудничающими.  

3.3 Обзор основных заинтересованных сторон и спрос с их стороны 
3.3.1 Потенциальные заинтересованные стороны 
На данный момент консультант определил одиннадцать потенциально заинтересованных 
сторон и провел соответствующие встречи. Стороны перечислены в Таблице 1, где дана 
оценка характера и степени их заинтересованности, а также рекомендации об их 
включении в Группу заинтересованных сторон. 
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BF Group Владелец участка КПАБ     5  

Международный аэропорт 
«Борисполь» 

Владелец прилегающего участка и 
оператор дополняющего 
логистического узла 

    4  

Юго-Западная железная 
дорога 

Потенциальный строитель ж/д ветки 
и поставщик транспортных услуг     3  

Государственная 
таможенная служба 
Украины 

Таможенная администрация     3  

M & S Logistics Поставщик 
транспортных/логистических услуг     3  

Panalpina Поставщик 
транспортных/логистических услуг     4  

Transco Поставщик 
транспортных/логистических услуг     1  

Rhenus Revival Поставщик 
транспортных/логистических услуг     2  

Kuehne & Nagel Поставщик 
транспортных/логистических услуг     4  

Kimberly-Clark Ukraine 
Крупный потребитель услуг 
логистики, преимущество в сфере 
импорта в Украину 

    3  

ЕБРР Европейский банк реконструкции и 
развития     3  

Международная 
финансовая корпорация 
(IFC) 

Международная финансовая 
организация     4  

[a] по пятибалльной шкале, 5 – максимальная заинтересованность. 
 

3.3.2 Заинтересованные стороны государственного сектора 
Аэропорт 

Оператором Международного аэропорта «Борисполь» является государственное 
предприятие. Руководство предприятия выразило сильную заинтересованность в 
развитии МЛЦ на территории соседнего КПАБ, прогнозируя существенное увеличение 
грузооборота воздушного транспорта и некоторое увеличение пассажиропотока в этой 
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связи. МЛЦ также улучшил бы экономические результаты деятельности 
железнодорожной ветки до аэропорта. 

Железная дорога 

Юго-Западная железная дорога подтвердила техническую возможность подведения 
железнодорожной ветки, выполнив технико-экономическое обоснование этого проекта 
ранее в 2008 году с намерением привлечь к проекту частных инвесторов. Кроме того, 
ЮЗЖД подтверждает возможность эксплуатации ветки как для грузовых, так и для 
пассажирских перевозок. 

Создание крупного мультимодального логистического узла рядом с аэропортом повысит 
заинтересованность инвесторов и будет способствовать увеличению объемов грузовых 
перевозок железнодорожным транспортом. 

С другой стороны, МЛЦ может составить конкуренцию дочернему предприятию ЮЗЖД – 
терминалу «Лиски». 

Таможня 

Государственная таможенная служба заинтересована в организации таможенных постов 
в местах концентрации импортируемых грузов для повышения эффективности сбора 
пошлин и удобства обслуживания. Проект соответствует реализуемой программе по 
переносу мест таможенного обслуживания, внедрению новых технологий и 
сотрудничеству с другими службами для создания “Единого офиса” для пограничного 
контроля.   

В Борисполе будет необходимо согласовать сферы компетенции трех подразделений 
Таможенной службы: 

• Киевской областной таможни, 
• Киевской региональной таможни, 
• Бориспольской таможни (осуществляющей деятельность в Международном 

аэропорту Борисполь). 

Другие субъекты 

Запланированы встречи с представителями местных и областных администраций. 

3.3.3 Заинтересованные стороны частного сектора 
Поставщики логистических услуг 

Консультант провел встречи с пятью поставщиками транспортных/логистических услуг. 
Один из них арендует складские площади на территории КПАБ, двое выразили большую 
заинтересованность в проекте в качестве владельцев или арендаторов складских и иных 
мощностей. Поставщики особенно заинтересованы в наличии следующих характеристик 
объекта: 

• Подъездная ж/д дорога и мультимодальный перевалочный комплекс. 
• Удобный доступ для автотранспорта. 
• Охраняемые складские площади. 
• Кондиционируемые складские площади и возможность хранения в заданном 

температурном режиме, в т.ч. специализированные склады для фармацевтической 
продукции. 

• Услуги таможенного склада, как для долгосрочного, так и временного хранения 
грузов. 

• Таможенное обслуживание на территории. 



 
 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 
 

 

                       Отчет о ходе осуществления проекта II       Приложение 8 – Украина: КПАБ              стр. 9 из 28 

Два других в настоящее время не заинтересованы в участии в проекте, однако не 
исключают такую возможность в будущем при условии: 

•    Выхода из МФК. 
•    Налаживания новых деловых связей с потребителями из России, Китая и 

Центральной Азии (поскольку КПАБ расположен в восточном направлении 
относительно Киева). 

Промышленные и торговые компании 

Консультант пока провел встречу лишь с одним заказчиком логистических/транспортных 
услуг. Его требования можно сформулировать следующим образом: 

• Потенциал мультимодальных перевозок 
• Стабильные договоренности об аутсорсинге и высокий уровень логистических услуг 
• Резервирование складских площадей для обеспечения должного уровня товарных 

запасов и достаточная пропускная способность для обслуживания растущего рынка 
• Аккуратная перегрузка товаров с целью минимизации их повреждения 
• Вспомогательные услуги, например, возможность переработки или переупаковки 

поврежденных товаров 
• Гибкость в приспособлении к требованиям заказчиков 

3.3.4 Инвесторы и кредиторы 
BF Group располагает собственными финансовыми ресурсами и источниками 
кредитования.  

Украинское представительство Международной финансовой корпорации (IFC) выразило 
заинтересованность в стимулировании развития транспортно-логистического сектора, но 
оно не имело информации о проекте КПАБ. Его первоначальная реакция на проект 
оказалась положительной, и консультант напрямую свел представителей корпорации с 
владельцем участка для изучения вариантов сотрудничества. 

ЕБРР выразил заинтересованность в информировании о ходе развития КПАБ и желание 
участвовать в Группе заинтересованных сторон. 

3.4 Коммуникация и синергия в рамках сети ТРАСЕКА 
3.4.1 Вступление 
Городское, региональное и национальное окружение участка Коммерческий парк 
аэропорт «Борисполь» (КПАБ) и его транспортные связи с соседними странами описаны 
во Вступительном отчете (в Приложении «Отчет по странам») и в Отчете о ходе 
осуществления проекта I (Приложения 3 и 4). МЛЦ будет располагаться рядом с 
аэропортом, находящимся в 35 км восточнее центра Киева. 

Разработан и согласован с аэропортом проект центра воздушных грузов, поэтому 
возможна синергия с железнодорожными перевозками в будущем. Таким образом, КПАБ 
имеет тримодальный потенциал. Это подкрепляется удобным доступом к автодорожной 
сети (в особенности в свете проекта Второй кольцевой дороги), крепкими связями с 
промышленным востоком Украины и текущим прогрессом в развитии участка. Также 
имеется потенциал сотрудничества с существующими контейнерными терминалами в 
Киевском регионе, равно как и с международными экспедиторами, операторами 
терминалов, поставщиками логистических услуг в Украине. Будущий МЛЦ также может 
обслуживать контейнерные поезда, проходящие через Украину и Киев. 
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На представленной ниже карте изображены основные существующие и планируемые 
транспортные маршруты, соединяющие МЛЦ с другими транспортными узлами Украины и 
соседними странами. 

Иллюстрация 1. Автомобильные и ж/д маршруты, соединяющие Киев с соседними 
странами 

 

3.4.2 Синергия с другими МЛЦ европейской и кавказкой части ТРАСЕКА 
Существующие международные транспортные маршруты 
Ниже перечислены основные существующие дорожные маршруты, соединяющие КПАБ и 
Киев с другими транспортными узлами Украины, с черноморскими портами и соседними 
странами. Все они являются частью Центральной оси, как ее определяет Еврокомиссия 
(Приложение 3, Раздел 2). Центральная транспортная ось соединяется с Северной осью: 
Брест-Минск-Москва. 

• Автомагистраль E40/M06 меду Киевом и границей Польши через Львов и далее на 
Краков; этот маршрут является частью Панъевропейского  коридора III; 

• Автомагистраль E373/M07 между Киевом и Ковелем через Коростень; из Ковеля 
маршрут пересекает границу Польши или Беларуси через Брест и далее идет на 
Варшаву; 
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• Автомагистраль E95/E101/M01 из Киева в северном и северо-западном направлении 
до границы с Беларусью и Российской Федерацией (в т.ч. направление на Москву 
через Брянск); 

• Автомагистраль Киев-Харьков (E40/M03) в восточном направлении; из Харькова до 
границы с РФ и далее в направлении Курска и Москвы; 

• Днепропетровская автомагистраль в юго-восточном направлении из Киева; она 
проходит далее до Донецка и Ростова-на-Дону (РФ); 

• Автомагистраль Киев-Одесса (E95/M05) в южном направлении из Киева; она также 
обеспечивает сообщение с Ильичевским портом в 20-25 км на юг от Одессы;  

• Автодорога от автомагистрали E95/M05 в Молдову/Кишинев через Умань/Немиров. 

Также существует маршрут от E95/M05 по E577/M13 до границы с Молдовой и далее до 
Кишинева по M21, однако он проходит через Приднестровье. 

Вышеперечисленные маршруты непосредственно связаны со следующими 
Панъевропейскими коридорами:  

• Коридор III - Берлин - Вроцлав - Краков - Львов - (M06/E40) Киев,  
• Коридор V - Триест - Любляна - Будапешт - Львов,  
• Коридор IX - Хельсинки - Киев - Одесса (M05/E95) - Кишинев - Бухарест. 

Дорожные маршруты между Киевом и Минском (Беларусь) обеспечивают сообщение с 
Прибалтийскими странами. 

Существующие железнодорожные маршруты из Киева: 
• Железнодорожный коридор между Киевом и границей Польши (Ягодин) через 
Коростень и Ковель по направлению к Варшаве; 

• Железнодорожный маршрут через Беларусь (через Минск или Барановичи) в 
направлении Вильнюса, Литва; 

• Железнодорожный маршрут между Киевом и границей России через Конотоп в 
направлении Брянска, Курска и Москвы; 

• Железнодорожная ветка между Киевом и Харьковом, обеспечивающая  сообщение с 
южной границей России, 

• Железнодорожная ветка между Киевом и Одессой/Ильичевском. 

Некоторые из этих маршрутов обеспечивают непосредственное железнодорожное 
сообщение с Панъевропейскими коридорами:  

• Коридор III - Берлин - Вроцлав - Краков - Львов - Киев,  
• Коридор V - Триест - Любляна - Будапешт - Львов,  
• Коридор IX - Хельсинки - Киев - Одесса - Кишинев - Бухарест. 

В Ковеле находится пункт смены вагонных тележек для перестановки вагонов с широкой 
(русской) колеи на европейскую колею для обеспечения дальнейшего железнодорожного 
сообщения, например с Польшей. 

Планы по модернизации международных транспортных маршрутов 
Вторая кольцевая дорога вокруг Киева обеспечит удобный доступ ко всем основным 
автомагистралям, связывающим Киев с другими регионами и соседними странами. В 
настоящее время идет подготовка стратегии национальной транспортной системы. Один 
из текущих проектов, финансируемых ЕС, осуществляет содействие интеграции 
транспортной системы Украины в Трансъевропейскую транспортную сеть TEN-T. В ходе 
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этого проекта будут определены приоритеты в модернизации железнодорожных и 
автодорожных маршрутов. 

Потенциальные связи с другими транспортными узлами в Украине, Молдове и на 
Кавказе 
Существует возможность синергии за счет взаимодействия с другими грузовыми 
терминалами и центрами дистрибуции в западной части киевского региона.  

Перспективным выглядит сотрудничество с МЛЦ в Одессе (Сухой порт “Евротерминал”) и 
Ильичевским морским торговым портом в сфере логистики и обслуживания черноморских 
паромных маршрутов. 

Сообщение судами типа Ro-Ro и железнодорожно-паромное сообщение между 
Ильичевским портом и Поти/Батуми (Грузия) является единственным прямым 
сообщением между МЛЦ и другими транспортными узлами в Грузии, Армении и 
Азербайджане. 

Существует возможность речного сообщения по Днепру от Киева до Черного моря. 

Связи с транспортными узлами в Румынии, Болгарии и Турции 
Возможность налаживания сотрудничества с МЛЦ в Молдове, если будет принято 
решение о создании такового, и с МЛЦ в Одессе для укрепления торговых связей между 
Киевским регионом и Молдовой, а также с Румынией и Болгарией. 

Существующее паромное сообщение между Ильичевском и черноморскими портами 
Турции может быть использовано для увеличения товарооборота между Украиной и 
Турцией. 

3.4.3 Взаимосвязи со странами ЕС и Трансъевропейской транспортной 
сетью 

Как упоминалось выше, существует несколько автодорожных и железнодорожных 
маршрутов, связывающих Киевский регион и остальную часть Украины с 
Трансъевропейской транспортной сетью, главным образом, через страны ЕС, граничащие 
с Украиной: Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию. 

Использование КПАБ этих маршрутов предусматривает налаживание сотрудничества с 
отдельными МЛЦ в странах ЕС, принимая во внимание текущий и будущий характер 
внешней торговли между Украиной и ЕС. 

3.4.4 Связи с азиатскими странами ТРАСЕКА 
Морские маршруты через Черное море от Ильичевска транзитом через Поти/Батуми в 
Грузии и Азербайджане и каспийские маршруты через Баку/Алят важны для связей с 
азиатскими странами ТРАСЕКА. Повышение эффективности торговых связей возможно 
за счет налаживания сотрудничества в сфере логистики и перевозок между МЛЦ в 
Тбилиси и Аляте.  

Еще один потенциальный маршрут между Украиной и азиатскими странами ТРАСЕКА 
пролегает из Одессы через турецкий порт Самсун и далее железнодорожным или 
автомобильным транспортом в Алят (Азербайджан). Перспективность этого маршрута 
зависит от открытия границ между Арменией и Турцией/Азербайджаном.  
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4 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ 

4.1 Описание функциональных зон и концепция 
4.1.1 Общие задачи 
Расположение, интегрированная в транспортные сети инфраструктура и характеристики 
участка обеспечивают благоприятные условия и перспективный потенциал развития для 
создания МЛЦ в Коммерческом парке аэропорта “Борисполь” (КПАБ).  

Участок прямоугольной формы имеет общую площадь около 75 га (порядка 1 350-1 800 м 
x 500 м). Этот участок расположен непосредственно на южной и западной границе КПАБ, 
общая площадь которого составляет около 350 га. Существует возможность дальнейшего 
расширения (требует уточнения с владельцем земли в зависимости от рыночного спроса) 
МЛЦ на территории, зарезервированной под будущее расширение КПАБ в северном 
направлении.  

Иллюстрация 2. Границы участка 

 
 

Граница КПАБ  Территория под будущий МЛЦ 
Граница аэропорта  Эксплуатируемая территория 
Автодорога   Зарезервированная территория для КПАБ 
Железная дорога 

Дальнейшее развитие КПАБ может быть основано на переориентации и перегруппировке 
грузопотоков в/из России, Центральной Азии (в особенности, Казахстана) и Китая, а также 

x x 
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близости к производителям и конечным потребителям Киевского региона. Кроме того, 
запланированный центр авиационных грузов в КПАБ и будущая железнодорожная ветка к 
аэропорту открывают возможности тримодального доступа. Также возможен 
синергетический эффект и сотрудничество с торговым терминалом Лиски-Киев и 
будущим МЛЦ в Сухом порту “Евротерминал” в Одессе. 

Будущий МЛЦ в КПАБ в процессе развития превратится в высокоэффективный и 
конкурентоспособный логистический центр в рамках сети ТРАСЕКА. Местные и 
зарубежные заинтересованные стороны, занимающиеся перевозкой, перегрузкой, 
хранением и обслуживанием, смогут разместиться на территории МЛЦ и воспользоваться 
предлагаемыми услугами. Существующая инфраструктура, складские комплексы (класса 
А) и таможенный терминал будут интегрированы в общую концепцию. 

4.1.2 Тенденции в логистике и видение развития 
На Иллюстрации 3 представлены тенденции в развитии логистики на различных уровнях 
(глобальном, европейском, региональном) в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. 

Иллюстрация 3. Тенденции в логистике 

В Киевском регионе торговые предприятия и розничные сети (типа супермаркетов или 
торговых пассажей) предъявляют все больший спрос на эффективные, современные и 
надежные логистические услуги.  

Рынок реагирует на рост спроса, и в Киевском регионе уже предлагается около 1 млн. кв. 
м складских площадей. Однако большинство складских комплексов невелики по размеру 
и не имеют подъездных железнодорожных путей для осуществления мультимодальных 
перевозок. 

 Тенденция  Результат  Потенциал 

Гл
об

ал
ьн

ы
е 

• Трансконтинентальная 
торговля 

• Растущая сложность товаров 
• Потребность в 

сотрудничестве и интеграции 
• Последовательная тенденция 

к прямым продажам 

Ев
ро

пе
йс

ки
е • Укрепление позиций 

транспортного коридора 
ТРАСЕКА  

• Либерализация конкуренции 
• Продвижение 

мультимодальных перевозок 

Ре
ги
он

ал
ьн

ы
е 

• Мобильность предприятий 
• Структура квалификации 
• Налаживание связей между 

предприятиями 
• Развитие способностей к 

обучению 
 

• Рост масштабов 
логистической и 
постпродажной 
деятельности 

• Ориентация на 
надрегиональные 
рынки 

• Крупномасштабные 
производственные 
структуры и цепи 
поставок 

• Сокращение сроков 
поставки товаров  

• Развитие 
транснациональных 
маркетинговых 
подходов, примером, 
торговая логистика 

• Структуры 
сотрудничества 

• Требования к 
квалификации 

 

• Спрос на 
высококлассные и 
инновационные 
логистические решения 

• Появление новых 
цепей поставок 

• Повышенный спрос на 
логистические услуги и 
продукты  

• Управление цепями 
поставок путем 
оптимизации способов 
транспортировки 
(мультимодальность) 

• Повышенный спрос на 
квалифицированных 
специалистов по 
логистике 
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Создание логистического узла в виде международного логистического центра, 
интегрированного в международную сеть через коридор ТРАСЕКА, позволит усилить 
региональный сектор логистики и мультимодальных перевозок. Будущий МЛЦ в КПАБ  с 
его логистическими мощностями и услугами, а также разветвленностью транспортной 
инфраструктуры создаст основу для улучшения дистрибуции импортируемых товаров в 
Киевском регионе, а также откроет новые возможности для продвижения национальных 
товаров на международные рынки. 

Потенциал развития будущего МЛЦ в КПАБ можно оценить на основании 
предварительных данных, приведенных в разделе “Объемы грузоперевозок”. 

4.1.3 Объемы грузоперевозок 
Согласно официальным статистическим данным, в 2007 году (базовом для расчетных 
целей проекта) Украина экспортировала 137 млн. тонн и импортировала 94 млн. тонн 
грузов. Из них 21 млн. тонн экспортированных грузов (15%) и 9 млн. тонн 
импортированных грузов (10%) были пригодными для контейнерных перевозок и, таким 
образом, для их обслуживания могли быть востребованы услуги логистических центров. 
Минимальная емкость украинского рынка логистических услуг оценивается в 30 млн. тонн 
грузов. 

Эти низкие процентные доли поясняются высокой долей бестарных грузов. На полезные 
ископаемые (в т.ч. топливо), химикаты и металлопродукцию приходилось 88% всего 
тоннажа экспорта, импорта и транзита, перевезенного железнодорожным и 
автомобильным транспортом в 2006 году и 87% в 2007 году. Сыпучие грузы не нуждаются 
в услугах логистических центров. 

Консультант предположил, что спрос на товары и, следовательно, на логистические 
услуги, пропорционален потреблению, которое зависит от дохода и объема производства. 
Таким образом, доля региона на национальном рынке логистических услуг примерно 
пропорциональна вкладу этого региона в объем ВВП.  

Киев – столица Украины, ее политический, коммерческий, промышленный и 
демографический центр. Согласно официальным статистическим данным, на долю 
Киевской области приходится 21% ВВП. В городе проживает 60% всего населения 
области. При использовании понятие конурбации, т.е. с учетом городов-спутников Киева – 
Борисполя и Броваров, этот показатель составит не менее 70%. По показателям объема 
производства, дохода и расходов, доля конурбации Киева занимает 80% от области.  

Таким образом, справедливо будет предположить, что на зону охвата логистических 
центров, расположенных в Киевском регионе, приходится 17% ВВП. Для некоторых 
товаров зона эффективного охвата простирается гораздо далее границ конурбации. 
Типичной практикой является перегрузка товаров в Киеве, который служит важным 
транспортным узлом национального уровня. Исходя из этого, консультант округлил 
значение рыночной доли до 20%. Таким образом, в базовом расчетном году 
потенциальная емкость киевского регионального рынка грузов, пригодных для 
обслуживания в логистических центрах, составит 30 млн. т × 20% = 6 млн. тонн. 

В отсутствие исчерпывающих данных, обоснованность этой оценки была проверена 
несколькими способами: 

• По имеющейся информации, в Киеве имеется порядка 1 млн. кв. м складских 
площадей, из которых 25% в настоящее время пустуют. По весьма общей 
оценке, пропускная способность складского комплекса составляет 2 т/кв.м/г. 
Таким образом, текущая годовая пропускная способность складских площадей 
Киева составляет 1 млн. кв.м × 75% × 2 т/кв.м = 1,5 млн. тонн. С поправкой на 
докризисную ситуацию, это соответствует значению 2-2,5 млн. тонн. Учитывая, 
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что рынок логистики все еще развивается, и многие пригодные для 
обслуживания в логистических центрах товары попросту поставляются на 
территорию получателя, минуя логистические центры, это, похоже, 
подтверждает потенциальную емкость рынка в 6 млн. тонн. 

• Был проведен анализ статистических данных Таможенной службы по грузам, 
пересекавшим западную границу Украины. В 2007 году общий объем 
грузоперевозок составил 31,2 млн. тонн, из них 12,8 млн. тонн – экспорт, 7,4 
млн. тонн – импорт и 11 млн. тонн – транзит. Из общего объема импорта, 2,7 
млн. тонн поступило через пропускной пункт Ягодин, две трети из которых 
предположительно предназначались для Киева. При условии, что 10% всех 
экспортных/импортных грузопотоков проходили через Киев как пункт 
отправления, назначения или перевалки, общий объем грузопотока для Киева 
составил бы 2,8 млн. тонн, что опять-таки подтверждает обоснованность оценки 
емкости рынка в 6 млн. тонн. 

• Единственным в Киеве мультимодальным перевалочным комплексом является 
контейнерный терминал Лиски-Киев. В 2007 году он обработал 208 тыс. TEU, 
40% из которых составляли порожние контейнеры. Предположительный общий 
грузооборот составил почти 1 млн. тонн. 

Что касается рыночной доли будущего МЛЦ, то здесь отсутствует эмпирический базис 
для оценки. МЛЦ будет занимать рыночную нишу верхнего ценового сегмента, продвигая 
обслуживание по технологии 3PL в новые сферы и, таким образом, привлекая новых 
заказчиков, которые ранее не видели преимуществ обращения к услугам логистических 
центров.  

В качестве допущения, нуждающегося в последующем уточнении, консультант принял 
рыночную долю, равную  5%. Это значение используется для оценки общего потенциала 
рынка, учитывая, что в среднесрочной перспективе этот потенциал по большей части не 
будет реализован ни одним из поставщиков логистических услуг. Таким образом, при 
общей емкости рынка в базовом году в 6 млн. тонн, будущий МЛЦ может рассчитывать на 
привлечение 0,3 млн. тонн грузов. 

С целью уточнения сделаных оценок и допущений для нужд генерального плана, была 
проведена предварительная идентификация секторов для дальнейшего сбора данных и 
проведения консультаций. 

• Основные отрасли киевского региона – машиностроение, производство 
строительных материалов, промышленность: сталелитейная, авиационная, 
химическая, пищевая, текстильная, фармацевтическая  

• Экспорт – основные товары (Украина). Продукция: металлургическая, химическая, 
машиностроительная, пищевая и текстильная1. 

• Импорт – основные товары (Украина): Оборудование и машины, транспортные 
средства и химическая продукция, на которые приходится две трети всего объема 
импорта2. 

В качестве базиса для предварительного прогноза производительности МЛЦ 
принимается имеющаяся в наличии площадь участка в 75 га для будущего развития МЛЦ 
(см. Иллюстрацию 4). Предварительная оценка производительности, выраженная через 
“производительность площади” (пропускная способность в расчете на единицу площади в 

                                                 
1 Министерство иностранных дел ФРГ 
2 Transport & Logistics Report 2006, Logistics Platform LLC 
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день, т/га в день), для заключительного этапа потребует анализа показательных 
статистических данных европейских МЛЦ. 

 

Иллюстрация 4. Доступные площади – границы участка 

  
 

Граница КПАБ   Территория будущего МЛЦ 
Граница аэропорта   Зарезервированная территория для КПАБ 
Существующая автодорога   Планируемая ж/д ветка 
Планируемая ж/д дорога  

В соответствии с имеющимися территориями и потребностями основных 
заинтересованных сторон были определены три потенциальные функциональные зоны 
(см. Иллюстрацию 7). Для каждой функциональной зоны была определенна брутто-
площадь, включающая также территории озеленения, транспортные, административные 
и сервисные зоны  (Иллюстрация 8). Следовательно, для оценки “производительности 
площади” должен использоваться показатель коммерческой нетто-площади 
функциональной зоны. Практика аналогичных логистических центров показывает, что 
нетто-площадь составляет порядка 70% от брутто-площади.  

x x 
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Предварительный прогноз грузооборота, выраженный через потенциальную пропускную 
способность, был сделан на основании следующих данных и допущений в отношении 
функциональных зон. 

1. Функциональная зона “Логистические услуги”  
• Брутто-площадь: 45 га 
• Нетто-площадь (70%): 31,5 га 

Была применена представленная ниже структура логистических мощностей с 
соответствующими стандартными характеристиками.  

No. logistics services facilities: by type
plot area

- standard -
 [ha]

building area
- standard - 

[m2]

troughput
capacity

 [t/d]

troughput
capacity

 [t/pa]

troughput
capacity

 [t/ha] per d

1 Distribution warehousing (large size) 1,50 8 000 120 30 000 80
2 Distribution warehousing (large size) 1,50 8 000 120 30 000 80
3 Distribution warehousing (large size) 1,50 8 000 120 30 000 80
4 Distribution warehousing (large size) 1,50 8 000 120 30 000 80
5 Distribution warehousing (large size) 1,50 8 000 120 30 000 80
6 Distribution warehousing (mid size) 1,00 5 000 80 20 000 80
7 Distribution warehousing (mid size) 1,00 5 000 80 20 000 80
8 Distribution warehousing (mid size) 1,00 5 000 80 20 000 80
9 Refrigerated warehousing 1,00 4 000 80 20 000 80

10 Refrigerated warehousing 1,00 4 000 80 20 000 80

11
Forwarding with warehousing (large 
size) 4,00 17 000 550 137 500 138

12
Forwarding with warehousing (large 
size) 4,00 17 000 550 137 500 138

13
Forwarding with warehousing (large 
size) 4,00 17 000 550 137 500 138

14
Forwarding with warehousing (mid 
size) 3,50 7 000 350 87 500 100

15
Forwarding with warehousing (mid 
size) 3,50 7 000 350 87 500 100
total 31,50 128 000 3 350 837 500 106  

В результате потенциальная пропускная способность функциональной зоны 
“Логистические услуги” была оценена в 837 500 тонн в год (на завершающем этапе 
реализации проекта).   

• Пропускная способность в день:    3 350 т/день 
• Пропускная способность в расчете на гектар в день:   106 т/га в день 

2. Функциональная зона «Заказчики с повышенным спросом на логистические услуги и 
торговля»:  

• Брутто-площадь: 22 га 
• Нетто-площадь (70%): 15 га 

Была применена следующая структура логистических мощностей со стандартными 
характеристиками. 
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No. logistics intensive industries and trade:
by type 

plot area
- standard -

 [ha]

building area
- standard - 

[m2]

troughput
capacity

 [t/d]

troughput
capacity
 [t/pa]

troughput
capacity

 [t/ha] per d

1 Food processing 1,50 300 75.000 200
2 Food processing 1,50 300 75.000 200
3 Automotive - CKD 1,50 5.000 240 60.000 160
4 Automotive - CKD 1,50 5.000 240 60.000 160
5 Machine building 1,50 450 112.500 300
6 Whole sale paper 1,50 5.000 600 150.000 400
7 Regional trade warehousing 3,00 14.000 600 150.000 200
8 Regional trade warehousing 3,00 14.000 600 150.000 200

total 15,00 3.330 832.500 222  
В результате потенциальная пропускная способность функциональной зоны “Заказчики с 
повышенным спросом на логистические услуги и торговля»  была оценена в 832 500 тонн 
в год (на завершающем этапе реализации проекта).   

• Пропускная способность в день:     3 300 т/день 
• Пропускная способность в расчете на гектар в день:   222 т/га в день 

3. Функциональная зона “Контейнерный терминал” 

Потенциальная пропускная способность функциональной зоны “Контейнерный терминал” 
(участок площадью 8 га, включая один стандартный комбинированный перевалочный  
модуль) была оценена в 125 тыс. LU, что эквивалентно 1 125 тыс. т в год (на 
завершающем этапе реализации проекта).   

• Пропускная способность в день: 500 LU/день или 5 тыс. т /день 

No. container terminal 
plot area

- standard -
 [ha]

troughput
capacity

 [t/d]

troughput
capacity

 [t/pa]

troughput
capacity
 [LU/d]

troughput
capacity
 [LU/pa]

1

combined transshipment module
(4-loading tracks a 700m,
 two gantry cranes) 8,00 5 000 1 250 000 500 125 000  

Предварительный прогноз суммарного грузооборота, выраженный через потенциальную 
пропускную способность будущего МЛЦ на завершающем этапе реализации проекта, 
включая две функциональные зоны – “Логистические услуги” и «Заказчики с повышенным 
спросом на логистические услуги и торговля» составляет порядка 1 670 тыс. т в год.  В  
целом для обеих функциональных зон: 

• Пропускная способность в день:     6 680 т/день 
• Пропускная способность в расчете на гектар в день:   144 т/га в день 

Предварительный прогноз суммарного грузооборота функциональной зоны 
“Контейнерный терминал”  составляет 1 125 тыс. т в год. Поскольку две вышеупомянутые 
функциональные зоны предоставляют специфические мультимодальные услуги, 
прогнозный показатель пропускной способности контейнерного терминала приводится 
отдельно. 

Оценка будущего модального разделения грузов будет осуществлена на следующем 
этапе после проведения соответствующих встреч с заинтересованными сторонами, 
потенциальными партнерами и анализа имеющихся статистических данных.  

4.1.4 Направления планирования и потенциальная синергия 
В процессе разработки концепции будущего МЛЦ на территории КПАБ необходимо учесть 
ключевые требования к участку и принципы планирования. 
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Требования к участку 
• Условие адекватного предложения площадей для малых, средних и крупных 

компаний 
• Наличие автодороги достаточной пропускной способности с удобным доступом, в 

будущем подведение ж/д ветки к участку и арендуемым площадям 
• Отсутствие особых требований к развитию участка или строительству объектов на 

нем 
• Возможность круглосуточного беспрерывного доступа (24 часа в сутки, 7 дней в 

неделю)  
• Возможность аренды площадей и проведение строительства на них в  

краткосрочной (1-3 года) и среднесрочной (3-5 лет) перспективе. 

Принципы планирования 
• Реализация гибкой, экономически состоятельной логистической концепции  
• Привлечение больших и малых промышленных и торговых компаний, 

предъявляющих повышенный спрос на логистические услуги  
• Интеграция в рамках единого комплекса существующей транспортной 

инфраструктуры, оборудования и складских мощностей 
• Реализация функциональной концепции, отвечающей современным архитектурным 

и экологическим требованиям 
• Планирование хозяйственно-бытового обслуживания и административных 

площадей для арендаторов МЛЦ и третьих лиц. 
• Развитие модулей строительства в режиме реального времени и их интеграция для 

реализации запланированной концепции развития или этапов расширения 

Координационные встречи с владельцем участка показали, что эти требования могут 
быть удовлетворены.  

Дальнейшее развитие участка будет осуществляться поэтапно. Это позволит гибко и 
адекватно реагировать на рыночные изменения и снизить издержки на развитие. 
Концепция развития участка является модульной, позволяющей оперативно реагировать 
на запросы будущих инвесторов и потребителей. 

Важными задачами современных логистических центров являются инновации, гарантии 
занятости и создание синергитического потенциала. Синергетический эффект может быть 
достигнут за счет будущих схем взаимодействия автомобильного и железнодорожного 
транспорта, создания перспективных логистических продуктов и услуг, а также 
модернизации объектов и оборудования, дальнейшей стандартизации и оптимизации 
операционных процессов. 

4.1.5 Функциональные зоны и основная транспортная инфраструктура  
Определение функциональных зон и последующей их концепции  предусматривает 
проведение количественной оценки потенциала развития исходя из статуса-кво. 
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Иллюстрация 5. Статус-кво и потенциал развития 

  Статус-кво Потенциал 
    

Базовые условия 

• Разветвленность дорожной сети 
• Прогресс в развития участка 
• Укрепление позиций 
• Повышение конкурентоспособности 

  

    

    

Инфраструктура 

• Наличие площадей 
• Внутренняя транспортная инфраструктура 
• Мультимодальность 
• Доступ к ж/д инфраструктуре 

  

    

    

Предприятие 

• Логистические и транспортные услуги 
• Заказчики, предъявляющие повышенный 
спрос на логистические услуги 

• Оператор железных дорог 

  

    

 
  Потенциал развития: 

Высокий 
Средний 
Низкий 

  

Как показывает оценка потенциала развития, будущий МЛЦ на территории КПАБ имеет 
благоприятные базовые условия (разветвленность автодорог с доступом к будущей 
второй кольцевой дороге, достаточный прогресс в развитии участка), хороший 
инфраструктурный потенциал (наличие площадей, транспортная инфраструктура на 
участке) и потенциал внедрения эффективных логистических и транспортных  услуг. 

Краткий перечень предварительно определенных требований к участку, предъявляемых 
со стороны потенциальных заинтересованных сторон и партнеров частного сектора: 

• Транспортная инфраструктура:  
- новая дорога достаточной пропускной способности, обеспечивающая сообщение с 
автомагистралью Киев-Харьков, 
- в будущем прямое железнодорожное сообщение с участком  

• Логистические мощности и услуги:  
- складские мощности общего назначения (класса А) с кондиционированием и 
заданным температурным режимом (примером, для фармацевтической продукции), 
- центр дистрибуции, 
- таможенно-лицензионный склад с возможностью как долгосрочного, так и 
временного хранения грузов 
- открытые и крытые охраняемые склады, 
- таможенный терминал и обслуживание, 
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- контейнерный терминал и сервис-центр (депо контейнеров), 
- перегрузочные и складские мощности для специализированных проектных грузов 

• Менеджмент и основная деятельность:  
- сотрудничество с операторами и партнерами с международным опытом, 
- профессиональное администрирование, менеджмент и маркетинг МЛЦ.  

С учетом этих условий и в соответствии с требованиями, предъявляемыми основными 
заинтересованными сторонами и потенциальными партнерами будущего МЛЦ, были 
определены три функциональных зоны соответствующих категорий: 

• Логистические услуги (порядка 60% территории участка) 
• Контейнерный терминал (порядка 10% территории) 
• Логистические услуги для заказчиков с повышенным спросом (порядка 30%) 
 

Иллюстрация 6. Характеристики функциональных зон (категории) 

 Заказчики с повышенным спросом на 
логистические услуги и торговля Логистические услуги 

Логистика 
цепочек 
создания 
стоимости 

• Улучшение промышленных 
товаров для пищевой 
отрасли 

• Пункт консолидации 
для торговли и 
дистрибуции 
потребительских 
товаров 

• Взаимодополняющие 
логистические продукты 

• Управление цепями 
поставок и контрактная 
логистика  

 
Развитие 
предприятия  

• Логистика запасных частей 
для автомобильного и 
авиационного сектора, 
сельскохозяйственной 
техники 

• Привлечение предприятий 
отраслей с высоким 
уровнем создания 
стоимости:  
- пищевая 
промышленность, 
- бытовая техника и 
электроника,             

       - автомобильная, 
       - авиационная 

• Центры дистрибуции 
продуктов питания 

• Специализированные 
предприятия по 
торговле 
фармацевтической 
продукцией  

• Бытовая электроника 

• Обычные и холодильные 
склады 

• Дистрибуционная 
логистика 

• Экспедирование и 
транспортировка 

• Сервис-центр: 
администрация, офис, 
банк, агентства и проч.  

• Центр техобслуживания  
для грузового транспорта: 
ремонт, профилактика, 
заправка и проч.  

• Ресторан, столовая, киоск, 
бытовые услуги 

Модульная 
концепция 
планирования 

• Территория участка: около 
30% 

 • Территория участка: около 
60% 

В функциональной зоне контейнерного терминала будет расположен комбинированный 
железнодорожный перевалочный модуль, контейнерный сервис-центр с депо 
контейнеров, таможенный терминал, службы упаковки, ремонта и чистки контейнеров 
(занимает около 10% территории участка). 

Дальнейшее развитие МЛЦ предусматривает целевой отбор поставщиков сопутствующих 
и логистических услуг. На основании установленных будущих тенденций в логистике и 
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потенциала развития были определены три функциональные зоны («Логистические 
услуги», «Контейнерный терминал» и «Заказчики с повышенным спросом на 
логистические услуги и торговля»). 

Иллюстрация 7. Функциональные зоны 

Container
Terminal

10 %

Logistics intensive 
Industries and Trade

30 %

Logistics Services

60 %

 

4.1.6 Концепция функциональных зон и мультимодальные операции  
Концепция функциональных зон базируется на плане участка (см. Иллюстрацию 4), где 
указаны границы участка и внешняя транспортная инфраструктура. 

Имеющиеся площади четко промаркированы. Они представляют будущий потенциал 
развития МЛЦ на территории КПАБ. 

Будущий МЛЦ будет иметь две подъездные дороги, которые обеспечат прямое 
сообщение с автомагистралью М06/Е40 Киев-Харьков. Новая подъездная дорога 
запланирована к восточной границе участка. Эта дорога, протяженностью 6 800 м, 
пройдет в обход населенного пункта Гора. Вторая существующая дорога к западной 
границе участка свяжет участок с будущей дорогой на севере посредством строительства 
нового участка. 

Основная железнодорожная магистраль Киев-Харьков проходит в 7 км от территории 
будущего МЛЦ. Рассматривается проект и проведено его предварительное технико-
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экономическое обоснование (в 2008 г.) по обеспечению пассажирского железнодорожного 
сообщения с Международным аэропортом «Борисполь». Также предусмотрено прямое 
железнодорожное сообщение с МЛЦ для товарных поездов посредством ветки 
протяженностью 5 600 м от будущей ж/д линии до аэропорта. На встрече с консультантом 
представители Юго-Западной железной дороги подтвердили техническую возможность 
обеспечения такого железнодорожного сообщения. Подходящая точка соединения, 
трассировка путей и технические параметры потребуют дальнейшего уточнения и 
согласования с компетентными проектными и инженерными  организациями.  

Территория участка непосредственно граничит с аэропортом, что создает благоприятные 
условия для обслуживания авиационных грузов и развития мультимодального 
направления МЛЦ. BF Group планирует инвестиции в мощности по обработке 
авиационных грузов и другие услуги, связанные с аэропортовой деятельностью. 
Современные технологии перегрузки, хранения и обслуживания контейнеров, а также 
будущие технологии перевалки открывают интересные перспективы развития. 

Будущее дробление территории на отдельные функциональные модули позволит гибко 
адаптироваться к требованиям заказчиков в отношении площадей (согласно категориям 
масштаба различных заказчиков и объектов). 
Согласно установленным потребностям (см раздел 4.1.5) были определены три 
функциональные зоны – “Логистические услуги”, “Контейнерный терминал” и «Заказчики с 
повышенным спросом на логистические услуги и торговля». Функциональная зона  
“Логистические услуги” будет в первую очередь ориентирована на услуги по 
транспортировке, перевалке и хранению для поставщиков логистических услуг и 
операторов (предусматривает такие объекты, как складские комплексы, центры 
дистрибуции, стоянки грузового транспорта и проч.). В функциональной зоне 
“Контейнерный терминал” будет расположен комбинированный железнодорожный 
перевалочный модуль для перевалки контейнеров, перевозимых железнодорожным 
транспортом, полуприцепов и съемных кузовов. Кроме того, в этой зоне будут находиться 
контейнерный сервис-центр с депо контейнеров, таможенный терминал, службы 
упаковки, ремонта и чистки контейнеров. Функциональная зона “Заказчики с повышенным 
спросом на логистические услуги и торговля” будет, прежде всего, ориентирована на 
потребности заказчиков, предъявляющих повышенный спрос на логистические услуги, 
таких как промышленные компании (например, пищевой или автомобильной отрасли) и 
торговые предприятия (центры дистрибуции для розничных торговцев). 

На приведенной ниже иллюстрации показаны функциональные зоны, на которых 
основывается функциональная концепция, оси развития, а также  будущее 
автомобильное и железнодорожное сообщение с транспортной сетью общего 
пользования. 
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Иллюстрация 8. Общий план функциональных зон  

 
 
 
 

Граница КПАБ  Зарезервированная территория для КПАБ 
Граница аэропорта  Зона Логистические услуги 
Существующая автодорога   Лог. услуги для зак. с повышенным спросом 
Планируемая ж/д ветка  Зона Контейнерный терминал 
Планируемая автодорога 

На базе концепции функциональных зон, на следующем этапе будет подготовлен 
детальный план функциональных модулей для генерального плана. 

Окончательное определение этапов развития участка, которые впоследствии станут 
полноценными функциональными модулями, ознаменует  завершение процесса 
разработки концепции функциональных направлений и ляжет в основу генерального 
плана. 

На Иллюстрации 9 обозначены основные принципы развития участка, такие как оси 
развития, этапы развития, внутренняя и внешняя транспортная инфраструктура, будущий 
контейнерный терминал, существующее и планируемое железнодорожное сообщение. 

 

 

x x 
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Иллюстрация 9. Будущие этапы расширения 

 
 
 

Граница КПАБ  Зарезервированная территория для КПАБ 
Граница аэропорта  Зона Логистические услуги 
Существующая автодорога   Лог. услуги для зак. с повышенным спросом 
Планируемая ж/д ветка  Зона Контейнерный терминал 
Планируемая автодорога 

 

4.2 Социально-экономическое воздействие 
Киев обслуживают три аэропорта:  
• Борисполь – главный международный аэропорт Украины (код IATA – KBP), 

расположенный в 29 км восточнее Киева. Это преимущественно пассажирский 
аэропорт, однако он также занимается грузоперевозками. В настоящее время 
ведется расширение аэропорта для увеличения пропускной пассажирской 
способности за счет двух новых терминалов.  

• Гостомель – международный грузовой аэропорт в северо-западном направлении от 
города. 

• Жуляны – аэропорт, обслуживающий внутренние авиарейсы, расположенный в 
южной части города.  

x x 
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Борисполь, безусловно, является ведущим аэропортом по объему перевозок и уровню 
обслуживания, а прилегающие к аэропорту территории уже осваиваются для 
предоставления логистических и сопутствующих услуг.  

Кроме того, город Борисполь сам по себе является крупным населенным пунктом с 
населением около 60 тыс. человек и центром Бориспольского района. В 20 км на северо-
запад расположен быстрорастущий город Бровары, население которого насчитывает 90 
тыс. человек. Оба города обслуживаются железнодорожными магистралями, идущими 
через Киев, и оба находятся неподалеку от будущей второй кольцевой дороги вокруг 
Киева. 

Таким образом, расположенный в Борисполе логистический узел окажет положительное 
социально-экономическое воздействие, а именно: 
• Предложит логистическое обслуживание Киевскому региону, включая два крупных 

города-спутника, при этом среднее время доставки до центра Киева составит около 
1 часа. 

• Продолжит тенденцию к развитию территорий в восточном направлении от Киева, 
ослабив демографическую, транспортную и экологическую нагрузку на столицу.  

• Периферийное расположение с развитой дорожной инфраструктурой позволит 
доставлять грузы автомобильным и железнодорожным транспортом, минуя 
городские автодороги.  

Вопрос перегруженности автодорог заслуживает отдельного упоминания. Недавно 
введенные городскими властями ограничения на парковку подтверждают усиление 
проблемы перегруженности дорог. Градостроительные нормы советской поры не 
предусматривали больших пространств для парковки вдоль улиц. Перегруженность 
автодорог главным образом стала следствием постсоветского ажиотажного спроса на 
частные автомобили. Впрочем, большегрузный автотранспорт создает дополнительные 
заторы на дорогах города. 

Существуют также и факторы негативного социально-экономического воздействия. 
Расположение крупного логистического узла поблизости от политической и торговой 
столицы, вероятно, будет способствовать обострению регионального неравенства. 
Согласно официальной статистике, уровень дохода на душу населения в Киеве, где 
проживает 6% населения страны, в 2,4 раз превышает средний национальный 
показатель.  В Киеве отмечается прирост населения даже тогда, когда в остальной 
стране численность населения падает. 

Справедливо будет предположить, что повышение эффективности любого сектора 
экономики приведет к росту объемов производства, дохода и занятости. Это неоспоримо, 
если рост эффективности связан со снижением издержек национальных производителей, 
в особенности производителей экспортируемых товаров или товаров, заменяющих 
импортную продукцию. Это также справедливо, если рост эффективности будет 
способствовать снижению потребительских цен, что позволит потребителям увеличить 
потребление при неизменном доходе.  

Киев является преимущественно поставщиком услуг и потребителем материальных 
товаров, поэтому степень воздействия на цены потребительских товаров, вероятно, 
превысит степень воздействия на издержки производителей. 

Также вероятно, что степень воздействия на цену импортных товаров будет выше, чем на 
цену отечественных товаров в силу следующих причин: 
• В 2008 году объем экспорта был эквивалентен 38% ВВП, тогда как импорт 

составлял 47% ВВП. Таким образом, при прочих равных условиях, импортируемым 
товарам достанется большая доля выгоды от проекта. 
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• Киев, в котором благосостояние жителей наиболее высоко,  является основным 
потребителем высококачественных товаров и товаров категории роскоши, львиная 
доля которых импортируется. 

• Более высокая (в среднем) стоимость импортируемых товаров, чем товаров 
отечественного производства, будет способствовать большей выгоде для 
импортируемых товаров за счет возросшего качества логистических услуг, 
предлагаемых будущим МЛЦ.  

• Импортируемые товары транспортируются на большие расстояния, чем 
национальные товары, поэтому они в большей степени выиграют от 
мультимодальных возможностей будущего МЛЦ. 

Таким образом, воздействие проекта выразится в относительном снижении стоимости 
импортируемых товаров, в результате чего снизится национальное производство, доход и 
занятость, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе, пока 
национальные производители не адаптируются к возросшей внешней конкуренции.  

Среди пяти прямых стран бенефициаров проекта, Украина является лидером по 
количеству населения, живущего за официальной чертой бедности – 37,7%. Хотя в Киеве 
также значительно распространена бедность и бездомность, равно как и высокая 
зажиточность, исследования3 показывают, что бедность больше и значительнее 
распространена в сельской местности. Данные Всемирного банка за 2005 год это 
подтверждают: 
• Уровень экономической активности населения  (LFPR): Киев – 77%, сельская 

местность – 64%. 
• Базовая безработица: Киев – 3-4%, сельская местность – 10%. 
• Средняя зарплата в аграрном секторе составляет менее половины средней 

зарплаты в промышленном секторе. 

Таким образом, не следует ожидать, что расположение МЛЦ поблизости Киева будет 
существенно способствовать снижению бедности. Чистое воздействие может оказаться 
негативным, если проект приведет к сокращению рабочих мест, предусматривающих 
низкую квалификацию, в существующем транспортно-логистическом секторе, и их замене 
меньшим числом рабочих мест высокой квалификации, менее доступных для бедных 
слоев населения. К факторам положительного влияния можно отнести следующие 
моменты: 
• Облегчение доступа на национальный и внешний рынок для мелких фермеров за 

счет развития внутренней логистической инфраструктуры. 
• Возможности профессионального обучения для малоимущих, проживающих 

поблизости, при появлении новых рабочих мест. 

Это может потребовать усилий со стороны оператора МЛЦ в контексте корпоративной 
социальной ответственности при поддержке со стороны правительства и/или профильных 
агентств.  

                                                 
3  Например: Всемирный банк, ‘Ukraine Poverty Assessment: Poverty and Inequality in a Growing 

Economy’, 2005 г. 



 

 Border BACP  Area for future ILC development 
 Borderline Airport  Existing development 
 Road   Area for BACP planning 
 Railway 
 

x x 



 
 Border BACP  Area for BACP planning  
 Borderline Airport  Area for Logistics Services 
 Existing Road   Area for logistics intensive Industries and Trade 
 Projected Railway  Area for a Container Terminal 
 Projected Road 
 

x x 



 
 

International Logistics Centres for Western NIS and the Caucasus 

 

 1

 

 

 

 

Международные центры логистики для  

Западных стран ННГ и Кавказа 

в Армении, Азербайджане, Грузии, Молдове, Украине 

 

Отчет о ходе осуществления проекта II –  Приложение 9 
Технико-экономическое обоснование отобранных проектов  
Украина: Сухой порт “Евротерминал” 

Определение заинтересованных сторон и функциональное описание 

 

Январь 2010 г. 

Проект финансируется 
Европейским Союзом 

 

Проект осуществляется консорциумом
Dornier Consulting GmbH / NTU / Inros Lackner AG 



 
 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

   Отчет о ходе осуществления проекта II   Приложение 9 – Украина: Евротерминал    стр. 1 из 29 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ........................................................................................................................ 3 
2 ВВЕДЕНИЕ И ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ .............................................................................................. 4 
3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН И СПРОСА ............................ 5 

3.1 СТАТУС И ЮРИДИЧЕСКИЕ РАМКИ ДЕВЕЛОПЕРА УЧАСТКА................................................................... 5 
3.2 МЕСТНЫЙ РЫНОК ПЕРЕВОЗОК И ЛОГИСТИКИ .................................................................................... 5 
3.3 ОБЗОР ОСНОВНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН И СПРОС С ИХ СТОРОНЫ ...................................... 6 

3.3.1 Потенциальные заинтересованные стороны............................................................ 6 
3.3.2 Заинтересованные стороны государственного сектора........................................ 6 
3.3.3 Заинтересованные стороны частного сектора ....................................................... 7 
3.3.4 Инвесторы и кредиторы ............................................................................................... 8 

3.4 КОММУНИКАЦИЯ И СИНЕРГИЯ В РАМКАХ СЕТИ ТРАСЕКА ................................................................ 8 
3.4.1 Вступление...................................................................................................................... 8 
3.4.2 Синергия с другими МЛЦ европейской и кавказкой части ТРАСЕКА ...................... 9 
3.4.3 Взаимосвязи со странами ЕС и Трансъевропейской транспортной сетью ........ 11 
3.4.4 Связи с азиатскими странами ТРАСЕКА .................................................................. 11 

4 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ .................................................................................................. 11 
4.1 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И КОНЦЕПЦИЯ......................................................................... 11 

4.1.1 Общие задачи ................................................................................................................ 11 
4.1.2 Тенденции в логистике и видение развития ............................................................ 13 
4.1.3 Объемы грузоперевозок............................................................................................... 14 
4.1.4 Направления планирования и потенциальная синергия.......................................... 19 
4.1.5 Функциональные зоны и основная транспортная инфраструктура .................... 20 
4.1.6 Концепция функциональных зон и интермодальные операции .............................. 23 

4.2 ОБЗОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ .................................................................. 27 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Иллюстрация 1. Автомобильные, железнодорожные и морские пути, соединяющие Одессу с 
соседними странами .......................................................................................................9 

Иллюстрация 2. Сухой порт “Евротерминал” и прилегающие участки для расширения ...................12 
Иллюстрация 3. Тенденции в логистике .................................................................................................14 
Иллюстрация 4. Доступная территория – существующий участок и площади для расширения.......17 
Иллюстрация 5. Статус-кво и потенциал развития................................................................................21 
Иллюстрация 6. Характеристики функциональных зон (категории).....................................................22 
Иллюстрация 7. Функциональные зоны ..................................................................................................23 
Иллюстрация 8. Общий план функциональных зон...............................................................................25 
Иллюстрация 9. Будущие этапы расширения ........................................................................................26 
Иллюстрация 10. Окончательный план участка.....................................................................................27 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ 

Таблица 1. Потенциальные заинтересованные стороны в проекте Сухой порт “Евротерминал”, 
Одесса ......................................................................................................................................6 



 
 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

           стр. 2 из 29     Приложение 9 – Украина: Евротерминал    Отчет о ходе осуществления проекта  II    

СПИСОК АББРЕВИАТУР  
  
EIB Европейский Инвестиционный банк (банк Европейского союза, занимающийся 

долгосрочным кредитованием на благоприятных условиях инфраструктурных и 
других проектов в странах ЕС и других странах, а также проектов по достижению 
целей политики ЕС) 

HHLA Hamburg Hafen und Logistik AG 
HPC Hamburg Port Consulting (подразделение HHLA) 
IFC Международная финансовая корпорация (член World Bank Group, 

предоставляющая кредиты, осуществляющая инвестиции и оказывающая 
консультационные услуги частным предприятиям) 

ILO Международная организация труда (агентство ООН) (МОТ) 
LFPR Уровень экономической активности населения 
TEU Двадцатифутовый эквивалент (стандартная единица для подсчета контейнеров 

различной вместимости и описания мощностей контейнеровозов или терминалов) 
TIR Transports Internationaux Routiers (международные дорожные перевозки, МДП) 
ВВП Валовой внутренний продукт (стоимость товаров и услуг, произведенных в стране 

за год, рассчитываемая либо в национальной валюте, либо в долларах США или 
евро, выраженная в текущих или постоянных ценах, с поправкой или без на 
“паритет покупательной способности”, учитывающей сравнение общего уровня 
цен в стране и в США)  

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития (банк, финансируемый европейскими 
и другими правительствами, Европейским сообществом и ЕИБ. Главный офис 
находится в Лондоне. Предоставляет кредиты и осуществляет инвестиции в 
частные предприятия, в особенности те, потребности которых сполна не 
удовлетворяются рынком. Оказывает содействие государственным предприятиям 
в вопросах приватизации) 

ИМТП Ильичевский морской торговый порт 
IGR Индикатор глубины бедности (для вычисления индекса остроты бедности) 
ЛИСКИ Украинский государственный центр транспортного сервиса (подразделение 

Украинской железной дороги, обслуживающее несколько интермодальных 
грузовых терминалов) 

МЛЦ Международный центр логистики 
МФК Мировой финансовый кризис 
ООО Общество с ограниченной ответственностью 
ОЧЭС Организация Черноморского Экономического Сотрудничества (11 стран-участниц, 

из которых 8 – страны-бенефициары проекта плюс Албания, Греция и Россия) 

ТРАСЕКА Транспортный Коридор Европа-Кавказ-Азия 
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1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Со времени составления Отчета о ходе осуществления проекта I (август 2009 г.) на 
утвержденном участке произошли следующие положительные изменения: 

• Завершено строительство эстакады (сдана в эксплуатацию в октябре 2009 г.), 
обеспечивающей прямое, отдельное и безопасное сообщение с портом. 

• Начались работы по строительству нового таможенного терминала на участке 5,5 
га.  

• Важные заинтересованные стороны государственного сектора, в частности, 
государственный Одесский морской торговый порт (оператор порта) и Одесская 
железная дорога, оказали непосредственную поддержку проекту. 

Рынок логистических услуг в Одессе и Одесской области небольшой и гораздо менее 
развит в сравнении с Киевом.  В частности, отсутствует значительный спрос на услуги 
складских комплексов класса А. Однако Одесса является главными воротами в Украину, 
поэтому можно утверждать, что через прилегающие к ней территории лежит путь во все 
части страны, а с учетом транзитных грузов и за ее пределы. 

Процесс определения потенциальных заинтересованных сторон частного сектора и 
работы с ними находится на начальном этапе.  Пока только три частные компании в той 
или иной степени выразили заинтересованность в будущем МЛЦ:  

• Оператор контейнерного терминала Одесского порта, предоставляющий в 
настоящее время услуги по хранению контейнеров на участке и заинтересованный в 
дальнейшем сотрудничестве. 

• Поставщик логистических услуг, заинтересованный в покупке или аренде площадей 
на участке. 

• Торговое предприятие, заинтересованное в резервировании складских площадей, 
которые будут обслуживаться провайдером логистических услуг. 

Планируется развитие Сухого порта “Евротерминал” с целью его превращения в 
конкурентоспособный  логистический центр сети ТРАСЕКА. Он выполняет несколько 
логистических функций и имеет развитые складские площади с хорошей 
инфраструктурой для логистики. 

Существующая новая инфраструктура, автостоянка, депо порожних контейнеров и новый 
таможенный терминал (ведется строительства) будут интегрированы в общую концепцию 
развития участка. Главная задача будущего логистического центра – расширение 
перевалочных и логистических мощностей Одесского морского порта. Кроме того, 
будущий МЛЦ формирует основы для улучшения процесса распределения импортных 
грузов для получателей из Одесской области, а также всей Украины и Молдовы. 

В качестве расчетной величины для базового года потенциальный рынок грузов, 
обрабатываемых логистическими центрами, для Одесской области был оценен в 4,3 млн. 
тонн в год. На основании этой базовой величины Консультант оценил потенциальную 
рыночную долю  МЛЦ в 10%. Таким образом, в базовом году Сухой порт “Евротерминал” 
смог бы обслужить 430 тыс. тонн грузов. На завершающем этапе развития пропускная 
способность центра составит 850 тыс. тонн в год. Кроме того, по предварительной 
оценке, пропускная способность будущего контейнерного терминала составит 800 тыс. 
тонн в год. 

С учетом будущих тенденций в сфере логистики и потенциала развития участка, были 
выделены три следующие функциональные зоны: 
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• Логистические услуги: транспортные, перегрузочные и складские мощности для 
поставщиков логистических услуг и операторов (около 55% территории участка). 

• Контейнерный терминал: комбинированный перегрузочный модуль для обработки 
авто- и железнодорожных грузов, контейнерный сервисный центр с контейнерным 
складом и депо порожних контейнеров, обработка ремонт и чистка контейнеров 
(около 25% территории). 

• Обслуживание заказчиков с повышенным спросом на логистические услуги – 
промышленные и торговые предприятия с повышенными специфическими 
потребностями в логистических услугах (около 20% территории). 

Концепция функциональных зон – это основа для дальнейшей разработки генерального 
плана. На следующем этапе будет дано детальное описание функциональных модулей. 

Региональная промышленность в значительной степени связана с портом. 
Существенным направлением является обработка сельскохозяйственной продукции 
одесского региона - 35% всех занятых в Одесской области работают в 
сельскохозяйственном секторе. Ожидается, что проект будет также способствовать 
промышленному развитию и диверсификации, расширяя рынок сбыта сельхозпродукции 
и повышая спрос на рабочую силу. 

Это незамедлительно позитивно отразится на уровне бедности, который ныне 
соответствует среднему по стране (доход 39% населения составляет менее 1 долл. в 
день). Достижение полного эффекта от проекта может потребовать реализации программ 
повышения квалификации для уравновешивания спроса и предложения на рынке 
рабочей силы.  

2 ВВЕДЕНИЕ И ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ 
Сухой порт “Евротерминал” – это функционирующее предприятие, расположенное на 
участке в 50 га в двух километрах к западу от северной части Одесского морского 
торгового порта, эксплуатационная деятельность уже частично ведется. 
Подготовительные работы на участке находятся на завершающей стадии. 

Участок используется пока для хранения порожних контейнеров (на площади 1,5 га) по 
договоренности с оператором контейнерного терминала порта HPC, а также как 
автостоянка (5,5 га). Помимо реализации проекта по строительству нового таможенного 
терминала к 2010 году, нынешний профиль деятельности не изменится в ближайшем 
будущем вследствие снижения грузопотока и экономической неопределенности в связи с 
мировым финансовым кризисом. Однако владелец участка, ООО "ЕВРОТЕРМИНАЛ", 
взял на себя обязательство по созданию на участке МЛЦ в сотрудничестве и при 
поддержке текущего проекта ТРАСЕКА. 

Введена в эксплуатацию эстакада, проходящая над главной железнодорожной веткой и 
соединяющая восточную часть Сухого порта “Евротерминал” с территорией морского 
порта с возможностью доступа во все части порта. Эстакада закрыта для доступа 
стороннего транспорта, что позволяет считать Сухой порт “Евротерминал” частью 
морского порта с точки зрения будущего осуществления таможенных процедур в режиме 
“Импорт-40”. 

Доступ к дорогам общего пользования ограничен двухполосной Хаджибеевской дорогой, 
соединяющей город Одессу с шоссе E-58/M-05 посредством Т-образного перекрестка, 
расположенного в четырех километрах на северо-запад от Сухого порта. 
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Несмотря на отсутствие прямого железнодорожного сообщения с основной 
железнодорожной веткой, в 1 км на северо-восток от участка расположена товарная 
станция Пересыпь, а в 5 км севернее от нее находится главная сортировочная станция 
Одесса-Сортировочная.  

Существует возможность подведения в будущем железнодорожной ветки к участку, 
увязав ее с существующей веткой к расположенной рядом промышленной зоне.  

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН И СПРОСА 

3.1 Статус и юридические рамки девелопера участка 
ООО "ЕВРОТЕРМИНАЛ" – частная компания, зарегистрированная в Украине. Она 
является полноправным владельцем участка. Целевое назначение земли – 
промышленное развитие (понятие включает в себя логистическую деятельность). В 
настоящее время участок используется как склад порожних контейнеров и стоянка 
грузового транспорта.  

ООО "ЕВРОТЕРМИНАЛ" построило подъездную дорогу к участку, а Одесский морской 
торговый порт – эстакаду, обеспечивающую прямой отдельный доступ  в порт. 
Санкционирование дополнительных инфраструктурных работ вне участка будет 
предусматривать проведение общественных слушаний, в частности, в отношении 
строительства железнодорожной ветки. Прилегающие территории, которые могут 
понадобиться для расширения будущего МЛЦ, находятся в коммунальной собственности 
города Одессы.  

3.2 Местный рынок перевозок и логистики 
Одесса – город с населением 1,2 млн. человек, столица Одесской области, в которой 
проживает 2,7 млн. человек. На область приходится 4,6% украинского ВВП. Одесский 
порт – крупнейший в стране. В 2007 г. (до МФК) его грузооборот составил 31 млн. тонн, в 
т.ч. оборот контейнеров в 524 тыс. TEU.  

Местный спрос на товары и услуги (только по Одесской области) оценивается в 6 млрд. 
евро. Часть спроса на потребительские товары удовлетворяется рынком “7-й километр”, 
расположенным неподалеку от Одессы,  куда товары поставляются в контейнерах прямо 
из порта, что устраняет необходимость в дополнительных логистических услугах. 

В результате этого сектор складских услуг и дистрибуции в Одессе значительно меньше и 
хуже развит, чем в Киеве. Основной спрос предъявляется на услуги складов класса В, и 
лишь незначительный – на складские комплексы класса А.  

Однако географический охват осуществляемых в порту операций распространяется на 
всю Украину и далее благодаря обслуживанию транзитных грузов. Более того, 
предлагаемый проект призван облегчить интермодальную перевалку грузов, 
перевозимых железнодорожным, автомобильным и морским транспортом, а также 
расширить спектр сопутствующих услуг. С этой точки зрения конкурентов у настоящего 
проекта сейчас мало, главным из них  является контейнерный терминал “Лиски-Одесса”, 
расположенный на станции Усатово в 10 км от порта. 

Помимо этого, Одесса рассматривается некоторыми потребителями логистических услуг 
также в роли распределительного узла для рынка Молдовы, емкость которого для многих 
товаров недостаточна, чтобы оправдать создание отдельного центра дистрибуции. 
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3.3 Обзор основных заинтересованных сторон и спрос с их стороны 
3.3.1 Потенциальные заинтересованные стороны 
На данный момент Консультант определил семь заинтересованных сторон и провел 
соответствующие встречи. Стороны перечислены в Таблице 1, где также дана оценка 
характера и степени их заинтересованности, а также рекомендации об их включении в 
Группу заинтересованных сторон. 

Таблица 1. Потенциальные заинтересованные стороны в проекте Сухой порт 
“Евротерминал”, Одесса 
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ООО “ЕВРОТЕРМИНАЛ” Владелец участка     5  

Одесский морской 
торговый порт 

Владелец прилегающей территории и 
оператор дополняющего 
логистического узла 

    3  

Одесская железная 
дорога 

Потенциальный строитель ж/д ветки 
и поставщик транспортных услуг      4  

Одесский областной совет Орган местного самоуправления     4  

Государственная 
таможенная служба 
Украины 

Таможенная администрация     3  

ЕБРР [b] Международная финансовая 
организация     5  

Международная 
финансовая корпорация 
(IFC) 

Международная финансовая 
организация     4  

Hamburg Port Consulting 
(HPC) Ukraine Оператор контейнерного терминала     5  

Kuehne & Nagel Поставщик 
транспортных/логистических услуг     4  

Kimberly-Clark Ukraine 
Крупный потребитель услуг 
логистики, преимущество в сфере 
импорта в Украину 

    3  

[a] по пятибалльной шкале, 5 – максимальная заинтересованность. 
[b] ЕБРР уже предоставил кредит в размере 27 млн. долл. (19 млн. евро) на строительные работы 

на участке. 

3.3.2 Заинтересованные стороны государственного сектора 
Порт 

Одесский порт не имеет возможности дальнейшего расширения, поскольку расположен в 
черте города. Оператор порта (государственное предприятие “Одесский морской 
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торговый порт”) поддерживает идею выноса объектов по предоставлению таможенных и 
логистических услуг за территорию порта. На сегодня порт возвел эстакаду, 
соединяющую порт и Евротерминал. 

Железная дорога 

Сухой порт “Евротерминал” расположен рядом с товарной станцией Пересыпь и главной 
сортировочной станцией Одесса-Сортировочная. Рядом с участком Евротерминала 
проходит частная железнодорожная ветка до фабрики лакокрасочной продукции Эмпилс, 
однако ее технические характеристики не отвечают нормам Государственной 
администрации железнодорожного транспорта по грузоперевозкам, в частности,  в 
отношении требований к минимальному радиусу поворота в 180 м.  

ООО "ЕВРОТЕРМИНАЛ"  заинтересовано в наличии собственной железнодорожной 
ветки, разработка ее проекта поручена частной инженерной компании. Идею 
строительства ветки поддерживает руководство Одесской железной дороги и обещает 
содействие в получении необходимых разрешений. 

Таможня 

Государственная таможенная служба заинтересована в организации таможенных пунктов 
в местах концентрации импортируемых грузов для повышения эффективности сбора 
пошлин и удобства обслуживания. Проект соответствует реализуемой программе по 
переносу мест таможенного обслуживания, внедрению новых технологий и 
сотрудничеству с другими службами для создания “Единого офиса” оформления грузов. 
Планы по размещению таможенного терминала на территории Сухого порта объясняют 
заинтересованность таможенных органов в развитии Сухого порта.  

Другие субъекты 

Одесский областной совет выразил активную поддержку проекту, а на национальном 
уровне Государственное агентство по инвестициям и инновациям определило Одессу в 
качестве главного инвестиционного приоритета в развитии сектора логистики. 

3.3.3 Заинтересованные стороны частного сектора 
Поставщики логистических услуг 

Консультант провел встречу только с одним поставщиком складских/дистрибьюторских 
услуг, выразившим заинтересованность в сотрудничестве с Сухим портом 
“Евротерминал”. Однако процесс поиска потенциальных заинтересованных сторон еще 
не окончен. Для привлечения к сотрудничеству с Евротерминалом ведущих логистических 
компаний представляется важным обеспечение следующих характеристик: 

• Наличие подъездной железнодорожной ветки и мультимодального перевалочного 
комплекса. 

• Погрузочные и перевалочные (авто- железная дорога) мощности для контейнеров, 
смешанных грузов и специальных проектных грузов. 

• Услуги таможенного склада, как для долгосрочного, так и временного хранения 
грузов. 

• Таможенное обслуживание оформление на территории. 

Hamburg Port Consulting Ukraine (HPC), член HHLA1 Group, является оператором 
контейнерного терминала в Одесском порту и имеет неформальную договоренность с 
Евротерминалом о хранении контейнеров на участке. Эту договоренность планируется 

                                                 
1  Hamburg Hafen und Logistik AG. 
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официально оформить и создать совместное предприятие. Компания HPC весьма 
заинтересована в создании МЛЦ. Это позволит ей расширить масштабы деятельности, 
чему в настоящее время препятствуют физические ограничения территории порта. 

Промышленные и торговые компании 

Были определены несколько потенциальных потребителей логистических услуг, однако 
встреча состоялась пока лишь с одним из них. В настоящее время эта компания 
пересматривает собственную стратегию производства и дистрибуции и пока не уверена, 
понадобятся ли ей логистические услуги в Одессе. Если понадобятся, то в небольшом 
объеме, с учетом следующих аспектов: 

• Наличие потенциала для мультимодальных перевозок 
• Стабильные договоренности об аутсорсинге и высокий уровень логистических услуг 
• Резервирование складских площадей для обеспечения должного уровня товарных 

запасов и достаточная пропускная способность для обслуживания растущего рынка 
• Аккуратная перегрузка товаров с целью минимизации их повреждения 
• Вспомогательные услуги, например, возможность переработки или переупаковки 

поврежденных товаров 
• Гибкость в приспособлении к требованиям заказчиков 

3.3.4 Инвесторы и кредиторы 
ООО "ЕВРОТЕРМИНАЛ"  располагает собственными финансовыми ресурсами и 
доступом к капиталу. Оно сотрудничает с HPC (и, таким образом, с HHLA, открытым 
акционерным обществом с рыночной капитализацией в 1,8 млрд. евро). Как упоминалось 
выше, это сотрудничество планируется оформить официально, создав совместное 
предприятие.  

Кроме того, ООО "ЕВРОТЕРМИНАЛ" договорилось о предоставлении кредита в размере 
27 млн. долл. (19 млн. евро) с ЕБРР. Решение о предоставлении кредита было принято 
22 сентября и оглашено 24 сентября 2009 года. Объем кредита покрывает 71% стоимости 
проекта, предусматривающего строительство и оборудование для таможенного 
терминала, автостоянки, депо контейнеров и внутренней дорожной инфраструктуры. 

Сотрудники украинского офиса Международной финансовой корпорации (IFC) уже 
знакомы с участком. Инфраструктурные объекты частной формы собственности – это 
приоритетное направление финансирования IFC. Корпорация выразила 
заинтересованность в участии в Группе заинтересованных сторон проекта. 

3.4 Коммуникация и синергия в рамках сети ТРАСЕКА 
3.4.1 Вступление 
 

На представленной ниже карте показаны основные существующие и запланированные 
маршруты, соединяющие одесский МЛЦ с другими транспортными узлами в Украине и с 
соседними странами. 
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Иллюстрация 1. Автомобильные, железнодорожные и морские пути, соединяющие 
Одессу с соседними странами 

 

Связь с портами в Одессе и Ильичевске: 
Сухой порт “Евротерминал” планировался, главным образом, как расширение территории 
Одесского морского торгового порта, поэтому ожидается значительная корреляция  
грузооборота  терминала и порта. 

Однако всего в 25 км на юг от Одессы находится Ильичевский морской торговый порт, 
крупнейший украинский порт по показателю грузооборота. В 2008 году этот показатель 
составил 670 600 TEU против 572 тыс. TEU у Одесского порта. Часть контейнерного 
грузопотока приходилась на транзитные грузы. 

Кроме того, Ильичевский порт обслуживает несколько Ро-Ро и ж/д паромных маршрутов в 
Поти и Батуми (Грузия), Варну (Болгария), Деринже (неподалеку от Стамбула), Зонгулдак 
и Самсун (Турция). 

3.4.2 Синергия с другими МЛЦ европейской и кавказкой части ТРАСЕКА 
Налаживание связей и сотрудничества с Ильичевским портом представляется важной 
задачей (несмотря на существование конкуренции между портами Одессы и Ильичевска) 
из-за наличия контейнерных грузопотоков и паромных маршрутов в Грузию, Турцию и 
Болгарию. 
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Существующие международные транспортные маршруты: 
Одесский регион является одним из главных узлов ТРАСЕКА. Он непосредственно связан 
с автодорожной и железнодорожной сетью транспортного коридора ТРАСЕКА. 

Следующие основные маршруты связывают одесский участок МЛЦ и порты в Одессе и 
Ильичевске с другими украинскими узлами, черноморскими портами и соседними 
странами: 

• Автомагистраль Киев-Одесса (E95/M05);  
• Автомагистраль (E58/M14) из Одессы, через Николаев и Крым, до границы с РФ и 

далее до главного черноморского порта России в Новороссийске; 
• Маршрут между Одессой/Ильичевском и границей Молдовы по магистралям E95/M5 

и M16/M14, далее до Кишинева по E581 или по R31-R30 (Тирасполь); из Кишинева 
есть автодорожное сообщение с границей Румынии; 

• Маршрут между Одессой/Ильичевском по магистрали  E87/M15 (или по M22 до M05) 
до Джурджулешты (Молдова) на Дунае и далее до Бухареста и порта Констанца 
(Румыния); 

• Автомобильный коридор между Одессой/Ильичевском и границей с Польшей по 
магистрали M22 - E95/M05 - Умань - Немиров – Винница - Тернополь - Ковель; и 
оттуда до  пропускного пункта Ягодин на границе с Польшей (по E373/M07) и 
границы с Беларусью. 

Эти маршруты обеспечивают прямое дорожное сообщение с коридором ТРАСЕКА через 
Одессу - E87/M15 – граница Украины (Паланка) - R30- R31 - Кишинев, и через Одессу - 
E95/M05 - Киев.  

Магистраль M05 соединяет автодорогу E87/M15 в южном направлении с дорогой на запад 
по магистрали M22 до Международного свободного порта Джурджулешты (молдавский 
речной порт на Дунае) и в Румынию по направлению к Бухаресту и порту Констанца. 

Существующие железнодорожные маршруты из Одессы/Ильичевска: 
• Железнодорожный коридор до польской границы (Ягодин) через Климентово – 

Винница - Ковель; 
• Железнодорожный путь до молдавской границы и Кишинев, а оттуда 

железнодорожное сообщение с Румынией; 
• Железнодорожный путь между Одессой/Ильичевском и Киевом (главным образом, 

западный маршрут через Винницу – более короткий и двухколейный на всей 
протяженности); 

• Восточный железнодорожный путь от Одессы до российской границы через Херсон 
и далее Севастополь и Новороссийск. 

Планы по модернизации международных транспортных маршрутов: 
Проект черноморского транспортного кольца, инициированный ОЧЭС, предусматривает 
строительство/модернизацию вокруг Черного моря. Кольцо пройдет в 4 км западнее 
Ильичевска. Однако реализации украинской части этого транспортного проекта в одесско-
ильичевском регионе откладывается из-за отсутствия инвестиций.  

Существуют планы развития Ильичевского морского торгового порта, в частности, 
по увеличению вдвое его годового грузооборота до 1,7 млн. TEU к 2018 году и 
дальнейшему росту вплоть до 5 млн. TEU. 
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Потенциальные связи с другими транспортными узлами в Украине, Молдове и на 
Кавказе: 
Возможно дальнейшее улучшение синергии за счет налаживания сотрудничества с МЛЦ 
в Киеве и МЛЦ трех стран-участниц ТРАСЕКА кавказского региона. 

Стоит также отметить, что Ильичевский порт является южным терминалом 
контрейлерного поезда “Викинг”, обеспечивающего связь между Черным и Балтийским 
морями. 

Связи с транспортными узлами Румынии, Болгарии и Турции: 
Как и в случае с киевским МЛЦ, можно налаживать сотрудничество с МЛЦ в Молдове с 
перспективой укрепления торговых связей между одесским регионом и Молдовой, а также 
развивать торговые связи с Румынией и Болгарией. 

Можно рассмотреть варианты сотрудничества с черноморскими портами Турции, наладив 
с ними сообщение судами типа Ro-Ro. 

3.4.3 Взаимосвязи со странами ЕС и Трансъевропейской транспортной 
сетью 

Возможно дальнейшее улучшение синергии за счет налаживания сотрудничества с МЛЦ 
в Киеве и логистическими центрами в отдельных европейских странах. 

Альтернативные грузовые маршруты со странами ЕС обслуживаются речным судами, 
курсирующими между Дунаем и портами Одессы и Ильичевска, а также контейнерными 
маршрутами между портами Одессы/Ильичевска и европейскими портами 
Средиземноморья. 

3.4.4 Связи с азиатскими странами ТРАСЕКА 
Морские маршруты через Черное море от Ильичевска транзитом через Поти/Батуми в 
Грузии и Азербайджане и каспийские морские маршруты через Баку/Алят важны для 
связей с азиатскими странами ТРАСЕКА. Повышение эффективности торговых связей 
возможно за счет налаживания сотрудничества в сфере логистики и транспортировки 
между МЛЦ в Тбилиси и Аляте.  

Еще один потенциальный маршрут между Украиной и азиатскими странами ТРАСЕКА 
пролегает из Одессы через турецкий порт Самсун и далее железнодорожным или 
автомобильным транспортом в Алят (Азербайджан). 

МЛЦ в одесско-ильичевском регионе имел бы идеальное географическое 
местоположение для обслуживания грузопотоков из азиатских стран ТРАСЕКА по 
Черному морю и транзитных потоков через Грузию и Азербайджан. 

4 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ 

4.1 Описание функциональных зон и концепция 
4.1.1 Общие задачи 
Удачное местоположение Сухого порта “Евротерминал” и его интегрированная в 
транспортные сети инфраструктура обеспечивают благоприятные условия и 
перспективный потенциал развития для создания МЛЦ в Одессе.  

Сооружение логистического центра планируется на участке площадью 50 га, 
расположенном на северном конце города в промышленной зоне. Владельцем участка 
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является ООО “ЕВРОТЕРМИНАЛ”, которое планирует предоставлять логистическое 
обслуживание, построив следующие объекты: 

- Таможенный терминал 
- TIR - паркинг 
- Складской комплекс 
- Контейнерный терминал и контейнерное депо 

Основная задача будущего логистического центра заключается в содействии 
расширению перегрузочных и логистических возможностей Одесского морского порта. Он 
станет первым в Украине интегрированным логистическим центром такого рода. 

Сухой порт характеризуется наличием значительных площадей для нужд логистического 
центра, а также возможностью расширения в будущем. 

Территория Сухого порта “Евротерминал” занимает площадь в 50 га (1 000 м x 500 м). К 
территории примыкают два участка для возможного расширения, площадью 40 и 300 га. 
Порт имеет прямое сообщение с Одесским морским портом по недавно построенной 
эстакаде. Кроме того, поблизости проходит железнодорожная ветка, соединяющая 
промышленную зону с морским портом и сортировочной станцией.  

Первые строительные работы начались на участке в 2007 году. Начиная с 2008 года, на 
территории сухого порта функционирует TIR-паркинг и депо порожних контейнеров в 
круглосуточном и круглогодичном режиме.  

Начат очередной этап реализации проекта сухого порта, предусматривающий возведение 
таможенного терминала к 2010 году. 

Иллюстрация 2. Сухой порт “Евротерминал” и прилегающие участки для 
расширения 
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Границы порта  Территория будущего МЛЦ 
Эстакада  Освоенная территория 
Ж/д ветка   
 

Предусмотрено, что Сухой порт “Евротерминал” будет предоставлять широкий спектр 
специализированных услуг по таможенному оформлению и перегрузке контейнеров. Он 
являет примером частной инициативы в развитии инфраструктуры порта. Эта инициатива 
способствует повышению эффективности и конкуренции на данном рынке и, в итоге, 
росту качества услуг. 

Дальнейшие перспективы и потенциал развития порта основываются на его высокой 
пропускной способности и наличии возможностей расширения. Новая эстакада и 
существующие и запланированные дороги, а также возможность подведения 
железнодорожной ветки, обеспечат высокую гибкость и надежность предоставляемых  
мультимодальных транспортных услуг.  

Для проекта характерен синергетический эффект, поскольку Сухой порт “Евротерминал” 
будет оказывать комплекс логистических услуг, что позволит расширить существующие 
перегрузочные мощности Одесского порта. 

Многообещающим выглядит и потенциальный синергетический эффект сотрудничества с 
другими МЛЦ или региональными логистическими центрами, например, взаимодействие с 
коммерческим парком аэропорта «Борисполь». 

Сухой порт “Евротерминал” будет развиваться как неотъемлемое звено сети ТРАСЕКА. 
Он предоставляет комплекс логистических услуг, имеет выгодное местоположение и 
хорошую инфраструктуру. 

 

4.1.2 Тенденции в логистике и видение развития 
На иллюстрации 3 представлены тенденции в развитии логистики на различных уровнях 
(глобальном, европейском, региональном) в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. 
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Иллюстрация 3. Тенденции в логистике 

В Украине развитие концепций конкурентной международной логистики пока находится на 
начальном этапе. Основными поставщиками этих услуг являются международные 
компании или их представительства.  

Рынок логистических услуг Одессы и Одесской области мал и гораздо менее развит по 
сравнению с рынком Киева. В настоящее время отсутствует сколь-нибудь значительный 
спрос на услуги складских комплексов класса А. Однако Одесса является главными 
воротами в Украину, поэтому через примыкающие к ней территории, можно сказать, 
лежит путь во все части страны, а, с учетом транзитных грузов, то и далее. 

4.1.3 Объемы грузоперевозок 
Согласно официальным статистическим данным, в 2007 году (базовом для расчетных 
целей проекта) Украина экспортировала 137 млн. тонн и импортировала 94 млн. тонн 
грузов. Из них 21 млн. тонн экспортированных грузов (15%) и 9 млн. тонн 
импортированных грузов (10%) были пригодными для контейнерных перевозок и, 
соответственно, для обслуживания в логистических центрах. Минимальная емкость 
украинского рынка логистических услуг оценивается в 30 млн. тонн грузов. 

Эти низкие процентные доли объясняются высоким объемом насыпных грузов. На 
полезные ископаемые (в т.ч. топливо), химикаты и металлопродукцию приходилось 88% 
всего тоннажа экспорта, импорта и транзита, перевезенного железнодорожным и 
автомобильным транспортом, в 2006 году и 87% в 2007 году. Насыпные грузы не 
нуждаются в услугах логистических центров. 

Объем транзитных грузов превзошел суммарный объем экспорта и импорта. На него 
пришлось 24% международных грузоперевозок автомобильным транспортом, 46% –  
железнодорожным и 40% – морским. Однако доминировала бестарная продукция. На 

 Тенденция  Результат  Потенциал 
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• Трансконтинентальная 
торговля 

• Растущая сложность товаров 
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• Последовательная 
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продажам 

Ев
ро

пе
йс

ки
е • Укрепление позиций 
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• Либерализация конкуренции 
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интермодальных перевозок 
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е • Мобильность предприятий 

• Структура квалификации 
• Налаживание связей между 

предприятиями 
• Развитие возможностей для 
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• Рост масштабов 
логистической и 
постпродажной 
деятельности 

• Ориентация на 
надрегиональные 
рынки 

• Крупномасштабные 
производственные 
структуры и цепи 
поставок 

• Сокращение сроков 
поставки товаров  

• Развитие 
транснациональных 
маркетинговых 
подходов, например, 
торговой логистики 

• Структуры 
сотрудничества 

• Требования к 
квалификации 

 

• Спрос на 
высококлассные и 
инновационные 
логистические решения 

• Появление новых 
цепей поставок 

• Повышенный спрос на 
логистические услуги и 
продукты  

• Управление цепями 
поставок путем 
оптимизации способов 
транспортировки 
(мультимодальность) 

• Повышенный спрос на 
квалифицированных 
специалистов по 
логистике 
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грузоперевозки полезных ископаемых, химикатов и металла автомобильным и 
железнодорожным транспортом вместе приходилось 88% от всего объема транзитных 
грузов в 2006 году и 84% в 2007 году.  

В 2007 году на бестарную продукцию  приходилось 84% тоннажа грузов (экспорт, импорт 
и транзит), обработанных в Одесском порту. Основными товарными категориями 
бестарной продукции были нефтепродукты, сжиженный газ, сельхозпродукция 
(растительное масло, зерновые и сахар), руда, уголь, металлы и строительные 
материалы. Почти 90% грузов, не относящихся к категории бестарных (4,5 млн. тонн), 
перевозилось в контейнерах. 

Консультант предполагает, что спрос на товары и, следовательно, на логистические 
услуги, пропорционален потреблению, которое зависит от дохода и объема производства. 
Таким образом, доля региона на национальном рынке логистических услуг примерно 
пропорциональна вкладу этого региона в объем ВВП.  

В Одесской области проживает 5,2% населения страны, а на ее долю приходится 4,6% 
ВВП. Таким образом, можно предположить, что емкость рынка логистических услуг 
Одесской области составляет 1,4 млн. тонн из 30 млн. тонн грузов, обработанных МЛЦ в 
2007 году (по оценке Консультанта). 

Однако Одесса – это крупнейший украинский порт, через который проходит четверть 
всего объема морских грузов. Если к этому добавить долю Ильичевска, то соотношение 
возрастет до 40%. Оба порта обрабатывают приблизительно треть от 30 млн. тонн 
грузов, пригодных для контейнерных перевозок. Следовательно, потенциальная емкость 
рынка логистических услуг обоих портов гораздо больше емкости регионального рынка, 
спрос на котором создается экономикой региона. Действительно, большое количество 
товаров, нуждающихся в логистических услугах, могут их получать в порту или 
поблизости от него.  

Эмпирический базис для оценки доли Одессы на национальном рынке помимо Одесской 
области отсутствует. Руководствуясь приведенными выше данными, значение в 10-20% 
выглядит обоснованным. Следуя консервативному подходу, Консультант принимает за 
основу нижнее значение диапазона, которое потребует дальнейших уточнений и 
консультаций с субъектами рынка логистики. Таким образом, совокупная емкость рынка в 
базовом году составила 1,4 млн. тонн + [(30 млн. тонн – 1,4 млн. тонн) × 10%] = 4,3 млн. 
тонн.  

Для проверки этой оценки были проанализированы данные таможенной службы за 2008 
год. Данные по объему экспорта и импорта, прошедшего через порты одесского региона, 
были оценены на их пригодность для контейнерных перевозок. В результате: 

• Из 22,2 млн. тонн экспортированных грузов в 2008 году лишь 2,4 млн. тонн (11%) 
были признаны пригодными для логистических центров. Основными товарными 
категориями таких грузов были (ранжированы по тоннажу): 
Неорганические химикаты. 
Масличные семена и плоды. 
Черные металлы. 
Древесина и изделия из древесины. 
Животные или растительные жиры и масла. 
Отходы пищевой промышленности и готовые корма для скота. 

• Из 7,6 млн. тонн импортированных грузов только 1,9 млн. тонн (25%) были признаны 
пригодными для логистических центров. Основными товарными категориями таких 
грузов были (ранжированны по тоннажу): 
Транспортные средства. 
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Ядерные реакторы, котлы, машинное оборудование и запасные части к нему (для 
нужд атомной энергетики Украины). 

Полимеры, пластмассы и их продукты. 
Электрические машины и оборудование. 
Древесина и изделия из древесины. 
Рыба и морепродукты. 

Такие товары, как зерно и удобрения, предположительно отгружаются навалом и не 
нуждаются в контейнерной перевозке или перегрузке в логистических центрах. 

При анализе региональных данных таможенной службы следует учитывать, что они 
показывают, где товары были растаможены, а не то, где они перегружались или 
потреблялись. Вышеприведенные данные лишь свидетельствуют о потенциале 
логистического рынка Одессы в период, когда спрос на товары сдерживался МФК. Можно 
отметить, что эти данные не противоречат оценке емкости рынка в 4,3 млн. тонн в 
базовом году. 

Что касается рыночной доли будущего МЛЦ, то здесь также отсутствует эмпирический 
базис для оценки. МЛЦ будет занимать рыночную нишу верхнего ценового сегмента, 
продвигая обслуживание по технологии 3PL в новые сферы и, таким образом, привлекая 
новых заказчиков, которые ранее не видели преимуществ обращения к услугам 
логистических центров.  

В качестве рабочего предположения, нуждающегося в последующем уточнении, 
Консультант принял рыночную долю, равную 10%. Эта доля учитывает высокую степень 
конкуренции в секторе логистики одесского региона и вероятность того, что потребители 
логистистических услуг в большей степени ориентируются на стоимость услуг, а не их 
качество и спектр. При этом также учитывается выгодное местоположение 
«Евротерминала», обеспечивающее прямой доступ к Одесскому порту по эстакаде. 

На основании этого допущения можно рассчитать долю рынка МЛЦ в абсолютном 
выражении, используя ранее принятую  оценку емкости рынка в базовом году в 4,3 млн. 
тонн. Таким образом, будущий МЛЦ может рассчитывать на привлечение 0,4 млн. тонн 
грузов. 

С целью уточнения приведенных оценок и допущений для нужд генерального плана, 
была проведена предварительная идентификация секторов для дальнейшего сбора 
данных и проведения консультаций: 

• Основные отрасли одесского региона – машиностроение, промышленность: 
химическая, нефтехимическая, фармацевтическая, пищевая, металлургическая, 
металлообрабатывающая, легкая 

• Экспорт – основные товары (Украина), Продукция: металлургическая, химическая, 
машиностроительная, пищевая и текстильная2. 

• Импорт – основные товары (Украина). Оборудование и машины, транспортные 
средства и химическая продукция, на которые приходится две трети всего объема 
импорта3 

В качестве базиса для предварительного прогноза производительности МЛЦ 
принимается существующая площадь участка в 44 га (см. Схему 4). Предварительная 
оценка производительности, выраженная через “производительность площади” 

                                                 
2 Министерство иностранных дел Германии 
3  Transport & Logistics Report 2006, Logistics Platform LLC 
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(пропускная способность в расчете на единицу площади в день, т/га в день), для 
заключительного этапа потребует анализа показательных статистических данных 
европейских МЛЦ. 

Иллюстрация 4.  Доступная территория – существующий участок и площади для 
расширения 

 
 

Граница участка  Территория будущего МЛЦ 
Существующая дорога  Территория таможенного терминала 
Планируемая дорога   Площадь для расширения I 
Существующая ж/д ветка  
Планируемая ж/д ветка 
 

В соответствии с имеющимися территориями и потребностями основных 
заинтересованных сторон были определены три функциональные зоны (см. 
Иллюстрацию 7). Для каждой функциональной зоны была определенна площадь брутто, 
необходимая для размещения всех функциональных объектов  (Иллюстрация 8). Для 
оценки “производительности площади” используется показатель площади нетто 
функциональной зоны. Практика показывает, что площадь нетто составляет порядка 80% 
от площади брутто.  

Предварительный прогноз грузооборота, выраженный через потенциальную пропускную 
способность, был сделан на основании следующих данных и допущений в отношении 
функциональных зон.  
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1. Функциональная зона “Логистические услуги” общей площадью в 24 га (брутто)  
• Брутто-площадь: 19 га (без автостоянки, занимающей около 5 га) 
• Нетто-площадь (80%): 15 га 

Была применена представленная ниже структура логистических мощностей с 
соответствующими стандартными характеристиками.  

No. logistics services facilities: by type
plot area

- standard -
 [ha]

building area
- standard - 

[m2]

troughput
capacity

 [t/d]

troughput
capacity
 [t/pa]

troughput
capacity

 [t/ha] per d

1 Distribution warehousing (large size) 1,50 8.000 120 30.000 80
2 Distribution warehousing (large size) 1,50 8.000 120 30.000 80
3 Distribution warehousing (mid size) 1,00 5.000 80 20.000 80
4 Distribution warehousing (mid size) 1,00 5.000 80 20.000 80
5 Distribution warehousing (mid size) 1,00 5.000 80 20.000 80
6 Refrigerated warehousing 1,00 4.000 80 20.000 80
7 Forwarding with warehousing (large size) 4,00 17.000 550 137.500 138
8 Forwarding with warehousing (large size) 4,00 17.000 550 137.500 138

total 15,00 69.000 1.660 415.000 111  
В результате потенциальная пропускная способность функциональной зоны 
“Логистические услуги” была оценена в 415 тыс. тонн в год (на завершающем этапе 
реализации проекта).   

• Пропускная способность в день:    1 660 т/день 
• Пропускная способность в расчете на гектар в день:   111 т/га в день 

2. Функциональная зона “Заказчики с повышенным спросом на логистические услуги и 
торговля”   

• Брутто-площадь: 9 га 
• Нетто-площадь (80%): 7 га 

Была применена следующая структура логистических мощностей со стандартными 
характеристиками.

No.
logistics intensive industries and trade:
by type 

plot area
- standard -

 [ha]

building area
- standard - 

[m2]

troughput
capacity

 [t/d]

troughput
capacity

 [t/pa]

troughput
capacity

 [t/ha] per d

1 Food processing 1,50 300 75 000 200
2 Food processing 1,50 300 75 000 200
3 Automotive - CKD 1,50 5 000 240 60 000 160
4 Machine building 1,00 300 75 000 300
5 Whole sale paper 1,50 5 000 600 150 000 400

total 7,00 1 740 435 000 249  

В результате потенциальная пропускная способность функциональной зоны “ Заказчики с 
повышенным спросом на логистические услуги и торговля ” составила 435 тыс. тонн в год 
(на завершающем этапе реализации проекта).   

• Пропускная способность в день:     1 740 т/день 
• Пропускная способность в расчете на гектар в день:   249 т/га в день 

3. Функциональная зона “Контейнерный терминал” 

Потенциальная пропускная способность функциональной зоны “Контейнерный терминал” 
(участок площадью 11 га, включающий один адаптированный перевалочный модуль 
площадью 8 га и депо порожних контейнеров площадью 3 га) составила 80 тыс. LU 
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(логистических единиц), что эквивалентно 800 тыс. тонн в год (на завершающем этапе 
реализации проекта).   

• Пропускная способность в день: 320 LU/день или 3 200 т /день 

No. container terminal 
plot area

- standard -
 [ha]

troughput
capacity

 [t/d]

troughput
capacity

 [t/pa]

troughput
capacity
 [LU/d]

troughput
capacity
 [LU/pa]

1

combined transshipment module
(4-loading tracks a 450m,
 two gantry cranes) 8,00 3 200 800 000 320 80 000  

Предварительный прогноз суммарного грузооборота, выраженный через потенциальную 
пропускную способность будущего МЛЦ на завершающем этапе реализации проекта, с 
учетом двух функциональных зон – “Логистические услуги” и “ Заказчики с повышенным 
спросом на логистические услуги и торговля” - составляет порядка 850 тыс. тонн в год.   

• Пропускная способность в день:     3 400 т/день 
• Пропускная способность в расчете на гектар в день:   155 т/га в день 

Предварительный прогноз суммарного грузооборота функциональной зоны 
“Контейнерный терминал”  составляет 800 тыс. тонн в год. Поскольку две упомянутые 
выше функциональные зоны предоставляют специфические интермодальные услуги, 
прогнозный показатель пропускной способности контейнерного терминала приводится 
отдельно. 
В 2010 году новый таможенный терминал будет оказывать услуги по растамаживанию 
практически для любых контейнерных грузов, импортируемых через Одесский порт, 
функционируя в режиме “Импорт-40”. Следовательно, ожидается рост грузооборота от 
импорта через Одесский порт в объеме 100-150 контейнеров в сутки.   

Оценка будущего модального разделения грузов будет осуществлена на следующем 
этапе после проведения соответствующих встреч с заинтересованными сторонами, 
потенциальными партнерами и анализа имеющихся статистических данных.  

4.1.4 Направления планирования и потенциальная синергия 
В процессе разработки концепции будущего МЛЦ на территории Сухого порта 
“Евротерминал” необходимо учесть ключевые требования к участку и направления 
планирования. 

Требования к участку 
• Условие адекватного предложения площадей для малых, средних и крупных 

компаний 
• Наличие автодороги достаточной пропускной способности с удобным доступом, 

подведение в будущем ж/д ветки к участку и арендуемым площадям 
• Отсутствие препятствий для застройки участка и особых требований к 

строительству объектов на нем 
• Возможность круглосуточного беспрерывного доступа (24 часа в сутки, 7 дней в 

неделю)  
• Возможность аренды площадей и проведение строительства на них в  

краткосрочной (1-3 года) и среднесрочной (3-5 лет) перспективе 

Направления планирования 
• Реализация гибкой, экономически состоятельной логистической концепции  
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• Привлечение больших и малых промышленных и торговых компаний, 
предъявляющих повышенный спрос на логистические услуги 

• Интеграция в рамках единого комплекса существующей транспортной 
инфраструктуры и оборудования, будущего таможенного терминала, TIR-паркинга и 
депо порожних контейнеров 

• Реализация функциональной концепции, отвечающей современным архитектурным 
и экологическим требованиям 

• Планирование хозяйственно-бытового обслуживания и административных 
площадей для арендаторов МЛЦ и третьих лиц. 

• Развитие модулей строительства в режиме реального времени и их интеграция для 
реализации запланированной концепции развития или этапов расширения 

Координационные встречи с владельцем участка показали, что эти требования могут 
быть удовлетворены.  

Дальнейшее расширение участка будет осуществляться поэтапно. Это позволит гибко и 
адекватно реагировать на рыночные изменения и снизить издержки на развитие. 
Концепция развития участка является модульной, позволяющей оперативно реагировать 
на запросы будущих инвесторов и потребителей. 

Важными задачами современных логистических центров являются инновации, гарантии 
занятости и создание синергетического потенциала. Синергетический эффект может быть 
достигнут за счет будущих схем взаимодействия автомобильного и железнодорожного 
транспорта, создания перспективных логистических продуктов и услуг, а также 
модернизации объектов и оборудования, дальнейшей стандартизации и оптимизации 
операционных процессов. 

 

4.1.5 Функциональные зоны и основная транспортная инфраструктура  
Определение функциональных зон и последующей их концепции  предусматривает 
проведение количественной оценки потенциала развития исходя из статус-кво. 
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Иллюстрация 5. Статус-кво и потенциал развития 
  Статус-кво Потенциал 

Базовые 
условия 

• Разветвленность автодорожной сети 
• Прогресс в развитии участка 
• Укрепление позиций 
• Повышение конкурентоспособности 

  

    

    

Инфраструктура 
• Наличие площадей 
• Внутренняя транспортная инфраструктура 
• Интермодальность 
• Доступ к ж/д инфраструктуре 

  

    

    

Предприятие 
• Логистические и транспортные услуги 
• Заказчики, предъявляющие повышенный спрос на 

логистические услуги 
• Оператор железных дорог 

  

 
  Потенциал развития: 

Высокий 
Средний 
Низкий 

  

Как показывает оценка потенциала развития, будущий МЛЦ на территории Сухого порта 
“Евротерминал”, имеет благоприятные базовые условия (разветвленность автодорог, 
достаточный прогресс в развитии участка, строящийся таможенный терминал), хороший 
инфраструктурный потенциал (наличие площадей, существующая подъездная дорога, 
коммунальная инфраструктура, запланированная к строительству собственная 
автомобильная дорога и ж/д ветка) и потенциал внедрения эффективных логистических 
услуг. 

Краткий перечень предварительно определенных требований к участку, предъявляемых 
со стороны потенциальных заинтересованных сторон и партнеров частного сектора: 

• Транспортная инфраструктура  
- новая дорога достаточной пропускной способности, обеспечивающая доступ к 
Одесскому морскому порту по эстакаде и собственная дорога ЕВРОТЕРМИНАЛА до 
автомагистрали E- 95 Одесса-Киев, 
- прямое железнодорожное сообщение с участком  

• Логистические мощности и услуги  
- центр дистрибуции, 
- таможенный склад с возможностью как долгосрочного, так и временного хранения 
грузов 
- открытые и крытые охраняемые склады, 
- таможенный терминал и обслуживание, 
- контейнерный терминал и сервис-центр (депо контейнеров), 
- перегрузочные и складские мощности для будущих грузов 

• Менеджмент и эксплуатационная деятельность  
- сотрудничество с операторами и партнерами с международным опытом, 
- профессиональное администрирование, менеджмент и маркетинг МЛЦ  
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С учетом этих условий и в соответствии с потребностями основных заинтересованных 
сторон и потенциальных партнеров будущего МЛЦ были определены три 
функциональные зоны соответствующих категорий: 

• Логистические услуги (порядка 55% территории участка) 
• Контейнерный терминал (порядка 25% территории) 
• Заказчики с повышенным спросом на логистические услуги и торговля (порядка 

20%) 

Иллюстрация 6. Характеристики функциональных зон (категории) 

 Заказчики с повышенным спросом на
логистические услуги и торговля Логистические услуги 

Логистика 
ценностных 
цепочек 

• Продвижение 
промышленных товаров 
для пищевой отрасли 

• Пункт консолидации 
для торговли и 
дистрибуции 
потребительских 
товаров 

• Взаимодополняющие 
логистические продукты 

• Управление цепями 
поставок и контрактная 
логистика 

Развитие 
предприятия  

• Логистика запасных 
частей для 
автомобильного 
сектора, 
сельскохозяйственной 
техники 

• Привлечение 
предприятий отраслей с 
высокой добавленной 
стоимостью 
- пищевая 
промышленность, 
- бытовая техника и 
электроника,             
 - автомобильная 
промышленность 

• Центры 
дистрибуции 
продуктов питания 

• Бытовая 
электроника 

• Обычные и холодильные 
склады 

• Дистрибуционная логистика 
• Экспедирование и 

транспортировка 
• Зона перевалки для ж/д 

транспорта (напр., 
зерновые) 

• Сервис-центр: 
администрация, офис, банк, 
агентства и проч.  

• Сервис центр для грузового 
транспорта: ремонт, 
профилактика, заправка и 
проч.  

• Ресторан, столовая, киоск, 
бытовые услуги  

Модульная 
концепция 
планирования 

• Территория участка: 
около 20% 

 • Территория участка: около 
55% 

В функциональной зоне контейнерного терминала будет расположен комбинированный 
железнодорожный/дорожный перевалочный модуль, контейнерный сервис-центр с депо 
контейнеров и складом порожних контейнеров, таможенный терминал, службы упаковки, 
ремонта и чистки контейнеров (занимает около 25% территории участка). 

Дальнейшее развитие МЛЦ предусматривает целевой отбор поставщиков сопутствующих 
и логистических услуг. На основании установленных будущих тенденций в логистике и 
потенциала развития были определены три функциональные зоны (Логистические услуги, 
Контейнерный терминал и Заказчики с повышенным спросом на логистические услуги и 
торговля). 
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Иллюстрация 7. Функциональные зоны 

EUROTERMINAL Dry Port

Logistics 
intensive 
Industries and
Trade

20 %

Container
Terminal

25 %

Logistics Services

55 %

 

4.1.6 Концепция функциональных зон и интермодальные операции  
Концепция функциональных зон и концепция эксплуатации базируются на плане участка 
(см. Иллюстрацию 4), где указаны границы участка, территории для расширения и 
внешняя транспортная инфраструктура. 

Имеющиеся площади четко промаркированы. Они представляют будущий потенциал 
развития МЛЦ и Сухого порта “Евротерминал”. 

Будущий МЛЦ будет иметь две подъездные дороги – одну, соединяющую его с 
автомагистралью M05/E95 Одесса-Киев, и вторую, по эстакаде от Одесского морского 
порта. Эстакада протяженностью в 5 км, пролегающая от Евротерминала до морского 
порта, уже введена в эксплуатацию. Новая частная автодорога соединит автомагистраль 
с юго-западной частью участка.  

Железнодорожная товарная станция Пересыпь, расположенная к северу от Сухого порта, 
является ближайшим пунктом железнодорожного сообщения с участком. В результате 
проведенной консультантом встречи, Одесская железная дорога поддержала идею 
строительства подъездной железнодорожной ветки и пообещала содействие в получении 
необходимых разрешений. В 2007 году частной инженерной компанией был разработан 
проект этой ветки. В принципе, этот железнодорожный доступ реализуем – в сочетании с 
уже существующей железнодорожной веткой, ведущей в прилегающую промышленную 
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зону и принадлежащей частной компании. Расстояние между существующей 
железнодорожной веткой и местом будущего МЛЦ составляет порядка 700 м. 

Расположение Сухого порта, напрямую связанного с Одесским морским портом, 
благоприятно для дальнейшего развития логистических услуг и интермодальности 
будущего МЛЦ. Будущий таможенный терминал и современные технологии перегрузки, 
хранения и обслуживания контейнеров, а также будущие технологии перевалки 
открывают интересные перспективы развития. 

Существующий TIR-паркинг и депо порожних контейнеров, расположенные у южной 
границы участка, будут перенесены севернее. 

Будущее дробление территории на отдельные функциональные модули позволит гибко 
адаптироваться к требованиям заказчиков в отношении площадей (в соответствии с 
категориями масштаба различных заказчиков и объектов). 
Согласно установленным наземным функциям (см раздел 4.1.5) были определены три 
функциональные зоны – “Логистические услуги”, “Контейнерный терминал” и “ Заказчики с 
повышенным спросом на логистические услуги и торговля”. Функциональная зона  
“Логистические услуги” будет в первую очередь ориентирована на услуги по 
транспортировке, перевалке и хранению для поставщиков логистических услуг и 
операторов (предусматривает такие объекты, как складские комплексы, центры 
дистрибуции, стоянки грузового транспорта, TIR-паркинг и проч.). В функциональной зоне 
“Контейнерный терминал” будет расположен комбинированный 
железнодорожный/дорожный перевалочный модуль для перевалки контейнеров, 
перевозимых железнодорожным транспортом, полуприцепов и съемных кузовов. Кроме 
того, в этой зоне будут находиться контейнерный сервис-центр с депо контейнеров и 
складом порожних контейнеров, таможенный терминал, службы упаковки, ремонта и 
чистки контейнеров. Функциональная зона “Заказчики с повышенным спросом на 
логистические услуги и торговля” будет прежде всего ориентирована на потребности 
заказчиков, предъявляющих повышенный спрос на логистические услуги, такие как 
промышленные компании (например, пищевой отрасли) и торговые предприятия (центры 
дистрибуции для розничных торговцев). 

На приведенной ниже схеме показаны функциональные зоны, на которых базируется 
концепция, направления развития, а также  будущее автомобильное и железнодорожное 
сообщение с транспортной сетью общего пользования. 
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Иллюстрация  8. Общий план функциональных зон  
 

 
 

Границы участка  Зона логистических услуг 
Существующая дорога  Лог. услуги для зак. с повышенным спросом 
 Зона контейнерного терминала 
Планируемая дорога   Зона таможенного терминала 
Существующая ж/д ветка Площадь для расширения I 
Планируемая ж/д ветка 
 

На базе концепции функциональных зон на следующем этапе будет подготовлен 
детальный план функциональных модулей для генерального плана. 

Окончательное определение этапов развития участка, которые впоследствии станут 
полноценными функциональными модулями, ознаменует завершение процесса 
разработки концепции функциональных зон и ляжет в основу генерального плана. 
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Иллюстрация 9. Будущие этапы расширения 

 
 

Границы участка  Зона логистических услуг 
Существующая дорога  Лог. услуги для зак. с повышенным спросом 
 Зона контейнерного терминала 
Планируемая дорога   Зона таможенного терминала 
Существующая ж/д ветка Площадь для расширения I 
Планируемая ж/д ветка 
 

 

На иллюстрации 9 обозначены основные направления развития участка, такие как оси 
развития, этапы развития, внутренняя и внешняя транспортная инфраструктура, 
существующие и планируемые железнодорожные ветки. 

Customs
terminal

EUROTERMINAL Dry Port Development  Stage III



 
 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

   Отчет о ходе осуществления проекта II   Приложение 9 – Украина: Евротерминал    стр. 27 из 29 

Иллюстрация 10. Окончательный план участка 

 
 

Границы участка  Зона логистических услуг 
Существующая дорога  Лог. услуги для зак. с повышенным спросом 
 Зона контейнерного терминала 
Планируемая дорога   Зона таможенного терминала 
Существующая ж/д ветка Площадь для расширения I 
Планируемая ж/д ветка 
 

 

На схеме 10 изображен окончательный план участка с обозначенными объектами 
функциональных зон, такими как контейнерный терминал, депо контейнеров, TIR-паркинг 
и складской комплекс. 

4.2 Обзор социально-экономического воздействия 
Население Одессы насчитывает 1,1 млн. человек, а с учетом прилегающей “пригородной” 
территории – 1,25 млн. человек, что соответствует примерно половине всего населения 
Одесской области. Область граничит с Молдовой и простирается на юг к реке Дунай, по 
которой проходит граница Украины с Румынией. Область занимает 33 300 кв. км или 5,5% 
территории Украины.  

Одесса – основной транспортный узел области, а также один из крупнейших украинских 
портов, грузооборот которого составил 34,6 млн. тонн в 2008 году. В этом показателе 
весьма значительна доля контейнерных перевозок – 570 000 TEU. 
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Одесский морской порт находится в черте города, что препятствует расширению порта, 
поэтому расположенные извне мощности сухого порта, имеют большое значение для его 
дальнейшего расширения. С другой стороны, перенос части операций из морского порта 
на территорию сухого порта позволяет разгрузить городские автодороги и снизить 
экологическую нагрузку. Построенная между морским и сухим портами эстакада уже 
позволила разгрузить городские улицы от части большегрузного транспорта. 

70% земель области имеют сельскохозяйственное назначение. Климатические условия 
благоприятны для животноводства, выращивания масличных культур, зерновых, 
сахарной свеклы и плодовых культур (в т.ч. винограда – на Одесскую область приходится 
половина всех виноградников страны). Аграрный сектор обеспечивает 35% рабочих мест 
в области, тогда как на национальном уровне этот показатель составляет 24%.  

Аграрный сектор способствует устойчивому развитию в регионе пищевой отрасли, 
главным образом предприятий по производству вина и пищевого растительного масла. 
Промышленность также представлена химическими, нефтехимическими, 
машиностроительными предприятиями, предприятиями по сборке транспортных средств 
и производству потребительских товаров. Большинство промышленных предприятий 
расположено вблизи портов Одессы и Ильичевска.  

Одесса считается одним из ведущих украинских городов по уровню дохода населения. 
Однако, согласно официальной статистике за 2008 год, уровень среднего дохода на душу 
населения в Одесской области был на 10% ниже, чем в среднем по Украине (или на 2% 
ниже без учета Киева). Это, вероятно, объясняется высокой долей аграрного сектора в 
экономике региона. По двум показателям, отражающим уровень бедности, Одесская 
область близка к среднему уровню по стране4: 

• Бедность первого типа. Доля населения с доходом менее 1 долл. США в день: 
Одесская область –  37% 
Украина –   39% 

• Индикатор глубины бедности (для вычисления индекса остроты бедности) (IGR). 
Разница между средним доходом малоимущего населения и чертой бедности, 
выраженная через процентное отношение к черте бедности: 

• Одесская область –  31% 
Украина –   28% 

Немаловажный вопрос: “В какой степени предлагаемый проект способен снизить уровень 
бедности?”. Необходимо отметить, что значимость Одесского порта лежит не столько в 
региональной, сколько в национальной экономической плоскости, поскольку порт 
обрабатывает грузы для всей страны, а также транзитные грузы. Однако если проект 
создаст новые рабочие места в Одессе, это будет способствовать снижению уровня 
бедности следующим образом: 

• Развитие Сухого порта позволит расширить мощности Одесского морского порта и 
увеличить его грузооборот. 

• Это, в свою очередь, будет стимулировать промышленную деятельность, скорее 
всего, ориентированную на экспорт, в прилегающих к порту районах. Учитывая 
развитость аграрного сектора, ожидается также дальнейшее развитие пищевой 
промышленности региона и других видов деятельности, связанных с сельским 
хозяйством. 

                                                 
4  Источник: Институт экономических исследований и политического консалтинга в Украине / 

Немецкая консультационная группа по вопросам экономических реформ, ‘Poverty in Ukraine’, 
2003. 
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• Предполагается, что будущий МЛЦ расширит спектр логистических и 
дополнительных услуг, предоставляемых ныне. Это увеличит количество рабочих 
мест, что компенсирует и превысит сокращение рабочих мест вследствие 
возросшей эффективности. 

Согласно данным выборочного исследования по методике ILO, в первом полугодии 2009 
года уровень безработицы в Одесской области составил 7,7%, в сравнении с 9,9% по 
Украине в целом и 7,2% в Киеве (самый низкий показатель). В экономике предполагается 
высокий уровень неполной занятости работников. Так, по данным ILO5, в 2005 году 
уровень экономической активности (LFPR) для Украины составлял 62% (тогда как для 
европейских стран6 он был равен 68%); 18% украинских рабочих были заняты меньшее 
количество рабочих часов, чем они могли и желали трудиться. Предыдущий отчет7 
оценивал масштабы неполной занятости рабочей силы в 14% от рабочего времени. 
Таким образом, в регионе имеется потенциал рабочей силы, достаточный для 
дальнейшего наращивания производственных мощностей. 

Отдельный вопрос – это квалификация рабочей силы. В отчете ILO приводятся данные о 
распределении величины неполной занятости по видам трудовой деятельности. 
Неудивительно, что наивысший уровень неполной занятости отмечается в сфере 
“неквалифицированный труд”. В этом же отчете сообщается, что лишь 10% украинских 
работников прошли программы профессиональной подготовки в предшествующем году, 
тогда как в Европе средний показатель составил 32%. Несомненно, что работодателям 
придется уделить особое внимание профессиональной подготовке персонала, если им 
потребуются квалифицированные кадры, привлечь которые позволит лучшая оплата 
труда и гарантии занятости.  

 

                                                 
5  Igor Chernyshev, ILO Working Paper 76, ‘Socio-Economic Security and Decent Work in Ukraine: A 

Comparative View and Statistical Findings’, October 2005. 
6  European comparisons involve slightly different sets of countries, sometimes including Canada 

and/or the USA.  
7  Simon Clarke, ‘Poverty in Ukraine’, 1997. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  

3PL Третья сторона оказания логистических услуг 
EGW Эквивалент населения (на душу населения) 
EUR Евро (также обозначается символом €) 
FIAM Международный свободный аэропорт Маркулешты  
IAM Международный аэропорт Маркулешты 
TEN Трансъевропейская сеть 
TIR Ассоциация "Международные дорожные перевозки" (система, позволяющая 

специально лицензированным транспортным средствам перевозить грузы через 
национальные границы с минимальными таможенными процедурами).  

USAID Агентство США по международному развитию 
АО Акционерное общество 
ВВП Валовой внутренний продукт 
ГЧП Государственно-частное партнерство 
ДМСП Джурджулештский международный свободный порт 
ДФЭ Двадцатифутовый эквивалент 
ЕБРР Европейский Банк Реконструкции и Развития 
ЕС  Европейский Союз 
ИТ Информационные технологии 
КТ Контейнерный терминал 
ЛЦ Логистический центр 
МАМ Девелоперская компания, управляет недвижимостью в Свободной 

экономической зоне МАМ 
МКА Многокритериальный анализ (также многопараметрический анализ, МПА) 
МЛЦ Международный логистический центр 
МПК Модуль перевалки контейнеров 
ОЭЗ Особая экономическая зона  
ОЭР Область экономического роста 
СП Совместное предприятие 
СЭЗ Свободная экономическая зона (импорт и международные операции 

освобождены от налогов) 
ТЗ Техническое задание (данного проекта, если не указано иное значение) 
ТРАСЕКА Транспортный коридор "Европа – Кавказ – Азия" 
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1 ОТБОР И АНАЛИЗ НА МИКРО-УРОВНЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК 
ДЛЯ МЛЦ  

1.1 Молдова 
1.1.1 Краткая характеристика и обзор потенциальных площадок МЛЦ 
В результате многокритериального анализа, представленного в Вступительном отчете, в 
качестве перспективных регионов для размещения центра логистики были выбраны 
Кишинев и Джурджулешты, хотя последняя площадка и получила более низкий балл. 
Ниже приведена оценка трех конкретных площадок с использованием 
многокритериального анализа на микро-уровне:  

• Контейнерный терминал в Кишиневе 
• Джурджулештский международный свободный порт  
• Земельный участок Международного аэропорта Маркулешты (IAM).  

Первые две площадки были описаны в Отчете о ходе осуществления проекта I в июле 
2009 г. Третья площадка, государственное предприятие Молдовы «Международный 
аэропорт Маркулешты», была впоследствии проанализирована по просьбе Бенефициара. 
Запрос был направлен в сентябре 2009 г. на который было получено одобрение ЕК. 
Местоположения площадок представлены ниже на Иллюстрации 1. 
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Иллюстрация 1:  Обзор – места расположения площадок в Молдове 

 
Восемьсот тысяч жителей или 20 процентов населения Молдовы (всего 4,3 млн.) живут в 
Кишиневе. Столица расположена непосредственно на сети автомобильных и железных 
дорог коридора ТРАСЕКА, соединяющего Кишинев с Украиной и Румынией.  

Джурджулешты находится на самом юге Молдовы в 220 км от Кишинева у места 
впадения реки Прут в Дунай. Это единственный порт Молдовы, обеспечивающий страну 
доступом к Черному морю и, через Дунай, к Центральной Европе. Порт занимает 
территорию между границей с Румынией, проходящей по р. Прут, и границей с Украиной, 
проходящей восточнее. Его территория примыкает как к сети автомобильных и железных 
дорог коридора ТРАСЕКА, так и TEN водному коридору № VII. У порта практически 
отсутствует прилегающая территория (внутренние районы), и численность населения в 
районе порта невелика. Население региона Джурджулештского района составляет около 
10 тыс. чел. Ближайшим крупным городом является находящийся на расстоянии 15 км 
румынский город Галац, население которого превышает 300 тыс. человек. 

Международный аэропорт Маркулешты расположен на северо-востоке Молдовы во 
Флорештском районе, неподалеку от города Флорешты и приблизительно в 150 км от 
Кишинева. Расстояние до г. Бельцы составляет около 30 км. На севере страны г. Бельцы 
является основным промышленным, культурным и коммерческим центром и 
транспортным узлом. Площадка расположена непосредственно на железнодорожной 



 
 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 
 

 

                          Отчет о ходе осуществления проекта II       Приложение 10  стр. 5 из 14 

линии ТРАСЕКА между Украиной и Румынией. Расстояние по автодороге до украинской 
границы составляет около 50 км, а до румынской – около 100 км. 

Общий потенциал перевалки грузов, пригодных для функционирования центра логистики, 
представлен на Иллюстрации 2 в соответствии с применяемой методикой. 

Иллюстрация 2:  Обзор оценки потенциала грузов, приемлемых для 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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1.1.2 Международный аэропорт Маркулешты (IAM) – земельный участок 
Местоположение площадки в увязке с национальной и международной сетями 
автомобильных и железных дорог 
Международный аэропорт Маркулешты (IAM) расположен приблизительно в 300 метрах к 
югу от железнодорожной линии сети ТРАСЕКА (неэлектрифицированной), соединяющей 
Украину (Климентово) и Румынию (Унгены). Данная площадка косвенно связана с 
автодорожной магистралью ТРАСЕКА через М2 (около 150 км): Кишинев М21/Е577-
Приднестровье – Украинская граница – М13/Е577 – М05/Е95 - Киев, Кишинев - M1 - 
Леушень (граница Румынии), Кишинев - M3 - Джурджулешты. 

Иллюстрация 3:  Земельный участок IAM – макрорегион 

 
 
Центральное расположение площадки и транспортные связи в пределах 
микрорегиона 
Имеющийся земельный участок IAM расположен в юго-западной части территории 
Международного аэропорта Маркулешты, составляющей в общей сложности 266 га. 
Земельный участок находится между деревнями Маркулешты на западе, Лунга на юге, 
Гура Кайнарулуй и Пражила на востоке. Расстояние до города Флорешты к востоку 
составляет около 6 км. 

Проселочная дорога (около 4км, в плохом состоянии и с ограниченной пропускной 
способностью) соединяет земельный участок с основной магистралью R13 (Бельцы – 
Резина) и с автомагистралями M2 и M14 (Бельцы - Кишинев). На прежней территории 
аэропорта (приблизительно в 2 км на северо-востоке) имеется железнодорожная ветка 
(около 240 м, в собственности IАМ), дающая возможность опционального прямого 
сообщения с железнодорожной магистралью ТРАСЕКА. Ближайший железнодорожный 
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узел Маркулешты находится на расстоянии 1км к северо-востоку от места присоединения 
этой железнодорожной ветки. 

 
Расположение площадки и ее окрестности с точки зрения логистики  
Земельный участок имеет форму многоугольника, его площадь составляет около 60га 
(максимум 1300м х 900м). Собственник участка – государственное предприятие Молдовы 
«Международный аэропорт Маркулешты». Территория для расширения имеет хорошие 
несущие почвы, однако есть небольшой уклон в юго-восточном направлении. Разница в 
уровне составляет около 5 м, поэтому потребуются работы по выравниванию участка. 
Земельный участок представляет собой большей частью свободную территорию, 
использовавшуюся ранее как часть бывшего военного аэродрома. Подземный топливный 
резервуар был удален ввиду риска загрязнения почвы. В результате взлетно-посадочных 
операций самолетов имеется загрязнение водоемов. Существующая инфраструктура 
включает мощеные и не мощеные дороги, а также военные сооружения, такие как 
радарная станция и небольшие ангары. Некоторые из ангаров уже используются для 
терморегулируемого хранения фруктов (яблок и других сельскохозяйственных продуктов), 
другие готовы к использованию в качестве ангаров для ремонта самолетов и вертолетов 
и производственных помещений.   

Основная потенциальная площадь для расширения (также бывшая территория IAM) 
насчитывает 40 га и прилегает к северной границе территории IAM, параллельно 
железнодорожной магистрали. Эта площадь расширения позволила бы обеспечить 
прямое сообщение с железнодорожной магистралью и доступ к железнодорожному узлу 
Маркулешты с помощью существующей железнодорожной ветки. Дополнительная 
опциональная площадь расширения (около 60 га) прилегает к южной и юго-восточной 
границе существующего земельного участка и ограничена береговой линией реки Раут. 
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Иллюстрация 4:  Земельный участок IAM – общий вид 

 

Источник: Международный аэропорт Маркулешты 

Ближайший населенный пункт – Флорешты, столица Флорештского района, с населением 
17 тыс. человек. Город расположен вблизи автомагистрали M2/M3, проходящей от 
Джурджулешты на юге через Кишинев в Сороки на северной границе с Украиной. Он 
представляет собой административный и коммерческий центр на фоне 
сельскохозяйственных земель. Помимо этого, в г. Флорешты расположен стекольный 
завод. 

Бельцы с населением 120 тыс. человек является вторым по величине городом Молдовы, 
одним из пяти имеющихся муниципалитетов и одной из трех «территориальных единиц». 
В городе широко представлен промышленный сектор такими отраслями как пищевая, 
текстильная промышленность, производство мебели, сельскохозяйственное 
машиностроение, производство строительных материалов, химикатов и целый спектр 
отраслей легкой промышленности. Исторически в этом регионе размещался целый ряд 
производств военно-промышленного комплекса Советского Союза. Городская экономика 
поддерживает несколько крупных розничных сетей.  

Кроме IAM в городе расположены два собственных аэропорта: Международный аэропорт 
Бельцы (с возможностями для пассажирских и грузовых перевозок, однако пассажирские 
рейсы не выполняются) и Городской аэропорт Бельцы (для легких ВС, главным образом, 
сельскохозяйственной авиации, экстренных служб, других государственных служб и 
обучения пилотов).  

Бельцы также является центром Области экономического роста (ОЭР) площадью свыше 
3980 км2 с населением почти 0,5 млн. человек. Эта область снабжает производственный 
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сектор г. Бельцы сельскохозяйственным сырьем, в основном, масличными семенами, 
молоком, сахарной свеклой, зерном, виноградом и минеральной водой. 

Консультанты наблюдали активную культивацию яблок в окрестностях Маркулешты. 
Международные перевозчики (TIR) ожидали погрузки неподалеку от IAM, 
предположительно для экспорта. Нефтебаза (вместимостью 14 000 тонн) расположена в 
1 км к северу. Завод по производству минеральной воды (известный местный брэнд) 
находится на расстоянии 1 км к западу.   

Холодильные складские мощности (емкостью 1 500 тонн) расположены в 2 км к западу от 
IAM. 

Потенциальные возможности для развития ЛЦ на данной площадке  
Международному аэропорту Маркулешты (IAM) в соответствии с Законом №178 в 2008 г.  
был присвоен статус «Свободного международного аэропорта Маркулешты» (FIAM). FIAM 
был создан в целях продвижения и развития воздушных перевозок, авиационных услуг, 
экспорта промышленных и сельскохозяйственных продуктов, а также международной 
торговли. Помимо этого предусмотрено развитие международного логистического центра 
для поддержки дальнейшего экономического развития и привлечения иностранных и 
национальных инвесторов. 

В IAM уже зарегистрировано 10 компаний-резидентов, занимающихся бизнесом, 
связанным с авиационным сектором, развитием инфраструктуры и услуг для 
расположенных там компаний. Девелоперская компания МАМ управляет недвижимостью 
в Свободной экономической зоне FIAM и администрирует доходы от лизинга.   

Предварительное исследование Консультантом ситуации в региональном 
сельскохозяйственном секторе выявило следующее: 

• Яблоки являются наиболее распространенной плодовой культурой Молдовы, 
посадки яблонь занимают 61% общей площади фруктовых садов и дают 73% всего 
фруктового урожая страны в 439 тыс.тонн. Наибольшее количество яблок 
выращивается на севере страны, где климатические условия наиболее 
благоприятны для этого. 

• Яблоки экспортируются свежими, сушеными и в виде концентратов соков. Основные 
рынки сбыта – Беларусь, Казахстан, Россия, Украина, Румыния, Германия и 
Польша. Но свежие фрукты экспортируются даже в такие далекие страны как Ливия 
и Иордания.  

• Последних статистических данных торговли получить не удалось, однако общий 
объем экспорта заготовок фруктов и овощей Молдовы составил в 2008 г. 137 
млн.долларов США. Экспорт яблок, предположительно, составил значительную 
долю от общего объема. 

• Анализ рынка в рамках текущего Проекта развития сельского хозяйства под эгидой 
Агентства США по международному развитию предполагает наличие потенциала 
развития фруктоперерабатывающей промышленности Молдовы. Основные 
ограничения наблюдаются со стороны предложения: старение садов, 
высокозатратные культивационные технологии, низкая урожайность, низкий уровень 
обработки урожая, нехватка рабочей силы. 

При поддержке правительства и спонсоров создание высококачественных логистических 
мощностей в сердце региона выращивания яблок могло бы стать катализатором усилий 
для преодоления этих проблем, предлагая экономически целесообразные и надежные 
инструменты для доступа прибыльным экспортным рынкам. 
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При поддержке Агентства США по международному развитию был проведен анализ 
структуры затрат сектора. Было выявлено, что расходы по сбыту представляют 
значительную долю общих затрат, в особенности, при переработке пищевых продуктов и 
в текстильной промышленности: от 9% до 18%. Была дана общая рекомендация: 
усовершенствовать системы сбыта предприятий, и в частности, создать специальные 
структуры для доступа к внешним рынкам. 

Консультантами были также исследованы местоположения других свободных/особых 
экономических зон, которые могли бы рассматриваться в качестве конкурентов 
земельного участка FIAM: 

• Всего в Молдове их семь, ближайшие расположены в Отаче и Унгенах. Прочие зоны 
находятся далее к югу, в районах Кишинева, Твардиты, Тараклии, Вулканешты и 
ДМСП. 

• В Румынии их столько же, все кроме одной расположены на побережье Дуная. 
Исключение составляет Арад-Куртич на границе с Венгрией, в 500 км от 
Маркулешты.  

• На Украине имеется СЭЗ в Закарпатье, площадь которой составляет 738 га с 
прилегающей территорией площадью 12,800 км2 в Западной Украине. На этой 
территории проживают 1.3 млн. человек, здесь находятся города Ужгород, 
Мукачево, Хуст и Берегово. Сюда же относятся пограничные транпортные узлы 
Ужгород и Чоп, ориентированные на Словакию и Венгрию. 

• В Словакии нет свободных/особых экономических зон. В контексте ЕС 
предполагается, что вся страна являет собой привлекательный рынок труда с 
благоприятным налоговым режимом. 

Консультанты предварительно определили следующие возможности для дальнейшего 
развития и бизнеса, некоторые из них опираются на статус свободных экономических зон: 

• Переработка пищевых продуктов, фруктов 
• Общее складское хранение и хранение с регулируемым температурным режимом 

сельскохозяйственной продукции  
• Сбыт сельскохозяйственной продукции на международных и национальном рынке 
• Хранение и сбыт запасных частей для сельскохозяйственных машин 
• Высококачественное складирование и распределение запасных частей для 

местного и регионального авиационного сектора и автомобильно-сборочной 
индустрии 

• Логистические услуги с добавленной стоимостью для местного и регионального 
авиасектора и местных отраслей промышленности  

• Привлечение и размещение производителей, которым требуется серьезная 
логистика, а также сборочных предприятий  

• Базы для грузовых автомобилей 

 
Резюме и перспективы 
IAM получил в 2008 г. Статус «Свободного международного аэропорта Маркулешты» 
(FIAM) и сегодня насчитывает 10 компаний-резидентов. Технико-экономическое 
обоснование развития имеющегося земельного участка уже было выполнено в 2006 г.  

Правительство Молдовы оказывает поддержку развития имеющегося земельного участка 
в качестве части Cвободной экономической зоны на законодательном уровне. Кроме того, 
Министерства экономики и обороны Молдовы, местные власти, государственное 
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предприятие «Международный аэропорт Маркулешты» готовы оказывать содействие и 
поддерживать развитие будущего ЛЦ. Таким образом, дальнейшее развитие FIAM 
получило официальный статус «Национального Проекта». 

Местоположение и характеристики участка в целом предлагают благоприятные условия 
для создания объектов логистики и услуг. Однако не очень выгодное положение 
площадки с точки зрения интеграции в международную транспортную сеть предполагает 
лишь ограниченные возможности будущей интеграции в сеть ТРАСЕКА.  
Кроме того, что поблизости расположена определенная Область экономического роста, 
центром которой является г. Бельцы, данной площадке не хватает серьезного 
экономического тыла и населения, т.е. конечных потребителей. Также следует ожидать 
конкуренции со стороны существующего Международного аэропорта Бельцы – Лядовены 
(на расстоянии 45 км) и других СЭЗ/ОЭЗ региона.     

Таким образом, данная площадка набрала 60 баллов при МКА-оценке на микроуровне 
(см. паспорт объекта «Международный аэропорт Маркулешты (МАМ) – земельный 
участок»).  

Тем не менее, земельный участок предлагает неплохие возможности для потенциального 
развития регионального центра логистики с основным фокусом на обслуживание и 
поддержку местного сельскохозяйственного и авиационного секторов, с некоторым 
потенциалом сбыта в национальном масштабе. Таким образом, дальнейшее развитие 
должно, ориентироваться на максимальную интеграцию в региональную транспортную 
сеть и достижение эффектов синергии в качестве логистического узла, в частности, с 
экономикой региона Кишинева. 

 

Обзор первоначально установленных требований 
Пересмотр технико-экономического обоснования для данного земельного участка, 
выполненного в 2006 г.: 

• Необходимо обсудить сегодняшнюю концепцию стратегического развития и мастер-
план (при их наличии) с государственным предприятием Молдовы «Международный 
аэропорт Маркулешты» и девелоперской компанией МАМ. 

• Необходимо провести анализ пропускной способности и состояния существующих 
мощностей, включая инфраструктуру и инженерные сети. 

• Требуется оценка ресурсов, необходимых для (а) строительства планируемого 
нового водопровода; (б) модернизации существующей подъездной автодороги; (в) 
строительства планируемой новой автодороги прямого сообщения в обход деревни; 
и (г) создания прямого железнодорожного сообщения с помощью существующей 
железнодорожной ветки и железнодорожной станции Маркулешты. 
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Таблица 1: Паспорт объекта для МКА - Международный аэропорт Маркулешты (IAM) 
– земельный участок 

 Общий балл = 60 
 

Функциональная  
оценка  Единица  Баллы 

1-5 

1 Характеристика участка   

1.1 Размер га Имеющийся земельный участок: около 60 га 4 

1.2 План участка  классификация/ 
описание Форма многоугольника, макс. 1 300м x 900м  3 

1.3 Пригодность земли 
(тип грунта) 

классификация/ 
описание 

Участок имеет небольшой уклон в юго-
восточном направлении (разница высот около 
5 м), хорошие несущие грунты, однако есть 
риск загрязненности, поскольку участок являет 
собой часть территории IAM (около 266 га), 
использовавшейся ранее как военный 
аэродром. 

3 

1.4 Возможности 
расширения % 

Около 40 га к северу от территории IAM, 
параллельно железнодорожной магистрали. 
Эта зона расширения позволила бы 
осуществить прямое сообщение с 
железнодорожной магистралью (неэлектрифи-
цированной) с помощью имеющейся ветки 
(длиной около 240 м) и железнодорожным 
узлом Маркулешты к северо-востоку (около 1 
км). Около 60 га к югу и юго-востоку от 
имеющегося земельного участка.  

4 

1.5 Соединение с 
дорогами и сетями 
(подъездные пути) 

расстояние в 
км (линейное) 

Прямое сообщение к магистрали R13 
(Бельцы-Резина) по проселочной дороге 
(около 4 км). 

3 

1.6 Необходимость 
инвестиций в 
инфраструктуру 
подъездных дорог 

классификация/ 
описание 

Планируемая новая автодорога прямого 
сообщения с магистралью R13 (около 4 км), 
пересекающая железнодорожную магистраль. 
Осуществление прямого сообщения с 
железнодорожной линией (неэлектрифи-
цированной) с помощью существующей ж.-д. 
ветки (длиной около 240 м) путем выкупа 
около 40 га к северу от территории МАМ. 
Строительство нового водопровода начато (в 
настоящее время водоснабжение 
осуществляется двумя скважинами по часам).  

2 

2 Центральное положение в системе    

2.1 Близость города и 
грузополучателей / 
Расстояние 

расстояние в 
км (линейное) 

6 км до г. Флорешты на восток и 28 км до г. 
Бельцы в юго-западном направлении. 2 
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Функциональная  
оценка  Единица  Баллы 

1-5 

2.2 расстояние до 
индустриальной зоны 
(производителей) 

расстояние в 
км (линейное) 

Нефтехранилище (емкостью около 14 тыс. т) в 
1 км к северу. Производство минеральной 
воды (известный местный брэнд) в 1 км к 
западу. В г. Флорешты имеется стекольный 
завод.  

3 

2.3 Близость портов/ 
аэропортов 

расстояние в 
км (линейное) 

Участок расположен непосредственно на 
территории МАМ. До Международного 
аэропорта Бельцы – Лядовены – 45 км, до 
Международного аэропорта Кишинев – 160 км. 

5 

2.4 Расстояние до 
существующих 
экспедиторских и 
логистических 
объектов  

расстояние в 
км (линейное) 

Холодильные склады (емкостью около 1 500 т) 
находятся в 2 км к западу. Использование 
бывших ангаров на территории IAM для 
хранения фруктов с регулируемым 
температурным режимом (в т.ч. яблок). 

1 

3 Качество транспортных сообщений     

3.1 Соединение 
автодорог 

расстояние в 
км (линейное) 

Непрямое автодорожное сообщение с 
коридором ТРАСЕКА через М2 (около 150 км): 
Кишинев - M21/E577 - Приднестровье – 
граница с Украиной - M13/E577 - M05/E95 – 
Киев, Кишинев - M1 – Леушень (граница с 
Румынией), Кишинев - M3 – Джурджулешты.  

3 

3.2 Соединение 
железных дорог 

расстояние в 
км (линейное) 

Возможный доступ к ж.-д. магистрали 
ТРАСЕКА Унгены (граница с Румынией) – 
Бельцы – Климентово (граница с Украиной) на 
расстоянии около 2 км  на северо-восток с 
помощью ж.-д. ветки, принадлежащей IAM на 
бывшей территории аэропорта Маркулешты. 

3 

3.3 Интеграция 
Логистического Центра 
в транспортную сеть  

классификация/ 
описание 

Небольшие и ограниченные возможности 
интеграции в сети и улучшения транспортного 
сообщения. 

2 

4 Участок и его окрестности      

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

классификация/ 
описание 

Пока очевидных проблем нет (они возможны 
со стороны небольших жилых микрорайонов 
на востоке). 

4 

4.2 Конкретные 
факторы влияния на 
участок 

классификация/ 
описание 

В настоящее время не определены 
конкретные планы развития прилегающих 
земельных участков. Ограничения по высоте 
застройки ясны (т.к. это территория МАМ). В 
настоящее время нет конкретных планов 
развития прилегающих земельных участков. 
Необходимы дополнительные строительные 
работы по выравниванию участка (см. 1.3).  

3 
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Функциональная  
оценка  Единица  Баллы 

1-5 

4.3 Факторы, 
влияющие на 
движение 

классификация/ 
описание 

Плохое состояние и ограниченная пропускная 
способность существующей подъездной 
автодороги (около 400 м), а также 
проселочной дороги, пересекающей деревню 
до магистрали R13 (около 4 км). 
Запланировано строительство новой 
автодороги прямого сообщения в обход 
деревни. 

2 

4.4  Факторы, 
влияющие на 
окружающую среду 

классификация/ 
описание 

Участок является частью территории IAM и 
уже использовался в прошлом как военный 
аэродром. Подземный топливный резервуар 
был удален (риск загрязнения почв). Имеется 
загрязнение водоемов и шумовая нагрузка 
(взлетно-посадочные операции).  

2 

5 Надежность планирования     

5.1 Статус проекта классификация/ 
описание 

Участок является частью территории IAM и 
использовался в прошлом как военный 
аэродром.  В 2006 г. Было выполнено ТЭО. В 
2008 г. аэропорт  получил статус «Свободного 
международного аэропорта». Девелоперская 
компания МАМ  управляет недвижимостью 
Свободной экономической зоны и доходами от 
лизинга.      

3 

5.2 Возможности 
финансирования 

классификация/ 
описание 

Поддержка Правительства Молдовы на 
законодательном уровне в целях развития 
существующего земельного участка как 
свободной экономической зоны и 
логистического центра, однако бюджетные 
средства не выделяются.   

2 

5.3 Право 
собственности 

классификация/ 
описание 

Земельный участок принадлежит 
государственному предприятию Молдовы 
«Международный аэропорт Маркулешты».  

4 

5.4 Ограничения и 
конфликты интересов  

классификация/ 
описание 

Конкуренция со стороны Международного 
аэропорта Бельцы – Лядовены (расстояние 
около 45 км). Пропускная способность и 
состояние железнодорожного узла 
Маркулешты необходимо еще проверить.  

4 

5.5 Государственная 
поддержка 

классификация/ 
описание 

Правительство Молдовы, Министерства 
экономики и обороны, местные власти и 
государственное предприятие 
«Международный аэропорт Маркулешты» 
готовы оказывать содействие развитию 
будущего ЛЦ. Официально присвоен статус 
«Национального Проекта».  

5 
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 ПРОГРАММА 

 
Участники: список прилагается   
Цель учебной поездки и семинара:  
Развитие и продвижения коридора ТРАСЕКА;  

Предоставление информация о возможностях коридора ТРАСЕКА;  

Содействие возможностям развития сети международных логистических центров 

ТРАСЕКА; 

Возможности сотрудничества европейской сети логистических центров и коридора 

ТРАСЕКА;  

Представление концепций, целей и принципов функционирования МЦЛ для 

заинтересованных сторон региона ТРАСЕКА; 

Демонстрация подхода к МЦЛ в европейской сети; 

Посещение логистических центров для ознакомления участников с концепцией работы, 

оценкой инвестиционных программ, методами работы аналогичных европейских 

логистических проектов, вопросами финансирования, актуальными для региона 

ТРАСЕКА; 

Ознакомление с европейской технологией  международных логистических центров;  

Интерактивная дискуссия. 

Даты проведения: 22-28 ноября 2009 г.  
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ДЕНЬ ПРИЕЗДА – 22 НОЯБРЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Берлин, Германия  

Координатор: Фатима Атакишиева, Специалист по связям с общественностью, 
Проект МЦЛ, Моб.: +49 151 526 30 111 

 
Место проведения: Гостиница «Ramada Plaza», Prager Strasse 12, 10779, Берлин,  
тел.: + 49 30 236 25 00 

Прибытие участников в Берлин и их трансфер из аэропорта в гостиницу  

С 19:30 Прием-фуршет в ресторане «Плаза» гостиницы «Ramada Plaza» для участников 

мероприятия от имени проекта ЕС  
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ – 23 НОЯБРЯ 2009 
 ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
9:00 – 10:00 Открытие семинара и вступительное заседание 

Берлин, Германия  
Координатор: Юлия Усатова, Специалист по транспортной экономике,  Проект МЦЛ, 
Моб.: +49 151 526 30 272 
Место проведения: Гостиница «Ramada Plaza», Конференц-зал 8/9, 7 этаж 

Председатель: Ральф Беренц, Директор проекта  
9:00 – 9:15 Вступительное слово:  
Приветственная речь от имени руководства Dornier Consulting GmbH  – Д-р Мартин Бот, 
вице-президент 

Приветственная речь от имени консорциума, выполняющего проект  - Ральф Беренц, 
директор проекта 

Ознакомление с повесткой дня - Ральф Беренц, директор проекта 

 
9:15 – 9:30 
Презентация «Европлатформы - европейская сеть логистических центров» – Майкл Сти 
Лаугезен, старший эксперт, Проект МЦЛ 
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9:30 – 10:00  
Презентация о ходе реализации проекта МЦЛ – Андреас Шëн, Руководитель группы 
экспертов 

Обсуждение 
 

10:00  
Трансфер из отеля в логистический центр Гроссберен, юг Берлина 

 
11:00  
Прибытие в логистический центр Гроссберен 

 
11:00 – 12:30 
Презентации «Логистический центр и его концепции» 

 

Место проведения: Гроссберен, Германия 

Rhenus AG&Co. KG, Märkische Allee 1 - 11, 14979, Гросcберен, Германия 

Координатор: Юлия Усатова, Специалист по транспортной экономике и 
планированию, Проект МЦЛ, Моб.: +49 151 526 30 272 

 
- Приветственное выступление представителя LogistikNetz Berlin-Brandenburg e.V. 

(LogisticsNet Berlin-Brandenburg) -  Д-р Норберт Вагнер, Координатор LogistikNetz и 
Генеральный директор Wagener & Herbst Management Consultants GmbH 

- Приветственное выступление представителей Rhenus Logistics – г-н Карстен Шмидт, 
Начальник производства и г-жа Улрике Адам, Отдел регионального маркетинга  

- Презентация «Модель логистического центра – планирование, внедрение и 
финансирование» - Д-р Норберт Вагнер 

- "Концепция пользователя и маркетинг для логистического центра Гросберен” – г-н 
Йоахим Голник, Руководитель отдела маркетинга и развития, IPG Infrastruktur- und 
Projektentwicklungsgesellschaft mbH (Компания по развитию инфраструктуры и 
связанных с ней проектов) 
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- Презентация «Современная контрактная логистика компании Rhenus в логистическом 
центре» 

Ключевые вопросы: спектр предоставляемых услуг, причины размещения компании в 
логистическом центре, преимущества, которые предлагает логистический центр - г-н 
Карстен Шмидт, Начальник производства, Rhenus AG&Co. KG 

Обсуждение 

Посещение логистического центра Rhenus 
 

        
12:30 – 13:30 
Посещение логистического центра с трактовкой концепции управления и маркетинга -  г-н 
Йоахим Голник, IPG  

 
13:30 – 15:00 
Обед в ресторане "Trattoria Toscana", Dorfaue 12, 14979  Гроссберен 

 
15:00   
Отъезд в гостиницу «Ramada Plaza»  на автобусе 
 

16:00   
Прибытие в гостиницу «Ramada Plaza»   
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16:00 – 18:30 Дневное заседание 
 

Берлин, Германия  

Координатор: Юлия Усатова, Специалист по транспортной экономике,  Проект МЦЛ, 
Моб.: +49 151 526 30 272 

Место проведения: Гостиница «Ramada Plaza», Конференц-зал 8/9, 7 этаж 

 
Председатель: Андреас Шëн, Руководитель группы экспертов 
16:00 – 16:30  
Презентация веб-страницы проекта - Фатима Атакишиева, специалист по связям с 
общественностью, Проект МЦЛ  

Обсуждение 

16:30 – 17:00 
Презентация финансовых схем, применяемых для развития международных 
логистических центров в Европе, особенности и модели - Юлия Усатова, Специалист по 
транспортной экономике,  Проект МЦЛ 

Обсуждение 

  
 
17:00 – 17:15  
Перерыв 
 
 



                 
     INTERNATIONAL LOGISTICS CENTRES FOR WESTERN NIS AND THE CAUCASUS 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНТРЫ ЛОГИСТИКИ  ДЛЯ ЗАПАДНЫХ СТРАН ННГ И  КАВКАЗА   

 
 
 

 
STUDY TOUR AND SEMINAR: 

MODERN ILC PRACTICES AND LESSONS LEARNED  
– CHALLENGES FOR TRACECA  

GERMANY 
22-28 NOVEMBER 2009 

УЧЕБНАЯ ПОЕЗДКА И СЕМИНАР:  
CОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА И ОПЫТ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЦЛ – ЗАДАЧИ ДЛЯ СТРАН 
ТРАСЕКА 
ГЕРМАНИЯ 

22-28 НОЯБРЯ 2009 

 

 

                         Дополнительные материалы  к отчету о ходе осуществления проекта ІІ                  стр. 7 из 27   

17:15 – 17:45 
Презентация Мастер-плана по логистике Германии – г-н Норберт Тидеман, Заместитель 
Начальника  отдела  А 32 "Грузовой транспорт и логистика" Министерства транспорта, 
Отдел строительства и городского развития Германии  

Обсуждение 

 
17:45 – 18:30 
Подведение итогов заседания 

 
19:30  
Сбор в холле гостиницы и трансфер в ресторан Brecht-Keller, Chausseestr 125, 10115, 
Berlin, http://www.brechtkeller.de    

 
 
 
 
 
 
 

http://www.brechtkeller.de/
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ВТОРОЙ ДЕНЬ  - 24 НОЯБРЯ 2009 
ВТОРНИК 

Координатор: Ральф Беренц, Директор проекта, Проект МЦЛ 

Моб: +49 151 526 30 108 

Маршрут: В первой половине дня маршрут Берлин - логистический центр Лейпциг; 
и грузовой аэропорт Лейпциг/Халле, трансфер в Берлин в вечернее время суток 

 
8:00  
Сбор в гостинице, трансфер в Лейпциг, завтрак в пути 

Детальный обзор программы визита в Лейпциг  

 

11:00 – Прибытие в Лейпциг 
Встреча, трансфер и визит в логистический центр Лейпциг (GVZ Leipzig),  визит 
сопровождает  г-жа Катрин Веллер и сотрудники отдела маркетинга и развития ЛЦ 
Лейпциг 

Ключевые вопросы: 

 - Развитие логистического центра в Лейпциге 

 -Тримодальное дорожное/железнодорожное/авиагрузовое внутренне промышленное и 
логистическое развитие 

(встреча с представителями логистического центра Лейпциг, отель Westin, Sachsen Bank, 
Gerberstr., Лейпциг) 
 
11:00 – 13:20  
Маршрут автобуса – кольцевая дороге Лейпцига - Бенденштрассе – новая выставочная 
платформа Лейпцига –А14 - въезд на территорию логистического центра 

 
12:00 – 12:15 
Начало маршрута Quartier Nord (северная часть логистического центра Лейпциг) 

 
12:15 – 13:00 
Продолжение визита в DHL Briefpostzentrum (распределительный  центр DHL)  
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13:00 – 13:20 
Визит на автобусе в Quartier Süd (южная часть логистического центра Лейпциг), а также 
визит на KV-Terminal DB AG (Контейнерный терминал железной дороги Германии) 

 

13:30 – 14:30 
 Обед в центре обслуживания клиентов Порше в Лейпциге, Тел: +49(0)341/99913645  

 

14:30 – 15:00  
Трансфер участников в аэропорт Лейпциг / Халле  (VIP парковка Р6, Терминал А) 

 
15:00 – 17:00 
Посещение грузового аэропорта Лейпциг / Халле   

- Приветствие и презентация компании, г-н Дирк Незер, Генеральный Директор 
- Посещение аэропорта, принципы управления, обсуждение 

Ключевые вопросы: деятельность аэропорта и грузового авиаузла  

 

      

Координатор: Юлия Усатова, Специалист по транспортной экономике,  Проект МЦЛ 

Моб.: +49 151 526 30 272  

Место проведения:  Лейпциг/  аэропорт Халле  и Хаб  DHL,  Лейпциг 
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17:00   
Отъезд в Берлин 
 
19:40  
Прибытие в гостиницу «Ramada Plaza», Берлин 

 
20:00   
Свободное время: посещение рождественской ярмарки в центре Берлина 
(Gendarmenmarkt)  
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ТРЕТИЙ ДЕНЬ – 25 НОЯБРЯ 2009  
СРЕДА 

 

8:00  
Сбор в отеле «Ramada Plaza» и трансфер на автобусе в Бремен  

Короткая остановка по пути и обзор программы визита в Бремен 

 
13:00 – 14:00 
Прием  в логистическом центре Бремен 

 

14:00 – 14:30  
Презентация логистического центра Бремен, г-н Майкл Мелман, исполнительный 
директор логистического центра Бремен 

     
 
 
 

Координатор: Юлия Усатова, Специалист по транспортной экономике,  Проект МЦЛ 

Моб.: +49 151/526 30 272 

Место проведения:  В первой половине дня – Берлин, поездка в Бремен, с 
остановкой в гостинице в Бремене 
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14:30 – 16:30 
Визит на участок логистического центра Бремен, принципы функционирования и 
управления,  интерактивное обсуждение  

Ключевые вопросы: финансирование, модель функционирования, фазы развития, 
оказание адвалорных услуг  

 
16:30 – 17:00  
Трансфер автобусом  в гостиницу Überseehotel, Wachtstraße 27 28195 Mitte, Bremen, Тел.: 
+49 421 3601-0 

 
19:30  
Сбор в холле гостиницы Überseehotel, посещение исторической части города Бремен, 
включая ужин в ресторане Becks-im-Schnoor, Hall Schinken Deele, Schnoor 34 28195 Mitte, 
Bremen, Тел.: +49 421 32 31 30 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ – 26 НОЯБРЯ 
ЧЕТВЕРГ 

Координатор: Фатима Атакишиева, специалист по связям с общественностью,  
Проект МЦЛ, Моб.: +49 151 526 30 111 

Маршрут следования: Бремен- Гамбург, гостиница в Гамбурге   

 
8:00  
Сбор в отеле Überseehotel и отъезд на автобусе в Гамбург 

 

11:00  
Прибытие в Гамбург, контейнерный терминал въезд для грузового транспорта, встреча с 
г-ном Уве Келлером, Руководителем департамента по связям с общественностью и 
коммуникациям HHLA  
 
11:00 – 12:00 
Экскурсия по терминалу на автобусе, сопроводительное выступление г-на Уве Келлера, 
Руководителя департамента по связям с общественностью и коммуникациям HHLA  

Выезд из терминала  

 
12:00 – 12:45  
Автобус следует до HHLA Logistics (синие ангары), встреча с г-ном  Йоргом Сабеллеком, 
Директором HHLA Logistics 

Посещение логистического центра, принципы функционирования и управления,  
интерактивное обсуждение 
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12:45 – 13:30   
Трансфер в Airbus Industries, Weg Beim Jäger 150, 22335 Hamburg 
 

13:30 – 14:30 
Обед на территории Airbus, аэропорт Гамбург 

 
14:30 – 16:00  
Airbus Industries, EADS - презентация компании и материальных потоков, а также 
логистических требований и решений, визит на участок центра дистрибуции запасных 
частей  

Ключевые вопросы: логистика специальных и негабаритных грузов, система SCM для 
глобального управления доставкой запасных частей 

 
16:30 – 17:30   
Презентация инновационных концепций Hamburg Logistics, государственно-частная сеть, 
способствующая развитию логистики и возможности развития участка 
 
17:30  
Трансфер в гостиницу  “Baseler Hof”, Esplanade 11, 20354 Hamburg, Тел.: +49 40 359 060 

 
20:30  
Мероприятия проекта: ужин в гостинице  “Baseler Hof”,  зал "Bern"  
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ПЯТЫЙ ДЕНЬ – 27 НОЯБРЯ 2009 
ПЯТНИЦА 

Координатор: Фатима Атакишиева, специалист по связям с общественностью,  
Проект МЦЛ, Моб.: +49 151 526 30 111 

Место проведения: В первой половине дня – Гамбург, поездка в Росток, трансфер в 
Берлин вечером   

 
Расположение: Гамбург- Росток 

9:30  
Сбор в отеле "Baseler Hof" и трансфер в Росток 
 

12:00  
Прибытие в Росток - Warnemünde  

 
12:00 – 14:30  
Обед в ресторане гостиницы  “Neptun”, Seestraße 19, Rostock-Warnemünde, +49 381 777-0 

 
14:30 – 16:00   
Визит в порт Росток (на автобусе)  

Ключевые вопросы:  

- Осмотр порта с запада на восток 

- Паромный терминал в Скандинавию и Россию 

- Ro-Ro терминал 

- Угольная электростанция  

- Производство кранов больших размеров и труб 

- Складирование и загрузка специальных контейнеров, нефтяной терминал, презентация 

 

16:00 – 19:00  
Трансфер автобусом в Берлин, подведение итогов семинара, вручение сертификатов 
участникам семинара и  трансфер в отель «Ramada Plaza» в Берлине 
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20:00  
Прощальный ужин в Brauhaus GEORGBRAEU, Spreeufer 4, 10178, Берлин 
(http://www.georgbraeu.de/site/0/Georgbraeu_Brauhaus.aspx)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.georgbraeu.de/site/0/Georgbraeu_Brauhaus.aspx
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ШЕСТОЙ ДЕНЬ – 28 НОЯБРЯ 2009 
СУББОТА  

Координатор: Юлия Усатова, Специалист по транспортной экономике и 
планированию,  Проект МЦЛ, Моб.: +49 151 526 30 272 

Расположение: Берлин  

Отъезд участников согласно расписанию 
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Список участников 
 
 

# Организации Контактная информация 

Бенефициары: 
Азербайджан 
1 Г-н Акиф Мустафаев 

Национальный секретарь ПС МПК в 
Азербайджане 

Министерство транспорта Республики 
Азербайджан и ПС ТРАСЕКА 
ул. Генерала Алиярбекова, 8/2, Баку, 
Азербайджан AZ-1005 
Тел.: + 994 12   493 37 76 
Факс: + 994 12  493 37 76;  498 64 26 
E-mail:akif.m@ps.traceca-org.org 

2 Г-н Али Гасимов  
Начальник отдела в департаменте 
транспортной политики Министерства 
транспорта Азербайджана 

Министерство транспорта Республики 
Азербайджан 
Тбилисский пр.1054, Баку, Азербайджан AZ -
1122  
Тел.:+ 994 12 433 99 41 
Факс: + 994 12 433 99 42  
 http://www.mot.gov.az 

Армения 
3 Г-н Гагик  Григорян 

Национальный секретарь ПС МПК в 
Армении 

Министерство транспорта и связи Республики 
Армения  
ул. Налбандяна 28, Ереван 0010, Армения  
Тел.: +374 10 59 00 88          
Факс: +374 10 52 58 62     
Моб.: +374 94409106      
E-mail: g.grigoryan@mtc.am 

4 Г-н Варос  Симонян 
Глава департамента европейской 
интеграции и международных 
экономических отношений Министерства 
экономики Республики Армении 
 

Министерства экономики Республики 
Армения  
ул. М. Мкртчяна 5, Ереван 375010, Армения  
Тел.: + 374 10 58 58 48  
Факс: + 374 10 52 65 77 
Моб.: +374 93113211 
E-mail: vsimonyan@mineconomy.am 

http://www.mot.gov.az/
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# Организации Контактная информация 

 Грузия 
5 Г-н Мамука Вацадзе 

Национальный секретарь ПС МПК в 
Грузии 

Министерство регионального развития и 
инфраструктуры Грузии  
Казбеги ав., 12,  Тбилиси 0160, Гузия 
Тел.: + 995 32 28 24 11 
Моб.: + 995 911 977 88 
E-mail: mvatsadze@economy.ge 

 Молдова 
6 Г-н Эдуард Бирюков 

Национальный секретарь ПС МПК в 
Молдове 

Агентство транспорта Республики Молдова 
ул. Букурией, 12а., оф.401, Кишинев, 
MD-2004, Республика Молдова                              
Тел.: +373 22 74-37-36           
Факс: +373 22 74-07-50    
Моб.: +373 69109195           
E-mail: biriucov@traceca.md 

7 Г-н Борис Мунтян 
Заместитель директора Международного 
аэропорта «Маркулешты»  
 

Международный аэропорт «Маркулешты» 
ул. В. Александри 100A,   
Кишинев, Республика Молдова  
Тел./Факс: +373 22 23 42 99 
E-mail: b.muntean@airportmarculesti.com 

Украина 
8 Г-н Григорий Легенький 

Национальный секретарь ПС МПК 
ТРАСЕКА в Украине  
 

Министерство транспорта и связи Украины  
пр. Победы, 14, Киев 01135, Украина 
Тел.: + 380 44 461 65 40 
Факс: + 380 44 486 53 38 
Моб.: + 38067 910 47 72 
E-mail: legenky@mintrans.gov.ua 

9 Г-н Василий Габа 
И.о. ректора государственного 
университета экономики и технологии 
транспорта 

Государственный университет экономики и 
технологии транспорта  
ул. Лукашевича, 19, Киев 02049, Украина 
Тел.: + 380 44 245 46 88 
Факс: + 380 44 465 42 70 
Моб.: + 38067 440 51 40 
E-mail: gaba@kuett.org 

mailto:.muntean@airportmarculesti.com
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# Организации Контактная информация 

Болгария 
10 Г-жа Иванка Георгиева 

Государственный эксперт по европейской 
координации и директората 
международного сотрудничества 

Министерство транспорта, информационных 
технологий и сообщения Республики 
Болгария 
ул. Дякон Игнатий, 9, София 1000, Республика 
Болгария 
Тел.: + 359 2 9409 619 
Факс: + 359 2 987 49 42 
E-mail: IGeorgieva@mtitc.government.bg 

Румыния 
11 Г-н Йонуц  Иордаче  

Национальный секретарь ПС МПК 
ТРАСЕКА в Румынии 
 
 

Министерство транспорта и инфраструктуры 
Румынии 
пр. Динику Голеску, 38, Сектор 1, оф. 89, 2й 
этаж, Бухарест, Румыния RO - 010873 
Тел./Факс: +40213 196163 
Моб.: +40722 46 49 30 
E-mail: ionut.d.iordache@gmail.com 

12 Г-н Каталин Ибанеску 

Генеральный менеджер IA Logistics 

E-mail: catalin@intexagency.ro 

Турция 
13 Г-жа Несрин Эрджан 

Руководитель операционного отдела 
турецкой железной дороги 

Турецкая железная дорога 

Тел.: + 90 312 309 05 15 / 1408 
Факс: + 90 312 312 62 47 
 

       
14 Г-жа Сечиль Озяник 

Эксперт национального секретариата 
МПК ТРАСЕКА в Турции 

Министерство транспорта и связи Турции 
Национальный секретариат TRACEКA  
Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Pk: 06338 
Emek / Ankara - TÜRKİYE 
Тел.: + 90 312 203 11 45 
Факс: + 90 312 203 11 52 
E-mail: sozyanik@ubak.gov.tr       

ПС МПК ТРАСЕКА 
15 Г-н Анар Исмаил  

Специалист в области транспорта 
ул. Генерала Алиярбекова, 8/2 
Баку, Азербайджан AZ-1005 
Тел.: + 994 12   598 27 18  



                 
     INTERNATIONAL LOGISTICS CENTRES FOR WESTERN NIS AND THE CAUCASUS 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНТРЫ ЛОГИСТИКИ  ДЛЯ ЗАПАДНЫХ СТРАН ННГ И  КАВКАЗА   

 
 
 

 
STUDY TOUR AND SEMINAR: 

MODERN ILC PRACTICES AND LESSONS LEARNED  
– CHALLENGES FOR TRACECA  

GERMANY 
22-28 NOVEMBER 2009 

УЧЕБНАЯ ПОЕЗДКА И СЕМИНАР:  
CОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА И ОПЫТ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЦЛ – ЗАДАЧИ ДЛЯ СТРАН 
ТРАСЕКА 
ГЕРМАНИЯ 

22-28 НОЯБРЯ 2009 

 

 

                         Дополнительные материалы  к отчету о ходе осуществления проекта ІІ                  стр. 21 из 27   

# Организации Контактная информация 
Факс: + 994 12  498 64 26   
E-mail: anar.ismayil@ps.traceca-org.org 

16 Г-н Назим Маммедов 
Специалист по морскому транспорту 

ул. Генерала Алиярбекова, 8/2 
Баку, Азербайджан AZ-1005 
Тел.: + 994 12   598 27 18  
Факс: + 994 12  498 64 26   
E-mail: nazim.mamedov@ps.traceca-org.org 

Принимающая сторона проект ЕС ТРАСЕКА МЦЛ для Западных стран ННГ и Кавказа  

(*сопровождение в различных городах) 

1 Г-н Мартин Бот 
Вице-президент, Дорнье Консалтинг 
ГмбХ 
 
(*Берлин) 

Dornier Consulting GmbH 
Bürogebäude 10 
Graf-von-Soden-Straße 
D-88090 Immenstaad 
Tel.: + 49 (0) 75 45 / 8 53 13 
Fax: + 49 (0) 75 45 / 8 54 47 
transportation.infrastructure@dornier-
consulting.com 

2 Г-н Ральф Беренц 
Директор проекта, Специалист по 
экономическому анализу 
 
(*Берлин, Гамбург) 

Dornier Consulting GmbH 
BTI Transportation / Infrastructure 
Platz vor dem Neuen Tor 2 
10115 Berlin 
Tel.: + 49 30/253991 27 
Fax: + 49 30/253991 99 
E-mail: ralf.behrens@dornier-consulting.com 

3 Г-н Андреас Шён 
Руководитель группы экспертов 

ул. Лысенко, 8, оф. 39, Киев 01034, Украина 
Тел./Факс: + 380 44 234 03 88  
                  + 380 44 288 08 92      
E-mail:andreas.schoen@dornier-consulting.com 
 andreas.schoen@ilctraceca.org.ua 

4 Г-н Ханнес Рюгер 
Ключевой специалист II - Логистика и 
интермодальный инжиниринг 
(* Берлин, Лейпциг) 

ул. Лысенко, 8, оф. 39, Киев 01034, Украина 
Тел./Факс: + 380 44 234 03 88 
                  + 380 44 288 08 92      
E-mail: hannes.rueger@dornier-consulting.com 
hannes.rueger@ilctraceca.org.ua 

mailto:transportation.infrastructure@dornier-consulting.com
mailto:transportation.infrastructure@dornier-consulting.com
mailto:hannes.rueger@dornier-consulting.com
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# Организации Контактная информация 

5 Г-н Джон Стендингфорд 
Ключевой специалист III – Транспортный 
экономист 
(* Бремен, Гамбург) 

ул. Лысенко, 8, оф. 39, Киев 01034, Украина 
Тел./Факс: + 380 44 234 03 88  
                  + 380 44 288 08 92      
E-mail: johnstandingford@hotmail.com  
john.standingford@ilctraceca.org.ua      

6 Г-жа Олена Невмержицкая 
Региональный координатор 

ул. Лысенко, 8, оф. 39, Киев 01034, Украина 
Тел./Факс: + 380 44 234 03 88 
                  + 380 44 288 08 92      
E-mail: olviya@inbox.ru 
olena.nevmerzhytska@ilctraceca.org 

7 Г-жа Инна Покидько  
Ассистент проекта 

ул. Лысенкo, 8, оф. 39, Киев 01034, Украина 
Тел./Факс: + 380 44 234 03 88 
                   + 380 44 288 08 92      
E-mail: inna.pokydko@ilctraceca.org.ua 

8 Г-жа Юлия Усатова  
Эксперт по экономике транспорта 

Dornier Consulting GmbH 
BTI Transportation / Infrastructure 
Platz vor dem Neuen Tor 2 
10115 Berlin 
Tel.: +49 30/253991 27 
Fax: +49 30/253991 99 
E-mail: yuliya.usatova@dornier-consulting.com 

10 Г-жа Фатима Атакишиева  
PR-Эксперт  
 
(*Берлин) 
 

Dornier Consulting GmbH 
Freight Transport and Logistics 
Platz vor dem Neuen Tor 2 
10115 Berlin 
Tel.: +49 30/253991 25 
Fax: +49 30/253991 99 
E-mail: fatima.atakishiyeva@dornier-
consulting.com 

11 Г-н Михаель Сти Лаугесен 
Cтарший эксперт 
 
 
(*Берлин, Лейпциг) 

NTU  
Roerdalsvej 201 
P.O. Box 8410 
DK-9220 Aalborg – Denmark 
Tel.: + 45 99 30 00 00  
Fax: + 45 99 30 00 01  
E-mail: msl@ntu.eu 

mailto:inna.pokydko@ilctraceca.org
mailto:yuliya.usatova@dornier-consulting.com
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# Организации Контактная информация 

12 Г-н Михаель Лампе 
Эколог 
 
(*Росток) 
 

INROS LACKNER AG 
Rosa-Luxemburg str. 16  
D-18055 Rostock 
Tel.: + 0381 45 67 570  
Fax: + 0381 45 67 577 
E-mail:michael.lampe@inros-lackner.de 
www.inros-lackner.de 

13 Г-н Армин Гевизе 
Эксперт по логистике 
 
(*Берлин, Лейпциг) 

INROS LACKNER AG 
Zeppelinstr. 48 A 
14471 Potsdam 
Tel.:  + 0331  70 67 17 
Fax: + 0331  71 90 75 
E-mail:   armin.gewiese@inros-lackner.de 
  www.inros-lackner.de 
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Бланк для оценки 
 
Уважаемый участник, 
Мы надеемся, что дали Вам возможность получить полезную информацию по вопросам 
логистики и, что предоставили возможности для установления сотрудничества по 
развитию коридора ТРАСЕКА. Мы будем признательны, если Вы поделитесь с нами 
Вашим мнением, ответив на несколько вопросов. Благодарим за Ваше время! 

 Анализ заполненных бланков  
I . Содержательная часть учебной поездки и 
семинара с заинтересованными сторонами 
(5 – отлично, 4  – хорошо, 3 – средне, 2 – неудовлетворительно, 
1 – плохо) 

 

 
5 4 3 2 1 Общее 

к-во   

1. Выбор предоставленных тем учебной поездки 11   
(68.75 %) 

4      
(25%) 

1 
(6.25%) 

  16 

2. Структура / программа 10 
(62.5%) 

2    
(12.5%) 

4  
(25%) 

  16 

3. Выбор участков для визита и применение 
предоставленной концепции 

9 

(75%) 

3      
(25%) 

   12 

a) Берлин/Бранденбург 
12   

(75%) 
2   

(12.5%) 
1 

(6.25%) 
1 

(6.25
%) 

 16 

b) Бремен 
10 

(62.5%) 
3  

(18.75%) 
2 

(12.5%) 
1 

(6.25
%) 

 16 

c) Лейпциг 
11   

(68.75 %) 
3 

(18.75%) 
1 

(6.25%) 
1 

(6.25
%) 

 16 

d) Гамбург 
10 

(62.5%) 
3 

(18.75%) 
2 

(12.5%) 
1 

(6.25
%) 

 16 

e) Росток 13   
(81.25 %) 

2 (12.5%)  1 
(6.25%) 

  16 

4. Новая информация и концепция 
9     

(56.25 %) 
3 

(18.75%) 
3 

(18.75
%) 

1 
(6.25
%) 

 16 

5. Ответы на вопросы / неоднозначность экспертов 
10 

(66.6%) 
4   

(26.6%) 
1 

(6.6%) 
  15 
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проекта 

II. Организация учебной поездки и семинара  
(5 – отлично, 4  – хорошо, 3 – средне, 2 – неудовлетворительно, 
1 – плохо) 

 

 
5 4 3 2 1 Общее к-во 

1. Общее мнение об организации 11    
(68.75 %) 

3 
(18.75%) 

2 
(12.5%) 

  16 

2. Приглашение и предварительная информация 11    
(68.75 %) 

4      
(25%) 

1 
(6.25%) 

  16 

3. Управление временем и график презентаций 
10 

(62.5%) 
3 

(18.75%) 
3 

(18.75
%) 

  16 

4. Помощь / содействие команды проекта 13 
(86.6%) 

2    
(13.3%) 

   15 

5. Возможность поделиться своим опытом 6 (40%) 7   
(46.6%) 

2 
(13.3%) 

  15 

6. Качество и организация перевода 13 
(81.25%) 

3 
(18.75%) 

   16 

III. Общая оценка 
(5 – отлично, 4  – хорошо, 3 – средне, 2 – не удовлетворительно, 
1 – плохо) 

 

 

 

5 4 3 2 1 Общее к-во 

1. Значимость мероприятия для развития ТРАСЕКА 9 
(56.25%) 

3 
(18.75%) 

4  
(25%) 

  16 

2. Эффективность и применимость на практике 
7  

(43.75%) 
4              

( 25%) 
5  

(31.25 
%) 

  16 

3. Качество презентации третьего сторон 6      
(40%) 

8 
(53.33%) 

1 
(6.66%) 

  15 

4. Общее впечатление от мероприятия 4          
(44.4%) 

4    
(44.4%) 

1 
(11.1%) 

  9 

 
IV. Дополнительные выводы / замечания / предложения относительно учебной 
поездки и заинтересованных сторон семинара: 

 

Что Вам понравилось / Что Вы могли бы выделить как самое полезное для Вас в ходе 
семинара и учебной поездки? 
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1. Все было хорошо, замечание нет – 5 ответов 

2. Модель логистических деревень, система управления портом 

3. Командный дух, квалификация людей, работающих в проекте 

4.Интересные участки, много новой информации, возможность увидеть высокие  
достижений в логистике 

5. Понравилось все, особенно нужно отметить Гамбург и Лейпциг, сотрудничество 
экспертов с логистики Государственной железной дороги 

7. Расширение опыта в применении логистики 

8. Комплексный подход 

9. Уровень транспортной логистики 

10. Учебный тур полностью оправдал ожидания, все было интересно и полезно 

 

Что Вам не понравилось в ходе учебной поездки - что необходимо скорректировать? 

1. Много времени на переезды - 2 ответа 

2.Слишком много рекламных презентаций, их изучение решений сети, много 
неактуальных проблем 

3. Слишком много еды 

4. Все представленное в логистических центрах не было чем то новым, меньше времени 
нужно уделять презентациям процесса погрузки/разгрузки  

 

Есть ли у Вас дополнительные замечания и предложения? 

1. Поздравления команде проекта, пожелания удачи и успеха в будущих проектах 
ТРАСЕКА – 2 ответа 

2. Встречи, а не переезды должны быть основным пунктом учебной поездки 

3. Отменить ужины 

4. Не беспокойтесь, так продолжайте и дальше 

5. Много переездов, предложение сконцентрироваться на 2 основных участках - 
логистика и связь с портом, в целом слишком много не использованного времени в вязи с 
переездами 

6. Замечание нет, очень интересная программа, отличная организация, предложение 
организовать учебный тур на 10 дней, спасибо за все! 
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7. Замечание нет, по материалам презентаций необходимо сделать доклад о 
необходимости внедрения проекта в жизнь  

8. Больше участников с мест 

 

 

Благодарим Вас за сотрудничество! 
Пожалуйста, верните этот вопросник не позднее 10 декабря 2009: 

Юлии Усатовой 
Дорнье Консалтинг ГмбХ 

По электронной почте или факсу yuliya.usatova@dornier-consulting.com / +49-30-25 39 91 99 
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Издано в январе 2010 

 
Данный отчет произведен при содействии Европейского Союза.  

Ответственность за содержимое этой публикации несет Dornier Consulting и ни при каких 
обстоятельствах не должно восприниматься как политика или мнения, излагаемые 

Европейским Союзом. 
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