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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 

E-mail: 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: 

Постоянный 
Представитель ПС МПК 
ТРАСЕКА в Республике 
Азербайджан 

  

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 транспорта 
Республики Азербайджан 

  

Адрес: Tbilisi Ave 1054АZ 1122 
Baku, Azerbaijan 

 
 

Телефон: +99412 433 99 41   

Факс: +99412 433 99 42   

Контактное 
лицо: 

Г-н Садраддин Мамедов   

Подпись 
 

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

 

Наименование: 

Министерство 
регионального развития и 
инфраструктуры 
Республики Грузия 

  

Адрес: 

12, A. Kazbegi av. 
Tbilisi, 0160 
Georgia 

 

 

Телефон: +99532 51 06 26   

Факс: +99532 51 06 95   

E-mail: mvatsadze@mrdi.gov.ge   

Контактное 
лицо: 

Г-н Мамука Вацадзе 
 

 

Подпись: 
 

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

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

 

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 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                    

mailto:legenky@mintrans.gov.ua
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Дата отчета: 26 июля 2010 г. 

Отчетный период: 26 января 2010г. – 26 июля 2010г. 

Автор отчета:  Консорциум Dornier Consulting / NTU / Intros Lackner 

 

Europe Aid  
Менеджер проекта Г-жа Барбара Бернарди    _________________ _______ 
                   [имя]     [подпись]  [дата] 
 
EC M & E группа  Г-н Торнике Гоциридзе_   _________________ _______ 
                   [имя]     [подпись]  [дата] 
 
Делегация ЕC  
в Азербайджане Г-н Роланд Кобиа              _________________ _______ 
                   [имя]     [подпись]  [дата] 
 
Делегация ЕC  
в Армении  Г-н Уффе Холст Йенсен   _________________ _______ 
                    [имя]     [подпись]  [дата] 
 
Делегация ЕC  
в Грузии             Г-н Хуан Ечанове _               _________________ _______ 
                    [имя]     [подпись]  [дата] 
 
Делегация ЕC  
в Молдове  Г-н Георге Стамате                 _________________ _______ 
                    [имя]     [подпись]  [дата] 
 
Делегация ЕC  
в Украине  Г-жа Юрате Юодснуките         ________________ ___      _______ 
                    [имя]      [подпись]  [дата] 
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СПИСОК АББРЕВИАТУР 

 

Capex Капитальные затраты 

GRDC Грузинская корпорация реконструкции и развития 

JSTE Младший краткосрочный эксперт 

KE Ключевой эксперт 

MCA Мультикритериальный анализ (также Мультивариантный анализ - MVA) 

SSTE Старший краткосрочный эксперт 

TEN-T Трансъевропейская транспортная сеть 

TL Руководитель группы экспертов 

АБР  Азиатский Банк Развития 

АЗВ Анализ «Затраты-Выгода» 

БП Бизнес-план 

ГЧП Государственно-Частное-Партнерство (РРР) 

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 

ФЭМЦ Финансовая и экономическая модель для МЛЦ 
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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 



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

стр. 10 из 58                                                                          Отчет о ходе осуществления проекта III   

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  

 

Прошло полтора года с момента начала  проекта, финансируемого за счет средств 
Европейского Союза, направленного на развитие международных центров логистики  
коридора ТРАСЕКА. За этот относительно короткий период времени был проведен 
широкий спектр многоплановых мероприятий в восьми странах. С самого начала команда 
проекта, совместно с руководителями Программы Европейской Комиссии, гибко и 
динамично выполняла поставленные задачи с учетом региональных особенностей и 
международного опыта. 

В свете реализации задач долгострочной стратегии МПК ТРАСЕКА на период до 2015 г. 

глобальной стратегии ЕС, применимой в отношении стран ТРАСЕКА, данный проект 

направлен на поддержку международной торговли и содействие процедурам движения 

товаров по коридору ТРАСЕКА за счет усовершенствования логистики, совместимости 

транспортных систем и развития мультимодальных перевозок. Проект включает 

следующие задачи:   

 проведение анализа логистической сети ТРАСЕКА и связанной с ней транспортно-
логистической деятельности; 

 идентификация, оценка и продвижение проектов логистических центров; 

 подготовка технико-экономических обоснований для отобранных проектов. 

Подход в осуществлении проекта основан на определенных пакетах работ, задач и 

этапов реализации  

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

 Результаты на этапе B: Идентификация, составление рейтинга и продвижение 
проектов логистических центров   

 Результаты на этапе C: Технико-экономические обоснования для отобранных 
проектов   

Изложенный методологический подход представляет собой сочетание передового 

европейского опыта в развитии логистических центров, адаптированного к условиям 

стран ТРАСЕКА.  Это было изначально представлено в техзадании Консультанта, а затем 

болем детально изложено в соответствующих отчетах о ходе осуществления проекта. 

Данный поход получил одобрение со стороны бенефициаров и заказчика и 

последовательно  применялся на каждом из этапов реализации проекта.  

Проектная группа работала в тесном сотрудничестве со странами-бенефициарами. В 
рамках проекта были организованы круглые столы для разъяснения потенциала развития 
логистики и дополнительных возможностей функционального взаимодействия и 
мультимодальных перевозок в коридоре ТРАСЕКА. Цель такого подхода заключалась в 
том, чтобы изначально свести вместе различных участников проекта и заинтересованные 
стороны для успешной реализации этапов проекта. 

Проект призван оказать помощь странам-бенефициарам в рамках стратегического 

регионального мышления организовать мультимодальные логистические узлы, 

объединив их в последовательную синергетическую сеть. Конечная цель создания сети 

центров логистики состоит как в организации предоставлении высококачественных 

логистических услуг и ресурсов в рамках коридора ТРАСЕКА, так и в создании 
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прибавочной стоимости для их пользователей. В долгосрочной перспективе - это 

позволит обеспечить бесперебойные и надежные грузоперевозки по коридору ТРАСЕКА, 

послужит стимулированию международной торговли и привлечению новых грузопотоков в 

регион. Не в последнюю очередь, предполагается генерирование экспорта грузов из 

соответствующих регионов. 

В течение ближайших месяцев проектная группа (эксперты) планирует завершить 

подготовку технико-экономических обоснований для отобранных проектов, подготовку 

предварительных схем мастер-планов соответствующих участков и разработку бизнес-

планов. Идея заключается в разработке жизнеспособных проектов, которые будут 

реализовываться и развиваться по окончании данного проекта. 

Страны-бенефициары приветствуют техническую помощь, нацеленную на 

усовершенствование логистики и мультимодальных перевозок в регионе. Активная 

поддержка со стороны этих стран открывает новые горизонты для логистической 

индустрии и устойчивого развития грузоперевозок. Страны выражают 

заинтересованность в целенаправленном осуществлении жизнеспособной концепции 

логистики и ряда прибыльных проектов в целях развития интеграции логистических сетей, 

мультимодальных перевозок и эффективного использования транзитного потенциала 

региона. 

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 2009 году. Другие эксперты для 
поддержки основной проектной группы привлекались по мере необходимости для 
выполнения специализированных задач. Группа экспертов начала выездные миссии в 
регионы после согласования с менеджером проекта со стороны ЕК. Проектный офис в 
Киеве был полностью готов к работе к 6 марта 2009 г. в рамках согласованного бюджета. 
Процедура регистрации проекта в государственных органах Украины была завершена к 
17 апреля 2009г. По согласованию с Заказчиком для выполнения специальных задач 
привлекались 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 проведение дополнительных 
исследований, которые были завершены в рамках второго отчетного периода проекта. 
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Специальное решение для Грузии по разработке концепции технико-экономического 
обоснования для Тбилиси в качестве логистического хаба было подготовлено в 
тесном сотрудничестве с бенефициаром при поддержке Заказчика и Делегации ЕС. 

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» ЕС – 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, в основном, являются Национальные Секретари, институт 
ТРАСЕКА, государственные структуры транспортного сектора 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. Проект, в тесном взаимодействии с 
бенефициарами, наладил всестороннюю коммуникацию с логистической отраслью 
Европы в области продвижения конкретных проектов в странах ТРАСЕКА. Проект 
стремится содействовать диалогу между представителями государственного и частного 
секторов транспортно-логистической отрасли, которые также рассматриваются в качестве 
важных партнеров проекта. Другими партнерами проекта является сообщество доноров, 
логистические платформы, промоутеры сходных инициатив в регионе, а также прочие 
проекты ЕС. Перечень основных заинтересованных сторон содержится в Приложении В  к 
данному  отчету. 

Подробное описание заданий начальной фазы проекта (IP), заданий Фазы A и В было 
представлено во Вступительном отчете и Отчете о ходе осуществления проекта I. 
Дальнейшая актуализация этих заданий была проведена в Отчетах о ходе 
осуществления проекта II и III. Ниже приведены только общие аспекты. 

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

Индикаторы эффективности работы для начальной фазы проекта, такие как 
«Организован проектный офис», «Проект мобилизован», «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) с актуализацией ситуации по Молдове и Армении в Отчетах о ходе 
осуществления проекта I и II - индикаторы эффективности работы полностью 
выполнены. 
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 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. Определенное развитие этих задач было проведено в рамках отчетных 
периодов II и III. Заказчик был проинформирован обо всех актуальных изменениях. 
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 их 
проведению для продвижения имиджа коридора ТРАСЕКА. В последующие отчетные 
периоды совещания в формате «круглых столов» организовывались во всех странах по 
мере необходимости. Большинство этих совещаний были посвящены выполнению задач 
в рамках Фазы С, но также частично были затронуты некоторые аспекты, относящиеся и к 
Фазе В. 

Участниками «Круглых столов» были: представители министерств, парламента, городских 
администраций, девелоперов, транспортных компаний, экспедиторов, таможенных 
органов, международных финансовых институтов, логистических операторов, 
грузовладельцев, а также политические деятели. Делегация ЕС регулярно была 
проинформирована 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 
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 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). 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 
утвердили как макро-районы размещения ЛЦ для создания сети, так и отдельные 
площадки на микро-уровне. 

Бенефициарами были одобрены следующие площадки для расположения будущих МЛЦ 
после их селекции в рамках первого отчетного периода, с обоснованием выбора на 
основе мультикритериального анализа: 

 Азербайджан: Новый морской торговый порт в поселке Алят (одобрение получено 
22.12.09, подтверждение одобрения - 30.03.2010) 

 Украина: Коммерческий 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). Дополнительно, 3 февраля 2010 г. строительство 
логистического центра на территории Свободного международного аэропорта 
«Маркулешты» было определено Министерством обороны по поручению 
Правительства Молдовы в качестве приоритетного проекта для инвестиционного 
форума ТРАСЕКА. В этой связи была оказана помощь команде проекта IDEA в 
отношении описания проекта и обоснования в требуемой форме для последующей 
презентации отобранных проектов на Инвестиционном форуме. 

 Армения: в результате активного взаимодействия менеджмента программы 
AIDCO, Национальных секретарей и проектной группы в Армении была 
утверждена площадка 22 апреля 2010 г. В соответствии с уведомлением, была 
выбрана площадка рядом с грузовым терминалом Международного аэропорта 
«Звартноц». 

 Грузия: 26 марта 2010 г. Министерство регионального развития Грузии письменно 
дало поручение подготовить технико-экономическое обоснование для всех 
участков вокруг аэропорта Тбилиси, исследованных в рамках проекта.  

Следует отметить, что в Грузии при утверждении проекта, в отношении которого следует 
разработать технико-экономическое обоснование, правительственные процедуры 
потребовали несколько больше времени, в основном, за счет изменений в 
институциональной организации транспортного сектора. Первоначально в рамках проекта 
рассматривались десять участков для потенциального размещения центра логистики. В 
дальнейшем, было отобрано три участка, а именно:  

a. существующий железнодорожный контейнерный терминал Вели; 

b. бывший авиастроительный завод  (TAM) 

c. участок рядом с аэропортом. 

Указанные варианты были проанализированы с помощью MCA на микроуровне в рамках 
Отчета о ходе осуществления проекта I. Участок Вели недостаточно велик, хотя в 
настоящее время он принадлежит Железной дороге Грузии. Участок GRDC у аэропорта 
имеет достаточную площадь, но не имеет железнодорожного подъезда, кроме того, 
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необходим демонтаж существующих старых сооружений (что потребует дополнительных 
инвестиционных затрат).  

В ходе предыдущих отчетных периодов проектная группа рекомендовала рассмотреть 
комбинацию участков Вели и ТАМ для создания центра логистики. Определение 
приоритетов было сделано на основе ряда критериев, таких как размер участка 
(требуется не менее 20га) и мультимодальный транспортный доступ (включая 
железнодорожный подъезд). 

Требование рассматривать не один конкретный участок, а всю территорию вокруг 
аэропорта Тбилиси было озвучено бенефициаром Менеджменту Программы и группе 
экспертов Консультанта на встрече в Брюсселе 24 сентября 2009 г. Делегация ЕС в 
Тбилиси была соответствующим образом проинформирована о данном изменении в ходе 
реализации проекта и продолжила обсуждение с бенефициаром.  

В этой связи Консультант подготовил новую методику разработки ТЭО для 
логистического центра в окрестностях аэропорта Тбилиси 6 ноября 2009 г., после 
согласования с Менеджментом Проекта в AIDCO. Она была направлена на рассмотрение 
в соответствующие структуры бенефициара. 

В феврале-марте 2010 г. Менеджмент Программы AIDCO, Делегация ЕС и проектная 
команда осуществляли тесное взаимодействие с бенефициаром в Грузии. Проблеме с 
утверждением участка был отведен высокий приоритет в целях обеспечения успеха 
технической помощи ЕС Грузии. Менеджмент Программы AIDCO, Национальный 
секретарь в Грузии и проектная группа объединили свои усилия по организации встречи с 
целью повторной презентации проекта Министерству регионального развития Грузии и 
новому министру. 

26 марта 2010 г. предложенная методика была одобрена бенефициаром, в том числе и 
согласованы районы вокруг аэропорта для проведения технико-экономического 
обоснования. Таким образом, исследование будет включать предварительный план 
логистических зон и детальный анализ затрат и прибыли. Руководителем группы 
экспертов была организована дискуссия в рамках «круглого стола» с участием 
бенефициара и заинтересованных сторон в апреле 2010г. после получения одобрения.  

В ближайшем будущем будет построен железнодорожный объезд вокруг Тбилиси, проект 
финансируется ЕБРР И ЕИБ. В настоящее время проводится тендер по выбору 
генподрядчика. В связи с этим будет закрыт существующий железнодорожный 
контейнерный терминал в Тбилиси. Во время встречи с грузинской железнодорожной 
компанией было разъяснено, что в связи с проектом железнодорожного объезда 
Грузинская ЖД планирует строительство собственного нового контейнерного терминала в 
западной части города (на существующем участке площадью 4 га, формально 
используемом под локомотивное депо).  

Последующий визит был организован в мае 2010 г по согласованию с бенефициаром. 
Руководитель группы и ряд экспертов посетили Грузию 19-21 мая. Готовность 
сотрудничать в рамках проекта была подтверждена  собственниками участков 
(Тбилисский авиастроительный завод – ТАМ, Грузинская корпорация реконструкции и 
развития - GRDC). Во время встреч и посещений площадки оба владельца предоставили 
необходимые планы в формате AutoCAD. Было сделано заключение, что терминал Вели 
не может далее рассматриваться, поскольку планы Железной дороги Грузии изменились 
в связи с будущей схемой трассировки железнодорожного объезда.   

Тем не менее, развитие конкуренции было заявлено в качестве одной из целей 
экономической политики Грузии. Во время выездной миссии экспертов возможность 
прямого железнодорожного сообщения была подтверждена для обоих участков, 
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принадлежащих ТАМ и GRDC. Во время встречи с «Интертранс», оператором 
существующего железнодорожного контейнерного терминала в Тбилиси, который 
планируется закрыть в связи со строительством железнодорожного объезда, была 
подтверждена возможность подготовки переноса операционной деятельности на 
территорию ТАМ или на соседний терминал Вели. «Интертранс» и TAM планируют 
совместно обратиться в Министерство регионального развития и инфраструктуры по 
поводу этого вопроса. 

Тесное сотрудничество с Делегацией ЕС было продолжено. Была достигнута 
договоренность о поддержке проектных усилий по распространению исследований среди 
МФИ в целях привлечения инвестиций для развития центра логистики. Эта работа будет 
продолжена.  

В Азербайджане, где было определено местоположение ЛЦ на территории будущего 
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. и была продолжена в ходе 
визита руководителя группы в июне 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 возможный  участок для 
создания логистического центра площадью 50 га.  

Тем не менее, необходима четкая позиция бенефициара в отношении  инфраструктуры 
транспортного сообщения (железно- и автодорожного), определения операционной 
модели инфраструктуры с точки зрения ее совместного использования портом и центром 
логистики (в т.ч. ее финансирование, строительство, техобслуживание), а также 
операционной  деятельности железной дороги (расписание, сохранность и безопасность, 
недискриминационный доступ и пр.). Кроме того, должны быть предоставлены 
полномочия по исследованию грунта для участка логистического центра. Консультант 
представит свои рекомендации в этой связи. 

Макрорайон для размещения ЛЦ в Аляте в настоящее время представляется 
оптимальным решением, поскольку он наилучшим образом соответствует требованиям, 
предъявляемым к логистическому хабу. Это относится к его позиционированию внутри 
региона Баку, по отношению к Баку и в коридорах ТРАСЕКА и «Север-Юг» после 
переноса существующего порта в Алят. Центр логистики в Аляте тесно связан с 
развитием порта и может быть реализован только в связи с подготовкой базовой 
инфраструктуры как часть портового проекта.  

Предварительный мастер-план и операционная модель центра логистики, 
интегрированного в новый порт Алят в Азербайджане, обсуждался с представителями 
Министерства транспорта Азербайджана во время визита руководителя группы и 
экспертов в Баку в мае-июне 2010 г. Окончательный проект был одобрен органами 
власти. Во время этой миссии была достигнута договоренность о расчете трех вариантов 
привлечения государственных инвестиций в инженерную подготовку площадки перед тем, 
как ее примет управляющая компания. Результаты будут представлены вместе с бизнес-
планом. 

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 22 апреля 2010 г. Консультант продолжил 
дальнейшее исследование площадки в аэропорту Еревана, определенной в качестве 
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приоритетного проекта. Официальное одобрение было получено во время миссии 
Руководителя группы экспертов проекта в Армению в апреле 2010г. миссия технических 
экспертов в Армению состоялась в мае 2010г. 

В Молдове первоначально принятое одобрение в отношении участка в Кишиневе было 
отменено в результате смены руководства железнодорожного ведомства Молдовы и 
последовавшего принятия решения. Консультант регулярно освещал эту ситуацию в 
ежемесячных отчетах осенью-зимой 2009 г. Бенефициар пояснил, что в отношении 
Кишинева не было получено поддержки со стороны собственника участка – ГП 
«Железная дорога Молдовы». Это могло бы привести к продвижению неприбыльного 
проекта в Кишиневе, который не получит необходимую поддержку со стороны 
бенефициара. Бенефициар разъяснил эту ситуацию AIDCO и руководству проекта в 
сентябре 2009 г. 

В связи с этим, 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. Выездные миссии экспертов состоялись в январе и мае 2010 г. 

Маркулешты будет служить базой, в основном, для скоропортящихся товаров. Однако с 
точки зрения городской логистики Маркулешты не может соперничать с Кишиневом. Тем 
не менее, в качестве наиболее значимой Свободной экономической зоны на Севере 
Молдовы, эта площадка расположена неподалеку от второго по величине города 
Молдовы – Бельцы. В процессе исследований был раскрыт потенциал развития, 
подкрепляемый законодательством Молдовы и соответствующий национальным 
интересам. 

Что касается Международного аэропорта Кишинева, на начальном этапе проекта 
компания не проявила интереса к развитию проекта по созданию центра логистики при 
поддержке ЕС, поскольку у нее уже был разработан собственный мастер-план. Кроме 
того, по результатам MCA было определено, что аэропорту недостает свободных 
площадей для развития логистического центра.  

Для свободного порта Джурджулешты уже были разработаны концепция развития и 
технико-экономическое обоснование. Следовательно, техническая помощь со стороны 
ЕC не принесет добавочной стоимости. Площадка в Джурджулешты не имеет 
возможностей расширения для логистической деятельности. Кроме того, выбор 
Джурджулешты ничего не принес бы с точки зрения сетевого эффекта. Центр логистики в 
Джурджулешты не смог бы привлечь достаточное количество логистических грузов и 
обеспечить их обработку с высокой созданием добавленной стоимостью при условии 
создания регионального логистического хаба в Одессе, поскольку зона охвата последнего 
достаточно велика. 

Поскольку работы в связи с дополнительным запросом из Молдовы должны были быть 
завершены в 2009 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. Работы  по 
согласованию будут завершены в заключительном отчетном периоде. 

В Молдову миссия Руководителя группы и миссия экспертов состоялись в мае и июне 
2010 года, в ходе которых с бенефициаром и заинтересованными лицами проводились 
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обсуждения предварительных результатов изысканий фазы С. Кроме того, состоялись 
встречи с представителями МФУ. Бенефициар выразил поддержку подходу к реализации 
проекта и санкционировал обнародование результатов изысканий. 

Миссия экспертов в Румынию и Болгарию состоялась в июне 2010 года, в ходе которых с 
представителями частных транспортных компаний и заинтересованными сторонами 
государственного сектора проводилось обсуждение возможных синергетических 
эффектов взаимодействия между транспортными узлами этих двух стран и новыми МЛЦ 
в странах-бенефициарах. Хотя в настоящее время представители транспортных 
компаний не видят сколь-нибудь значимых синергетических эффектов, они полагают, что 
с окончанием текущей экономической рецессии синергия в торговой сфере между 
транспортными узлами может наладиться. В ходе встреч с представителями 
Министерства транспорта Болгарии стало понятно, что состояние мультимодальной 
инфраструктуры в районах крупных городов к настоящему времени улучшилось, что со 
временем может положительно сказаться на синергии со странами кавказского региона. В 
Румынии также реализуются инфраструктурные проекты, однако, менее быстрыми 
темпами. 

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.  

Учебный тур с целью посещения логистических центров Германии был проведен 22-28 
ноября 2009г. Данное мероприятие было проведено незадолго до того, как  бенефициары 
должны были принять решение о функциональных концепциях своих запланированных 
центров логистики. Таким образом, им представилась возможность ознакомиться на 
практике с опытом ЕС  по эффективности отрасли и взаимосвязи между центрами 
логистики. 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 другими на основе EUROPLATFORMS; 

 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 центров логистики с целью ознакомления заинтересованных 
сторон с операционными концепциями, оценкой инвестиционных затрат и техникой 
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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.  

Были приглашены 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. Указанные задачи 
находились в центре внимания в  отчетный период.  

С самого начала проектной работы по требованию Менеджмента Программы в Брюсселе 
был обеспечен интерактивный подход и непосредственное вовлечение бенефициаров в 
реализацию проекта. В связи с этим по инициативе проектной группы в рамках визитов 
лидера группы были организованы круглые столы и последующие мероприятия, 
призванные напоминать/предупреждать о наличии нерешенных вопросов, было 
обеспечено присутствие на всех встречах ТРАСЕКА и проведение региональных 
семинаров по логистике.  

В отчетный период круглые столы были проведены в Армении и Грузии. Помимо этого, в 
сотрудничестве с Менеджментом Программы AIDCO и Делегации ЕС, 15 апреля 2010 г. 
был организован второй региональный семинар по логистике в Украине. На это собрание 
были приглашены все Национальные Секретари. В семинаре также приняли участие 
представители государственного сектора, в частности, Министерств транспорта, 
железнодорожных ведомств и таможенной службы. Представители ЕБРР и МФК также 
присутствовали и выразили готовность рассмотреть возможность участия в обоих 
украинских проектах (ЕБРР уже финансирует «Евротерминал» в Одессе в рамках кредита 
в размере 19 млн. евро). Кроме того, в семинаре участвовали представители частного 
сектора – владельцы земельных участков, девелоперы и другие заинтересованные 
стороны. Семинар проводился при совместном председательстве структур ЕС (AIDCO и 
Делегации ЕС) и Проекта МЛЦ. 

Семинар был посвящен следующим задачам: 
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 Презентация текущего состояния проекта в Украине (Коммерческий парк «Аэропорт 
Борисполь» и Сухой Порт «Евротерминал»);  

 Запрос информации, необходимой для завершения предварительного технико-
экономического обоснования для отобранных и утвержденных участков;  

 Обращение к представителям Грузии и Армении по возможности ускорить процесс 
утверждения участков;  

 Презентации проектов в Азербайджане, Армении, Молдове, Грузии.  

В рамках семинара было организовано посещение площадки Коммерческого парка 
«Аэропорт Борисполь» и существующих складских мощностей. Менеджментом 
Коммерческого парка «Аэропорт Борисполь» были представлены планы дальнейшего 
развития части имеющегося земельного участка в качестве регионального центра 
логистики, в соответствии с рекомендациями проекта технической помощи ЕС. 

Проведение этого семинара (круглого стола) способствовало дальнейшему прогрессу 
проекта в части последовавшего получения одобрений соответствующих участков в 
Грузии и Армении. Были созданы предпосылки для создания тесных связей между 
государственным и частным сектором и укрепления их контактов с МФИ. Круглый стол 
позволил на практике продемонстрировать бенефициарам в полном объеме Проект 
технической помощи ЕC. Подготовленные презентации показали текущий статус 
разработки технико-экономических обоснований и бизнес-планов. 

Вторым важным региональным событием в отчетный период стал Заключительный 
Семинар по результатам и открытым вопросам развития Международных Центров 
Логистики в коридоре ТРАСЕКА. Этот семинар был организован в Анталии в мае 2010 г. В 
качестве сопутствующего мероприятия наряду с Совещанием ПС ТРАСЕКА и 
Конференцией проекта IDEA. Презентации и дискуссии были представлены на семинаре 
параллельно с родственным проектом МЛЦ в Средней Азии, при этом был 
продемонстрирован прогресс, достигнутый в обоих регионах.  
Конкретные задачи семинара включали: 

 Презентацию результатов, достигнутых странами в рамках проектов МЛЦ в 
западной части коридора ТРАСЕКА и в Средней Азии на протяжении Фазы В – 
идентификация приоритетных проектов для размещения Международных 
Логистических Центров в странах-бенефициарах;  

 Выявление узких мест, препятствующих дальнейшим исследованиям,  продвижению 
проектов и разработке мастер-планов; 

 Идентификацию проблем, на которые необходимо обратить внимание на 
последующих стадиях проекта – интерактивная дискуссия; 

 Интегрирование сети МЛЦ коридора ТРАСЕКА в европейские и международные 
транспортные коридоры; 

 Начальному обсуждению вопросов финансирования сети МЛЦ в коридоре 
ТРАСЕКА. 

Спектр вопросов, обсуждавшихся во время круглого стола и семинара, включал все 
задачи Фазы С, приведенные ниже. 

 

C1 – Глобальное описание целей и функций логистических центров – основные 
работы выполнены. Была разработана методология для Азербайджана, Армении, 
Молдовы и Украины, а также отдельный подход в отношении Грузии в связи с 
соответствующим запросом бенефициара. Результаты представлены в предшествующем 
Отчете о ходе реализации проекта, а также во время проведения круглых столов и 
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семинаров. Методология была одобрена бенефициарами. Соответствующие показатели 
эффективности были полностью выполнены для Азербайджана, Армении, Молдовы и 
Украины.  

Результаты в отношении Грузии были актуализированы после соответствующей 
выездной миссии и представлены в настоящем Отчете о ходе реализации проекта 
(Приложение 6).  

C2 – Определение основных заинтересованных сторон – работы были продолжены. 

Армения: заинтересованные стороны встретились за круглым столом. Результаты 
представлены в Приложении 4 к настоящему Отчету.  

Азербайджан: был выполнен анализ заинтересованных сторон, результаты представлены 
в Приложении 5 к настоящему Отчету. Выездная миссия руководителя группы экспертов 
и экспертов в Баку (Азербайджан) была организована в мае – начале июня 2010 г.  

Грузия: работы были начаты. Выездная миссия Руководителя группы экспертов 
состоялась в апреле 2010 г. Последующий визит был организован в мае 2010 г. 
Делегация ЕС активно участвует в процессе и оказывает содействие в координации 
заинтересованных сторон.  

Молдова: в феврале состоялась выездная миссия Руководителя группы экспертов в 
Молдову для оказания содействия в подготовке материалов к Инвестиционному форуму, 
посвященному Свободному международному аэропорту «Маркулешты», и с целью  
обсуждения вопросов проекта IDEA. В мае 2010 г. Была организована выездная миссия 
Ключевых экспертов. Были установлены контакты с основными заинтересованными 
сторонами. Была выявлена предварительная заинтересованность.  

Украина: были продолжены встречи заинтересованных сторон в отношении 
утвержденных площадок в Киеве и Одессе, включая встречу с IKEA (российский филиал 
IKEA отвечает за развитие украинского рынка) и ОАО «РЖД» в Москве. Осуществлялась 
дальнейшая координация.  

Были установлены связи с международными игроками в Европе в отношении всех 
площадок, была выявлена предварительная заинтересованность  и поддержка развития 
центров логистики. По всем площадкам ведется работа совместно с МФИ, как описано в 
разделе С11 ниже.  

C3 – Возможное местоположение участка – работы были завершены, были получены 
одобрения по всем участкам. Показатель эффективности полностью выполнен во всех 
прямых странах-получателях. 

C4 – Предварительный план участка и С5 - Предварительный план логистических 
зон. 

Армения: работы были начаты. Выездная миссия экспертов состоялась в апреле 2010 г. 
Во время посещения был инициирован сбор информации для разработки мастер-плана 
площадки воздушных грузовых авиаперевозок в Международном аэропорту «Звартноц». 
По результатам встреч с оператором аэропорта, управляющим территорией на 
основании договора концессии, были согласованы планы развития и возможная 
трассировка проектируемой железнодорожной ветки.  

Результаты представлены в настоящем Отчете (Приложение 4). 

Азербайджан: проект был направлен в государственные органы Азербайджана. Материал 
был выслан с целью его интегрирования в общую презентацию нового порта в Аляте. 
Деятельность завершена на завершающей стадии проекта. Все планы, включая схему 
логистических зон, были одобрены бенефициаром (Приложение 5).   



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

                        Отчет о ходе осуществления проекта III  стр. 23 из 58 

Грузия: работы были начаты, состоялась выездная миссия экспертов в апреле 2010 г. 
Результаты представлены в настоящем Отчете (Приложение 6). 

Молдова: был разработан и направлен бенефициару в Молдове в апреле 2010 г. 
предварительный мастер-план площадки в Свободном международном аэропорту 
«Маркулешты». План обсуждался во время визита экспертов в мае и получил одобрение 
бенефициара. План находится на стадии проекта заключительного документа 
(Приложение 7). 

Украина:  завершен проект заключительного документа (Приложения 8 и 9). 

C6 – Бизнес-план  - была разработана методика, адаптированная к условиям кризиса, 
она представлена бенефициарам в рамках предыдущего Отчета о ходе реализации 
проекта. Бизнес-планы находятся в процессе разработки, результаты представлены по 
странам в соответствующих  приложениях настоящего Отчета.  

Продолжался сбор данных для технико-экономического обоснования.  

Финансово-экономическая модель МЛЦ (FEMI = Financial and Economic Model for ILCs) 
была представлена в Отчете о ходе реализации проекта II. Эта модель и методология 
широко обсуждались с бенефициарами и заинтересованными участниками. Замечания и 
предложения были учтены в настоящем Отчете.     

Для каждой площадки был разработан бизнес-план с точки зрения инвесторов. Бизнес-
план показывает коммерческую эффективность проекта безотносительно к источниками 
инвестиций и выгодоприобретателям, а также выгодность для основной 
заинтересованной стороны (собственника МЛЦ и/или компании-оператора), с учетом 
возможных условий внешнего финансирования в форме субсидий, ссуд и коммерческих 
кредитов. Бизнес-план составляется на 10-летнюю перспективу.   

Предварительные бизнес-планы представлены в соответствующих приложениях к 
настоящему Отчету по каждой площадке. Что касается Азербайджана, в дополнение к 
техническому заданию во время визита Руководителя группы экспертов была достигнута 
договоренность о разработке нескольких вариантов привлечения государственных 
инвестиций в подготовку стройплощадки до ее передачи управляющей компании. 
Результаты представлены вместе с бизнес-планом в Приложении 5 к настоящему Отчету. 
Эта дополнительная работа нацелена на стимулирование продвижения проекта.   

C7 – Оценка воздействия на окружающую среду 

Работы были начаты в третьем отчетном периоде. Был продолжен сбор данных по 
отобранным площадкам и соответствующим регионам. Результаты будут представлены в 
соответствующих приложениях к следующему Отчету для Азербайджана, Молдовы и 
Украины. Результаты для Грузии и Армении находятся в начале процесса разработки в 
связи с поздним утверждением участков.  

C8 – Оценка необходимой ключевой квалификации  - работа велась во всех странах-
бенефициарах, результаты будут представлены в качестве части бизнес- и мастер-
планов в соответствующих приложениях к следующему Отчету.   

C9 – Анализ затрат и эффективности – методология ЕС была скорректирована в 
соответствии с условиями кризиса и представлена бенефициарам в рамках Отчета о ходе 
реализации проекта II. 

Бизнес-планы и анализ затрат и эффективности разрабатывались параллельно, для них 
использовались общие вводные данные и общая финансово-экономическая модель МЛЦ 
(FEMI).  
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Для каждой площадки анализ затрат и эффективности готовился с точки зрения общества 
в целом. Проектные затраты те же, что и для бизнес-плана, в соответствии с 
методологией анализа затрат и эффективности, предполагающей отражение калькуляции 
ценовых показателей для экономического анализа. Общественная выгода включает как 
компоненты в форме доходов МЛЦ, так и внешние по отношению к проекту, но 
относящиеся к нему. Задача состоит в идентификации и количественном выражении 
основных выгод, получаемых всеми заинтересованными сторонами и обществом в 
целом, вместе с оценкой социального и экологического воздействия. Анализ затрат и 
эффективности охватывает 20-летнюю перспективу. 

Данная методология была представлена во время встречи в Анталии в мае 2010 г., и 
нашла поддержку у бенефициаров.   

Для обеспечения гармонизации физических, финансовых и экономических аспектов 
проекта используется единая база данных в Excel для моделирования бизнес-планов и 
анализа затрат и эффективности.  

C10 – Рекомендации для адаптированной государственной поддержки   

Рекомендации были подготовлены и представлялись по мере необходимости в 
соответствии с договоренностью с бенефициарами и Менеджментом Программы. 

Во время выездной миссии в Армении в апреле 2010 г. были проведены встречи с 
представителями ЕБРР, АБР и Всемирного банка. Была распространена информация о 
проекте, обсуждались возможности финансирования. Была достигнута договоренность о 
проведении круглого стола с участием всех заинтересованных сторон в Ереване, 
посвященного вопросу железнодорожного подъезда к участку, в августе-сентябре 2010 г. 
Правительство поддерживает эту инициативу и готово оказывать содействие в 
дальнейшем.  

Правительство Азербайджана выделяет земельный участок для создания центра 
логистики и намерено развивать новый Бакинский порт в Аляте. Чрезвычайно важно 
государственное содействие продвижению площадки в качестве логистического узла, а 
также подготовка земельного участка под строительство и его присоединение к 
транспортной инфраструктуре.  

В Грузии предварительное ТЭО должно стать вспомогательным инструментом для 
принятия правительством решения  о создании регионального логистического хаба в 
Тбилиси. Рекомендации будут сфокусированы на мероприятиях с государственной 
поддержкой.  

Правительство Молдовы оказало проекту значительную государственную поддержку. 
Cоответствующая площадка имеет статус свободной экономической зоны.  

В Украине государственная поддержка по строительству железнодорожной ветки к 
аэропорту «Борисполь» многократно увеличит эффективность логистического хаба. 
Позиционирование региона Одессы/Ильичевска в качестве национального логистического 
узла также способствовало бы росту привлекательности центра логистики в Сухом Порту 
«Евротерминал».  

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. Также было 
налажено сотрудничество с проектом IDEA. Проведены координационные совещания с 
другими проектами, финансируемыми ЕС, как на местах, так и в Брюсселе.  Были 
продолжены коммуникация и обмен информацией с соответствующими региональными и 
национальными проектами. 
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В отчетный период проектная команда провела координационное совещание 16  марта 
2010 г. в AIDCO. Эта встреча позволила представить из первых рук информацию о ходе 
реализации проекта Руководителю Сектора и Менеджеру Программы в AidCoA3. На 
совещании обсуждались следующие вопросы:  

 Статус реализации проекта в конкретных странах – утверждение участков, 
нерешенные вопросы, связанные с согласованием участков в Грузии и Армении, 
и необходимые меры 

 Информация о совещании (круглом столе), состоявшемся в Киеве 15.04.2010  

 Вклад проекта МЛЦ и подготовка совещания в Брюсселе 27.04 (и, соответственно 
в Анталии)  

 Дальнейшие шаги по реализации проекта 

Заказчик оказал содействие в получении одобрений в Грузии и Армении и способствовал 
общему прогрессу в реализации рабочей программы. 

Установлена тесная связь с международными финансовыми институтами, регулярный 
обмен информацией и координация действий были продолжены. Цель контактов 
заключалась в том, чтобы проинформировать МФИ о реализуемом проекте и получить 
сведения о существующих возможностях финансирования, кредитных линиях и 
заинтересованности финансовых институтов в финансировании данного сектора. 
Дискуссии будут продолжены после получения более детальной информации в ходе 
подготовки технико-экономических обоснований, в частности, когда будут получены 
коммерческие, финансовые и экономические показатели по результатам  составления 
бизнес-планов и анализа затрат и эффективности.  Краткий обзор выполненных работ и 
предварительные результаты представлены ниже. 

 

Страна/МФИ Финансирование 
проекта 

Долгосрочное 
льготное 
финансирование на 
базе 
государственных 
кредитов  

Примечания 

Армения 

АБР Возможность 
пролонгации текущего 
финансирования 
операторской компании 
аэропорта «Звартноц» 
(строительство нового 
пассажирского 
терминала, 100 млн. 
долл.США, совместно с  
DEG - Немецким 
обществом содействия 
прямым инвестициям в 
развивающихся странах - 
и ЕБРР) будет 
рассмотрена при 
наличии 

В процессе 
реализации 
находятся проекты в 
сфере городского 
(общественного) 
транспорта в 
Ереване, 
автотранспортного 
коридора «Север-
Юг».  

AБР располагает 
инструментами 
финансирования на 
базе ГЧП. Внешняя 
инфраструктура 
(железно-  и 
автодорожный доступ) 
может 
финансироваться в 
рамках кредитных 
линий на базе 
государственной 
гарантии. 
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Страна/МФИ Финансирование 
проекта 

Долгосрочное 
льготное 
финансирование на 
базе 
государственных 
кредитов  

Примечания 

жизнеспособного проекта 
и профессионального 
оператора МЛЦ. 

Всемирный 
банк 

 Назначение 60 млн. 
из общей суммы 
кредита в размере 
160 млн. долл. США 
пока не определено.  

По запросу 
Правительства 
Армении эти средства 
могут быть направлены 
на строительство 
железнодорожной 
ветки или новой 
подъездной дороги к 
аэропорту.  

ЕБРР Возможность 
пролонгации текущего 
финансирования 
операторской компании 
аэропорта «Звартноц» 
(строительство нового 
пассажирского 
терминала, 100 млн. 
долл. США, совместно с  
DEG и АБР) будет 
рассмотрена при 
наличии 
жизнеспособного проекта 
и профессионального 
оператора МЛЦ 

  

МФК В целом МФК 
заинтересована в 
финансировании 
логистических проектов 

  

Азербайджан 

   Необходимость во 
внешнем 
финансировании МФИ 
будут определена 
бенефициаром после 
представления 
проектом вариантов 
государственного 
финансирования 
внутренней 
инфраструктуры МЛЦ и 
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Страна/МФИ Финансирование 
проекта 

Долгосрочное 
льготное 
финансирование на 
базе 
государственных 
кредитов  

Примечания 

инженерной подготовки 
площадки 
(100%/частично/0%) в 
июле 2010 г.   

Строительство порта в 
Аляте – ввод в 
эксплуатацию 
предполагается не 
ранее 2014 г. 
(предварительное 
условие, в частности, 
АБР)  

МФК Заинтересована в 
финансировании 
проектов в 
логистическом секторе. 

 Необходимо 
определить с 
бенефициаром статус и 
степень 
ответственности 
управляющей компании 
МЛЦ.  

Грузия 

   Предварительные 
встречи с МФИ были 
проведены весной 2009 
г., дальнейшее 
обсуждение 
запланировано на 
сентябрь 2010 г. В 
связи с изменением 
объема работ встречи 
будут посвящены 
общей информации. 

Молдова 

ЕБРР Со стороны ЕБРР была 
выражена 
заинтересованность в 
анализе проекта, 
поступил запрос о 
скорейшем направлении 
имеющейся 
информации. 

ЕБРР является 
активным 
участником в 
финансировании 
проектов в Молдове 
в дорожном секторе. 

Следующая встреча 
запланирована на лето 
2010, когда данные 
бизнес плана будут 
готовы. Для 
реализации создания 
контейнерного 
терминала, возможно, 
необходимо со-
финансирование через 
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Страна/МФИ Финансирование 
проекта 

Долгосрочное 
льготное 
финансирование на 
базе 
государственных 
кредитов  

Примечания 

ИФС (NIF).  

Всемирный 
банк 

  Всемирный банк 
концентрируется на 
финансировании 
дорожного сектора 
Молдовы 

MCC  Продолжается 
реализация проекта 
строительства 
автодороги вблизи 
Маркулешты. 

«Программа Компак» 
на пять лет должна 
быть утверждена 
молдавским 
парламентом в августе 
2010г., 
финансирование 
послеурожайных 
мероприятий и 
дорожное 
строительство – части 
программы. 

Украина 

Сухой порт «Евротерминал», Одесса 

 
 

ЕБРР 

В 2009 г. ЕБРР начал 
финансирование проекта 
(кредит в размере 19 
млн. евро)  

  

МФК Заинтересована в 
финансировании 
логистических проектов в 
Украине. 

  

Украина 
Коммерческий парк «Аэропорт Борисполь», Киев 

  Железнодорожный 
подъезд к КПАБ 
может быть включен 
в программу 
государственного 
кредитования 

Правительство 
Украины в настоящее 
время обсуждает 
возможность 
финансирования 
железнодорожной 
ветки к аэропорту/КПАБ 
с китайскими 
инвесторами.   

ЕБРР   ЕБРР финансирует 
центр логистики в 
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Страна/МФИ Финансирование 
проекта 

Долгосрочное 
льготное 
финансирование на 
базе 
государственных 
кредитов  

Примечания 

Броварах (неподалеку 
от Киева, кредит в 
размере 5,5 млн. евро 
выделен в 2009 г.) 

МФК Заинтересована в 
финансировании 
логистических проектов в 
Украине 

 Прямой контакт с КПАБ 
установлен во время 
проведения круглого 
стола в Киеве 
15.04.2010 

Тема строительства двух железнодорожных контейнерных терминалов в качестве 
отдельного проекта (отдельный международный оператор, отдельное финансирование 
проекта, ГЧП) в рамках развития «Евротерминала» и КПАБ обсуждается в настоящее 
время с собственниками земельных участков и международными операторами. 

Ключевые эксперты проекта по согласованию с Менеджером Программы приняли участие 
в международном форуме «Логистика 2010: Международная практика и современные 
технологии», организованном Европейской ассоциацией бизнеса 26 марта в Киеве. 
Конференция дала хорошую возможность познакомить широкую аудиторию с 
украинскими проектами и привлечь заинтересованные стороны. Координация проекта 
освещается  российском «ИнфоЦентром» и информационным изданием INFO. 

Руководитель группы экспертов принял участие в семинар по вопросам таможни, 
организованный при поддержке Генерального директората по налогообложению и 
таможенному союзу ЕК. Семинар состоялся в апреле 2010 г. в головном офисе 
Государственной таможенной службы Украины. Этот семинар содействовал усилению 
эффектов синергии в рамках межгосударственного сотрудничества и программы 
ТРАСЕКА. Информация, касающаяся МЛЦ, была включена в технические отчеты. 
Представители Таможенного комитета, в свою очередь, приняли участие в заседании 
круглого стола в Киеве в апреле 2010 г.   

Как упоминалось выше, 15 апреля 2010 г. в Киеве состоялась дискуссия за круглым 
столом в Киеве при участии г-на Ханса Райна, Руководитель третьего отдела программ 
помощи и г-жи Юрате Юодснуките, Менеджера программы Делегации ЕС в Киеве, 
Менеджера программы  г-жи Барбары Бернарди Генеральной дирекции EuropeAid, и 
Национальных Секретарей прямых стран-бенефициаров либо их представителей (кроме 
Грузии). Была представлена информация о текущем статусе реализации, проведено 
обсуждение с представителями Министерства транспорта Украины, представителями 
частного сектора и международных финансовых институтов (ЕБРР, МФК). Было 
организовано посещение площадки в Коммерческом парке «Аэропорт Борисполь» 
(Аэроград). Это мероприятие освещалось местным телевидением (5-й канал ТВ 
Украины). 

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, освещавшие основные этапы 
реализации проекта, направлялись в Постоянный Секретариат. Информация о проекте 
была размещена на проектной странице ПС в Интернете (http://www.ilc-traceca.eu/). 

http://www.ilc-traceca.eu/
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Была разработана и представлена бенефициарам во время учебного тура веб-страница 
проекта. В дополнение к первоначальной английской версии сайта, к 18 февраля 2010 г. 
по согласованию с Менеджментом Программы AIDCO был запущен веб-сайт на двух 
языках. Было решено заключить контракт с местным украинским хостинг-провайдером на 
тестовый срок 2 месяца. После успешного завершения разработки веб-сайта контракт 
был продлен до срока завершения проекта в январе 2011 г. Для обеспечения 
сохранности контента все исходные файлы и три директории с веб-сайтом в формате 
Typo 3 будут переданы Постоянному Секретариату. После этого веб-сайт можно будет 
запустить на любом сервере по окончании проекта. 

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. Ссылка на веб-сайт была направлена в проект IDEA и Постоянный Секретариат 
для  интеграции с новым веб-сайтом ТРАСЕКА. 

PR-группа проекта работает над зоной скачивания веб-сайта, которая называется 
TRACECA LogMap. Эта зона будет включать результаты, полученные совместно с 
бенефициарами и заинтересованными сторонами. Материалы будут носить 
исключительно информационный  характер и не будут содержать никакой чувствительной 
в коммерческом или политическом отношении информации. Указанная зона будет 
содержать только согласованную информацию, представленную в технических отчетах.    

TRACECA LogMap содержит общие планы логиcтических узлов и отобранных земельных 
участков в Армении, Азербайджане, Грузии, Молдове и Украине. LogMap дает хороший 
обзор логиcтических и инфраструктурных ресурсов в каждой стране. В дополнение к 
схемам площадок МЛЦ LogMap содержит карты маршрутов, карты транспортной 
инфраструктуры (по видам транспорта), а также диаграммы и графики товарных потоков. 
Объемы экспорта/импорта, представленные на этих диаграммах, получены на основе 
данных Евростата.  

Эта информация призвана проиллюстрировать логистические возможности стран для 
потенциальных инвесторов и пользователей коридора. По мнению экспертов, LogMap 
является хорошим инструментом для продвижения отдельных сегментов коридора и 
привлечения инвесторов в сферу развития логистической индустрии в регионе.  

Информацию LogMap можно легко скачать в разделе веб-сайта «База знаний», она будет 
актуализирована на заключительном этапе реализации проекта. Все материалы будут 
переданы бенефициарам.  

Проектная PR-группа организовала эффективную координацию с ENPI. Приведенные 
ниже объявления были опубликованы на веб-сайте ENPI, что было одобрено 
бенефициарами:  
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15. 02. 2010   На перекрестке путей развития – представление 
Международных Логистических Центров ТРАСЕКА 
информационным центром ENPI  

15. 04. 2010  
 

Логистический проект ТРАСЕКА организует круглый стол в 
Киеве с целью обсуждения приоритетных действий.   

Было организовано эффективное взаимодействие с родственным проектом в Средней 
Азии. Обе команды имели возможность сопоставить данные обсудить проблемные 
вопросы, решения и пр. в ходе реализации проектов. Были проведены встречи в Софии и 
Анталии во время официального мероприятия Межправительственной комиссии.  
Презентации проектной группы по созданию МЛЦ в западной части коридора ТРАСЕКА  
охватывали следующие темы:  

 Представление статуса реализации проекта 

 Финансирование создания сети МЛЦ в рамках ТРАСЕКА – возможные модели на 
базе ГЧП и источники финансирования  

 Сеть МЛЦ в западной части ТРАСЕКА – интеграция в единую транспортно-
логистическую инфраструктуру.  

Бенефициары с одобрением встретили предложения этих презентаций. Комментарии 
аудитории были учтены в дальнейшей работе над проектом.  

В рамках проекта МЛЦ осуществлялась координация с проектной командой IDEA по 
вопросам проведения инвестиционного форума. Два проекта – в Молдове и 
Азербайджане – были представлены для инвестиционного форума. Проектная группа 
подготовила необходимые документы по представлению IDEA. Что касается Украины, в 
обоих отобранных проектах операторами в настоящее время являются частные 
собственники/девелоперы земельных участков. Лишь часть всего проекта (внешняя 
инфраструктура), возможно, будет финансироваться с помощью схемы ГЧП.   

Работа по взаимодействию логистических сетей и узлов в целях обеспечения эффектов 
синергии была продолжена. Были организованы выездные миссии экспертов в Румынию 
и Болгарию в июне 2010 г., на июль 2010 г. был запланирован визит Руководителя группы 
экспертов. Готовится анализ синергических эффектов с логистическими сетями и хабами 
в Турции. Выездные миссии экспертов состоялись в марте и июне 2010 г. Были 
проведены встречи с заинтересованными представителями государственного и частного 
сектора. Результаты по отдельным странам представлены в соответствующих 
приложениях к настоящему Отчету. 

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 
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Проектная отчетность осуществлялась ежемесячно. Вступительный Отчет был 
представлен после завершения Фазы А после 3 месяцев реализации. Отчеты о ходе 
осуществления проекта I, II и III были подготовлены спустя 6,12 и 18 месяцев после 
начала проекта соответственно. 

 

2 ОБЗОР ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД 

План проекта, приведенный ниже, охватывает период с 19-го по счету месяца реализации 
проекта (август 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:  

Индикаторы эффективности работы для Задачи В полностью 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 - работа в завершена. Все страны согласовали проекты 
для дальнейшей разработки технико-экономических обоснований.  

Что касается рекомендаций по оптимизации степени и природы схемы предоставления 
государственных субсидий, применимых для финансирования центров логистики, был 
представлен сравнительный отчет о применении передовой практики в различных 
странах (Приложение 6, Отчет о ходе реализации проекта I).  

Дальнейших действий в этом направлении более не предусмотрено, поскольку 
индикаторы эффективности выполнены. 

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. Дальнейших действий в 
этом направлении более не предусмотрено, так как индикаторы эффективности 
полностью выполнены. 

Мероприятия по задаче C 

C1: Общее описание целей и функций логистического центра. Согласованное описание, 
представленное в предварительных ТЭО, будет интегрировано в заключительную 
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версию. Дальнейших действий в этом направлении более не предусмотрено, так как 
индикаторы эффективности выполнены. 

C2: Идентификация основных заинтересованных сторон. Будет завершено определение 
основных заинтересованных сторон по каждому конкретному проекту. 

C3: Возможное местоположение участка определено, представлено его техническое 
описание после получения одобрения бенефициаров. Согласованные условия, 
представленные в предварительных ТЭО, будут интегрированы в заключительную 
версию. Дальнейших действий в этом направлении более не предусмотрено, так как 
индикаторы эффективности выполнены. 

C4: Предварительный план участка и C5: Предварительный план логистических 
(функциональных) зон – задачи большей частью выполнены. После согласования с 
Заказчиком подготовлены планы участков по Грузии в соответствии с требованиями 
бенефициара.  

Согласованные планы участков, представленные в предварительных ТЭО, будут 
интегрированы в заключительную версию для Азербайджана, Украины и Молдовы. 
Дальнейших действий в этом направлении на следующий отчетный период не 
предусмотрено, так как индикаторы эффективности выполнены. 

Что касается Армении и Грузии, комментарии бенефициаров по вариантам, 
представленным в приложениях к настоящему Отчету, будут интегрированы в 
заключительную версию. 

С6: Бизнес-план для участка. Разработка бизнес-планов будет завершена, включая 
программы реализации по странам (с учетом правовых и финансовых аспектов для 
каждого участка). Что касается Грузии, основное внимание будет уделено анализу затрат 
и эффективности в соответствии с требованиями бенефициара и по согласованию с 
Заказчиком. 

C7: Оценка воздействия на окружающую среду будет завершена по всем площадкам.  

C8: Оценка требуемых ключевых квалификаций – задача будет завершена. 

C9: Анализ затрат и эффективности будет уточнен с учетом комментариев 
бенефициаров. 

C10: Рекомендации по адаптированной государственной поддержке. Эта задача 
коррелирует с задачами B2, B3 и C6. Подготовка рекомендаций будет завершена на 
основе работ, выполненных в предыдущие отчетные периоды. 

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

Специальная проектная PR-группа продолжит свою работу.  Веб-сайт проекта будет 
передан Постоянному секретариату. Другие мероприятия по распространению 
информации будут согласованы с ЕК и реализованы.   

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. 
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PM02: Обновление логико-структурной схемы проекта – конкретных мероприятий в этой 
области не предусмотрено.   

PM03: Планирование проекта – будет продолжено и, при необходимости, детализовано  

PM04: Проектная отчетность – ежемесячные отчеты будут предоставляться, а также 
будут переданы административные отчеты (проект заключительного отчета и 
заключительный отчет) и техническая документация. 
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД  

Отчетный период охватывает промежуток времени с 26 января 2010 г. по 26 июля 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, отмечено выполнение заданий применительно к 
плану работ и выполнение заданий в рамках Фазы С.  

Консультант, в частности, сконцентрировался на трех основных видах работ в рамках 
указанного отчетного периода:  

1. Завершение процедуры одобрения участков в Армении и Грузии 

2. Подготовка технико-экономических обоснований и мастер-планов для всех 
утвержденных участков на уровне проекта заключительного отчета  

3. Содействие Заказчику и бенефициарам в подготовке логистического проекта для 
инвестиционного форума.  

Распределения ресурсов, в целом, соответствовало планированию. Чтобы 
компенсировать меньшее количество дней, затраченное старшими экспертами, чем 
планировалось было задействовано большее количество ресурсов младших экспертов. 
Ресурсы были направлены на оказание поддержки в работе старшего персонала в рамках 
соответствующих заданий.  Таким образом,  запланированные ресурсы старших 
экспертов будут направлены на выполнение предусмотренных задач во время 
последнего отчетного периода в соответствии с ТЗ.  

Однако распределение ресурсов между заданиями несколько отклонилось от плана с 
точки зрения времени исполнения, ввиду дополнительными запросов бенефициаров, а 
также из-за необходимости ускорения работ по Украине, Молдове и Азербайджану. Кроме 
того, еще одной причиной незначительного отклонения от плана использования ресурсов 
в рамках согласованного бюджета в течение данного отчетного периода явилось 
несвоевременное получение одобрений по некоторым участкам.  

«Свободные» ресурсы были перераспределены в соответствии с новыми потребностями 
бенефициаров для обеспечения направленности и своевременности предоставления  
технической содействия ЕС.  

Перераспределение ресурсов и выполнение дополнительных задач было 
скоординировано с менеджером программы. Проведенные основные мероприятия, 
выполненные задачи и ожидаемые результаты полностью соответствуют ТЗ, а также 
концепции и методологии, представленным Консультантом.  

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 

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 
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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.  

Все письма одобрения приоритетных проектов прилагаются к отчету в Приложение A, 
хронология утверждения приведена в таблице ниже. 

Таблица 1: Проектная ситуация при переходе к Фазе С 

Бенефициар 

 

Фаза 
А 

Фаза B Одобрение Фаза C 

Армения + 

+ 
Изменение параметров в 

пользу площадки, 
занявшей 

первоначально 2-е место 
в рейтинге 

+ 
Получение 

одобрения 22 апреля 
2010г. 

В процессе 
выполнения 

Азербайджан + + 

+ 
Одобрение 22.12.09, 

подтверждение 
одобрения 
30.03.2010 

В процессе 
выполнения 

Грузия + 
+ 

Запрос о выполнении 
предварительного ТЭО 

+ 
26 марта 2010 г. 

В процессе 
выполнения 

Молдова + 
+ 

Запрос о рассмотрении 
нового участка 

+ 

Одобрение 17.12.09 
В процессе 
выполнения 

Украина + + 

+ 

Коммерческий парк 
«Аэропорт 

Борисполь» в 
Киевской области 

(одобрение 02.09.09) 

Сухой порт 
«Евротерминал» в 
Одесской области 

(одобрение 02.09.09) 

В процессе 
выполнения 

В отчетном периоде были получены окончательные письма-одобрения в отношении сети 
в целом и конкретных участков в соответствующей стране со стороны Армении и Грузии. 
Подробное описание ситуации представлено ниже: 
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ГРУЗИЯ: в феврале - марте 2010 г. имело место активное взаимодействие между 
Менеджментом Программы AIDCO, Делегацией ЕС, командой проекта и бенефициаром. 
26 марта 2010 г. Предложенная методология была принята бенефициаром, включая 
одобрение территории вокруг аэропорта для проведения предварительного ТЭО.  

Выездная миссия Руководителя группы экспертов с целью проведения круглого стола в 
Грузии с участием бенефициара и заинтересованных сторон состоялась в апреле 2010 г. 
после соответствующего согласования. Во время встречи за круглым столом выяснилось, 
что в ближайшем будущем вокруг Тбилиси появится железнодорожный объезд. Проект 
финансируется ЕБРР и МФК. Объявлен тендер на выбор строительного генподрядчика. В 
связи с этим планируется закрыть существующий железнодорожный контейнерный 
терминал в Тбилиси.  Во время встречи Грузинская ЖД проинформировала о своих 
планах по строительству собственного контейнерного терминала в западной части города 
(на имеющемся участке площадью 4 га, формально используемом под железнодорожное 
депо). Частные компании ведут переговоры с Грузинской ЖД относительно возможной 
приватизации территории терминала Вели.  

Последующий визит был организован в мае 2010 г. по согласованию с бенефициаром. 
Цель визита состояла в поиске решений для возможного строительства контейнерного 
терминала в месте размещения логистического хаба. Предварительно достигнутые 
результаты являются весьма перспективными.  

Готовность сотрудничать с Проектом была подтверждена соответствующими 
владельцами участков (Тбилисский авиазавод – ТАМ, Грузинская компания 
реконструкции и развития – GRDC). Возможность прямого железнодорожного доступа 
была подтверждена со стороны как ТАМ, так и GRDC. На встрече с компанией 
«Интертранс» - оператором существующего железнодорожного контейнерного терминала 
в Тбилиси, который должен быть закрыт в связи с реализацией проекта 
железнодорожного объезда – была достигнута договоренность о возможном переносе 
операторской деятельности на территорию ТАМ.  

Продолжалось тесное сотрудничество с Делегацией ЕС. Была достигнута договоренность 
о содействии Проекту в распространении проектных исследований среди МФИ с целью 
привлечения инвестиций для развития центра логистики.  

АРМЕНИЯ: специально созванная межминистерская комиссия рассмотрела вопрос об 
обеспечении железнодорожного подъезда к аэропорту Еревана. В связи с этим 
параметры площадки для размещения ЛЦ в Армении изменились в пользу ереванского 
аэропорта. После получения одобрения Правительства 22 апреля 2010 г. Консультант 
продолжил дальнейший анализ участка в аэропорту Еревана, утвержденного в качестве 
приоритетного местоположения. Подтверждение было получено во время визита 
руководителя группы экспертов в Армению в апреле 2010 г. За этим визитом последовала 
техническая выездная миссия экспертов в мае 2010 г. 

Дальнейшие работы по выполнению пакета работ Фазы В в Азербайджане, Молдове и 
Украине в отчетный период не выполнялись, поскольку выполнение этих задач было 
завершено и их результаты приняты в рамках предыдущих этапов проекта.  

В связи с получением одобрений со стороны Грузии и Армении индикаторы 
эффективности по Фазе В полностью выполнены.   

C – Разработка технико-экономических обоснований для отобранных проектов 

В отчетный период были организованы круглые столы в Армении и Грузии. Кроме того, в 
сотрудничестве с Менеджментом Программы AIDCO и Делегацией ЕС был проведен 
второй региональный семинар (круглый стол) в Киеве.  
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Вторым важным региональным событием в отчетный период стал Заключительный 
Семинар  по результатам и открытым вопросам развития Международных Центров 
Логистики в коридоре ТРАСЕКА. Этот семинар был организован в Анталии в мае 2010 г. В 
качестве сопутствующего мероприятия наряду с Совещанием ПС ТРАСЕКА и 
Конференцией в рамках проекта IDEA. Презентации и дискуссии были представлены на 
семинаре параллельно с  родственным проектом МЛЦ в Средней Азии, при этом был 
продемонстрирован прогресс в реализации проектов, достигнутый в обоих регионах. 

Спектр тем для обсуждения в рамках круглых столов и заключительного семинара 
включал все задачи Фазы С, приведенные ниже. 

C1 – Глобальное описание целей и функций логистических центров – была 
выполнена предварительная работа. Эта тема была подробно освещена в предыдущем 
отчетном периоде. 

Основные работы завершены. Была подготовлена методология для Азербайджана, 
Армении, Молдовы и Украины, также был разработан особый подход для Грузии, в 
соответствии с запросом бенефициара. Результаты были представлены в предыдущем 
Отчете о ходе реализации проекта, а также во время проведения круглых столов и 
семинара. Предложенный подход был одобрен бенефициарами. Соответствующий 
индикатор эффективности полностью выполнен для Азербайджана, Армении, Молдовы и 
Украины.  

Результаты по Грузии были актуализированы после выездной миссии в Грузию и 
представлены в настоящем Отчете о ходе реализации проекта (Приложение 6).  

C2 – Определение основных заинтересованных сторон – работа продолжалась (см. 
Главу 1 и соответствующее Приложение к настоящему Отчету).  

C3 – Возможное местоположение участка – работы полностью завершены по всем 
странам. Индикаторы эффективности выполнены.  

C4 – Предварительный план участка и  C5 – Предварительный план логистических 
зон – см. Главу 1 и соответствующее Приложение к настоящему Отчету. 

Армения: работы были начаты, выездная миссия экспертов состоялась в апреле 2010 г. 
Результаты представлены в настоящем Отчете (Приложение 4). 

Азербайджан: предварительный проект направлен властям Азербайджана. Все планы, 
включая схему логистических зон, были одобрены бенефициаром (Приложение 5) 

Грузия: работы начаты, выездная миссия состоялась в апреле 2010 г. Результаты 
представлены в настоящем Отчете (Приложение 6) 

Молдова: был разработан проект мастер-плана для площадки в Молдове (Свободный 
международный аэропорт «Маркулешты»), он был направлен  бенефициару в апреле 
2010 г. План завершен на уровне проекта заключительного документа (Приложение 7)  

Украина:  Планы завершены на уровне проекта заключительного документа (Приложение 
8 и 9).  

C6 – Бизнес-план – Бизнес-планы разрабатываются. Результаты работ по странам 
представлены в соответствующих приложениях к настоящему отчету.. 

C7 – Оценка воздействия на окружающую среду - Работы были начаты в третьем 
отчетном периоде. Был продолжен сбор данных по отобранным площадкам и 
соответствующим регионам. Результаты будут представлены в соответствующих 
приложениях к следующему Отчету для Азербайджана, Молдовы и Украины. Результаты 



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

                        Отчет о ходе осуществления проекта III  стр. 39 из 58 

для Грузии и Армении находятся в начале процесса разработки в связи с поздним 
утверждением участков.  

C8 – Оценка необходимой ключевой квалификации  - работа велась во всех странах-
бенефициарах, результаты будут представлены в качестве части бизнес- и мастер-
планов в соответствующих приложениях к следующему Отчету.   

C9 – Анализ затрат и эффективности – Методология ЕК была адаптирована к условиям 
кризиса и представлена бенефициарам в рамках Отчета о ходе реализации проекта II.  

Бизнес-планы и анализ затрат и эффективности готовятся параллельно, для них 
использовались общие вводные данные и общая финансово-экономическая модель МЛЦ 
(FEMI). Этот подход был представлен на встрече в Анталии в мае 2010 г., он был 
поддержан бенефициарами. В целях гармонизации физических, финансовых и 
экономических аспектов проекта используется одна и та же база данных в формате Excel 
как для целей проектирования, так и для бизнес-планирования и подготовки анализа 
затрат и эффективности.  

Результаты представлены в соответствующих приложениях к настоящему Отчету.  

C10 – Рекомендации для адаптированной государственной поддержки – Были 
разработаны рекомендации, которые представлены для конкретного проекта по 
согласованию с бенефициарами и Менеджментом Программы. 

C11- Коммуникация и синергия в рамках сетей логистических центров. 

Продолжалось сотрудничество с параллельным проектом в Средней Азии и проектом 
IDEA. Проведены координационные совещания с другими проектами, осуществляемыми 
при финансовой поддержке ЕС.  

В отчетный период проектная команда провела координационную встречу в AIDCO 16 
марта 2010 г. На встрече обсуждался ход реализации проекта и открытые вопросы с 
утверждением участков. Как отмечено в главе 1, Заказчик способствовал ускорению 
получения одобрений со стороны Грузии и Армении, а также общему ходу реализации 
программы работ.  

Были установлены тесные связи с международными финансовыми институтами, 
происходил регулярный обмен информацией и координация действий. Обзор результатов 
представлен в Главе 1.  

Эксперты проекта приняли участие в международном форуме «Логистика 2010: 
Международная практика и современные технологии» в Украине, а также в семинаре, 
организованном при поддержке Генерального директората по налогообложению и 
таможенному союзу ЕК. Оба мероприятия проводились в Киеве.    

15 апреля 2010 г. в Киеве состоялось заседание круглого стола, посвященное 
презентации хода реализации Проекта и обсуждению дальнейших шагов совместно с 
Заказчиком и бенефициарами. Представители частного сектора и международных 
финансовых институтов (ЕБРР, МФК) также участвовали в этом совещании. Было 
организовано посещение площадки в Коммерческом парке «Аэропорт Борисполь» 
(Аэроград), с целью продемонстрировать успехи реализации проекта.    

Активизировалась работа информационной и PR-группы Проекта: 

 Информационные бюллетени были отправлены в ПС, Национальным секретарям, 
ЕК,  Делегациям ЕС, МФИ и партнерам проекта с целью представления ключевых 
событий проекта. Все бюллетени были также опубликованы в интернете.  
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 В дополнение к английской версии веб-сайта http://www.ilc-traceca.eu/ 18 
февраля 2010 г. была запущена двуязычная версия сайта. Резервная копия будет 
передана Постоянному Секретариату. Ссылка на веб-сайт была отправлена 
проекту IDEA и Постоянному Секретариату для связи с новым веб-сайтом 
ТРАСЕКА.   

 Разрабатывается зона скачивания в рамках веб-сайта – раздел называется 
TRACECA LOGMAP. Эта зона будет содержать все материалы, разработанные 
совместно с бенефициарами и заинтересованными сторонами. В зоне скачивания 
будет доступна только согласованная информация, которая была представлена в 
технических отчетах. Сюда относятся карты площадок МЛЦ, карты маршрутов, 
карты использования транспортной инфраструктуры (по видам транспорта), а 
также диаграммы и графики товарных потоков. Объемы импорта/экспорта, 
показанные на диаграммах, получены на основе информации Евростата.  

 Была организована эффективная координация с Европейским инструментом 
добрососедства и партнерства (ENPI). На сайте и в информационных листках 
ENPI размещались сообщения о проекте МЛЦ.  

Проект осуществлял сотрудничество с командой проекта IDEA по вопросам подготовки 
инвестиционного форума. Два проекта МЛЦ – в Молдове и Азербайджане – были 
представлены на инвестиционном форуме. Команда Проекта подготовила всю 
необходимую информацию по просьбе IDEA.  

Продолжалась работа по использованию перекрестных ссылок между логистическими 
сетями в целях достижения эффектов синергии. Выездные миссии экспертов были 
организованы в Румынию и Болгарию  в июне 2010 г. Готовится анализ синергетических 
эффектов логистических сетей и хабов в Турции. Выездные миссии экспертов состоялись 
в марте и июне 2010г. Были организованы встречи с заинтересованными 
представителями из государственного и частного секторов. Результаты по странам  
представлены в соответствующих приложениях.  

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 
настоящем отчете. 

PM4: Проектная отчетность: Отчетность по проекту осуществлялась на ежемесячной 
основе. Вступительный отчет был подготовлен после завершения Фазы А спустя 3 
месяца после начала реализации проекта. Отчет о ходе осуществления проекта I 
подготовлен по итогам 6 месяцев реализации проекта. Отчет о ходе осуществления 
проекта II подготовлен по итогам 12 месяцев после начала реализации проекта. 

 

http://www.ilc-traceca.eu/
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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 января 2010 г. - 26 июля 2010 г. 
Составлено: 26 июля 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.  

№ 
п/п ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ  2010гг. ЗАТРАТЫ 

Месяцы 
ПЕРСОНАЛ, человеко-дней

1
 ОБОРУДОВАНИЕ И 

МАТЕРИАЛЫ  

ПРОЧЕЕ 

 
СТАРШИЙ МЛАДШИЙ 

2 3 4 5 6 7 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 января 2010 г. - 26 июля 2010 г. 
Составлено: 26 июля 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.  

№ 
п/п ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ  2010гг. ЗАТРАТЫ 

Месяцы 
ПЕРСОНАЛ, человеко-дней

1
 ОБОРУДОВАНИЕ И 

МАТЕРИАЛЫ  

ПРОЧЕЕ 

 
СТАРШИЙ МЛАДШИЙ 

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

4.  

 

B1:Помощь в идентификации  и 
характеристике приоритетных 
проектов логистических центров 

х х х    

- TL:  8 

KEII+III:  5 

SSTE: - 

- 

 

JSTE: 20 

- - 5.  

 

B2: Определение рейтинга 
приоритетных проектов с 
использованием 
мультикритериального анализа  

  х    - - - - 

6.  

 

B3: Посещение соответствующих 
логистических центров 

      - - - - 

7.  

C1:  Глобальное описание целей 
и функций логистических центров 

х х x x x  

TL: 103 

KEII+III: 236  

SSTE: 405 

TL: 107 

KEII+III: 
217 

SSTE: 
275,5 

JSTE: 350 

 

JSTE: 381 

    

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 января 2010 г. - 26 июля 2010 г. 
Составлено: 26 июля 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.  

№ 
п/п ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ  2010гг. ЗАТРАТЫ 

Месяцы 
ПЕРСОНАЛ, человеко-дней

1
 ОБОРУДОВАНИЕ И 

МАТЕРИАЛЫ  

ПРОЧЕЕ 

 
СТАРШИЙ МЛАДШИЙ 

2 3 4 5 6 7 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 х x x x х     

11.  

C5: Предварительный план 
логистических (функциональных) 
зон 

х х x x x х     

12.  

C6: Бизнес-план участка и 
юридическая программа по 
странам 

х х x x x х     

13.  
C7: Оценка влияния на 
окружающую среду 

х х х х х х     

14.  
C8: Оценка необходимой 
ключевой квалификации 

х х x x x х       

  

15.  
C9: Анализ затрат и 
эффективности 

х х х 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 января 2010 г. - 26 июля 2010 г. 
Составлено: 26 июля 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.  

№ 
п/п ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ  2010гг. ЗАТРАТЫ 

Месяцы 
ПЕРСОНАЛ, человеко-дней

1
 ОБОРУДОВАНИЕ И 

МАТЕРИАЛЫ  

ПРОЧЕЕ 

 
СТАРШИЙ МЛАДШИЙ 

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

16.  

C10: Рекомендации для 
адаптированной государственной 
поддержки 

х х х 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: 13 

SSTE: 21 

TL: 10 

KEII+III: 0 

SSTE: 10 

JSTE: 20 

 

JSTE: 25 

    

19.  

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

              

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

логистические центры для Западных стран ННГ и 
Кавказа в Армении, Азербайджане, Грузии, 
Молдове, Украине 

 

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

 

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

Непрямые страны-получатели – Болгария, 
Румыния, Турция 

Число страниц: 5 

Период планирования:  

26 января 2010 г. - 26 июля 2010 г. 
Составлено: 26 июля 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.  

№ 
п/п ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ  2010гг. ЗАТРАТЫ 

Месяцы 
ПЕРСОНАЛ, человеко-дней

1
 ОБОРУДОВАНИЕ И 

МАТЕРИАЛЫ  

ПРОЧЕЕ 

 
СТАРШИЙ МЛАДШИЙ 

2 3 4 5 6 7 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: 116 

KEII+III: 249 

SSTE: 405 

TL: 125 

KEII+III: 222 

SSTE: 285,5 

JSTE: 370 

 

JSTE: 426     
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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 июля 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 июля 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 июля 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 июля 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 июля 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 июля 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 июля 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 

•    Возможность применения стандартных инструментов  
     проектного планирования  

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  
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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 116 125 359 91 

Ключевые эксперты II и III 800 чел/дней 249 222 635,5 164,5 

Старшие краткосрочные 
эксперты 

1425 чел/дней 405 285,5 1094 331 

Младшие краткосрочные 
эксперты 

1890 чел/дней 370 426 1561 329 

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 

% 
     

- - - - - - 
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4 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА НА СЛЕДУЮЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

Отчетный период охватывает завершающий  промежуток времени с 26 июля 2010 г.по 26 
января 2011 г. Этот отчетный период включает исключительно 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 

C – Технико-экономические обоснования для отобранных проектов включает 
следующие задания: 

C1 – Глобальное описание целей и функций логистических центров – индикаторы 
эффективности работы выполнены. 

C2 – Идентификация основных заинтересованных сторон – будет представлен 
индикатор эффективности работы для задания C2.  

C3 – Возможное местоположение участка – выполнен индикатор эффективности 
работы для задания C3. 

C4 – Предварительный план участка – индикатор эффективности для задания С4, в 
основном, выполнен. Уточнения будут произведены в случае необходимости.. 

C5 – Предварительный план логистических зон – индикатор эффективности для 
задания С5, в основном, выполнен. Уточнения будут произведены в случае 
необходимости. 

C6 – Бизнес-план для участка – бизнес-планы будут завершены, т.е. индикатор 
эффективности для С6 будет выполнен.  

C7 – Оценка воздействия на окружающую среду – работы будут завершены, т.е. 
индикатор эффективности для С7 будет выполнен. 

C8 – Оценка необходимой ключевой квалификации – работы будут завершены, т.е. 
индикатор эффективности для С8 будет выполнен. 

C9 – Анализ затрат и эффективности – работы будут завершены, т.е. индикатор 
эффективности для С9 будет выполнен. 

C10 – Рекомендации по адаптированной государственной поддержке – работы будут 
завершены, т.е. индикатор эффективности для С10 будет выполнен.. 

C11 – Коммуникация и синергия в рамках сетей логистических центров. 

Координация и обмен информацией будут продолжены в соответствии с предложенным 
планом коммуникации. Проектная группа окажет содействие Заказчику в подготовке 
документов для инвестиционного форума в отношении проектов МЛЦ  

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. Проект Заключительного отчета будет подготовлен в октябре 2010 г., 
Заключительный отчет – в январе 2011 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 июля 2010 г. -26 января 2011 г. 

Составлено: 26 июля 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                                                                         2011 ПЕРСОНАЛ (чел/дней) ОБОРУ-
ДОВА-
НИЕ И 
МАТЕ-
РИАЛЫ 

ПРОЧЕЕ 
(непредвиден-
ные расходы) 

 месяц 
8 9 10 11 12 1 

Старший Младший 

1.  01Начало проекта        - - - 30% 

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 

      

7.  C1: Общее описание целей и функций логистических центров       TL: 81 

KEII+ III: 
159,5 

SSTE: 321 

JSTE: 329 

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

9.  C3: Возможное местоположение участка       

10.  C4: Предварительный план участка x x x    

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

логистические центры для Западных стран 
ННГ и Кавказа в Армении, Азербайджане, 
Грузии, Молдове, Украине 

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

 

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

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

Период планирования:  

26 июля 2010 г. -26 января 2011 г. 

Составлено: 26 июля 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                                                                         2011 ПЕРСОНАЛ (чел/дней) ОБОРУ-
ДОВА-
НИЕ И 
МАТЕ-
РИАЛЫ 

ПРОЧЕЕ 
(непредвиден-
ные расходы) 

 месяц 
8 9 10 11 12 1 

Старший Младший 

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

13.  C7: Оценка воздействия на окружающую среду х х х 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 TL: 10 

KEII+III: 5 

SSTE: 10 

JSTE: 0   

19.  PM02: Обновление логико-структурной схемы (адаптация к плану работ)       

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

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

 ИТОГО     30% 

 
Руководитель группы 

91 
чел/дней  

 
  

 
Ключевые эксперты I + II 

164,5 
чел/дней 

 
  

 
Краткосрочные эксперты 

331 

чел/дней 

329 

чел/дней 
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Отчет о ходе осуществления проекта III 

Приложение A к административному отчету 

Письма одобрения приоритетных проектов 

 

Июль 2010 г. 

Проект финансируется 
Европейским Союзом  

 

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

EuropeAid/126356/C/SER/Multi 
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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 

E-mail: Ralf.Behrens@dornier-consulting.com 

Контактное лицо: Ральф Беренц, Директор Проекта 
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Обзор заинтересованных сторон 

 

Июль 2010 г. 

 

Проект финансируется 
Европейским Союзом  

 

 

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

E-mail: Ralf.Behrens@dornier-consulting.com 

Контактное лицо: Ральф Беренц, Директор Проекта 
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Приложение B: Список потенциальных заинтересованных сторон для МЛЦ  – в 
странах бенефициарах 

Страна Заинтересованная 
сторона 

Сектор / 

Сфера деятельности 

Сфера возможной 
заинтересованности 
(известна на текущий момент) 

Армения: 
МАЗ 

Группа American 
International Airports  

Частный сектор/ 
Владелец участка 

 Развитие недвижимости + 
владельца земли МЛЦ  

 Частичное финансирование 
собственников в 
инфраструктуру и наземные 
сооружения 

 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 

 АПАВЕН 

Частный сектор / 
Оператор 
контейнерного и 
таможенного 
терминала  

 Сотрудничество в области 
дальнейшего развития 
интермодальных перевозок  

 Использование синергии с 
будущим МЛЦ 

 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 

 TransAlliance 
Частный сектор / 
Экспедитор 

 Интермодальная перевалка и 
транспортные услуги 

 Таможенно-лицензионное 
складирование 

 Услуги по складированию и 
дистрибуции  

 Рефрижераторные склады 
для экспортных грузов 

 Таможенные услуги на 
участке 

 
Южнокавказские 
железные дороги 

Государственный 
сектор/ 
Потенциальный 
строитель ж/д ветки и 
поставщик 
транспортных услуг 

 Восстановление необходимой 
ж/д линии 

 Усиление развития 
интермодальных перевозок  

 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 

 
Государственная 
таможенная служба 
Армении 

Государственный 
сектор/ 
Таможенная 
администрация 

 Таможенные услуги уже 
предоставляются в 
терминале авиа грузов ZIA 

 Услуги по таможенному 
оформлению с офисом  
“единое окно”  

 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 
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Страна Заинтересованная 
сторона 

Сектор / 

Сфера деятельности 

Сфера возможной 
заинтересованности 
(известна на текущий момент) 

 ЕБРР [b] 

Финансисты/ 
Международная 
финансовая 
организация 

 Готовность анализировать 
дополнительное 
финансирование, если 
оператор начинает 
разработку новых 
возможностей для бизнеса 

 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 

 
Азиатский банк 
развития [b] 

Финансисты/ 
Международная 
финансовая 
организация 

 Готовность анализировать 
дополнительное 
финансирование, если 
оператор начинает 
разработку новых 
возможностей для бизнеса 

 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 

Азербайджан: 
Алят 

Правительство 
Азербайджана 

Государственный 
сектор / 
Владелец земельного 
участка 

 Частичное личное 
инвестирование в 
инфраструктуру и наземные 
сооружения 

 Сильная заинтересованность 
и поддержка будущего МЛЦ и 
в  дальнейшем развитии 
интермодального транспорта 

 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 

 
Министерство 
транспорта 

Государственный 
сектор / 
Разработчик 
земельного участка 

 Развитие недвижимости + 
владельца земли МЛЦ  

 Сильная заинтересованность 
и поддержка будущего МЛЦ и 
в  дальнейшем развитии 
интермодального транспорта 

 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 

 Royal Haskoning 
Частный сектор / 
Мастер-план порта 
Алят 

 Координация деятельности 
порта, развитие МЛЦ и 
синергия 

 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 
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Страна Заинтересованная 
сторона 

Сектор / 

Сфера деятельности 

Сфера возможной 
заинтересованности 
(известна на текущий момент) 

 Рассматривается  

Частный сектор/ 
Поставщик 
транспортных и 
логистических услуг 

 Эксплуатация складов и 
дистрибуторского 
оборудования 

 Использование таможенных 
и таможенно-лицензионных 
складских услуг 

 Использование 
кондиционеров и 
терморегулируемого 
хранения    

 TIR-парковка 

 Использование 
интермодальной перевалки и 
транспортных услуг 

 МФК 

Финансисты/ 
Международная 
финансовая 
организация 

 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 

Грузия: 
TAM + ГКРР  

TAM 
Частный сектор / 
Владелец площадки 

 Развитие недвижимости + 
владельца земли МЛЦ  

 Частичное личное 
инвестирование в 
инфраструктуру и наземные 
сооружения 

 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 

 ГКРР 
Частный сектор / 
Владелец площадки 

 Развитие недвижимости + 
владельца земли МЛЦ  

 Частичное личное 
инвестирование в 
инфраструктуру и наземные 
сооружения 

 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 

 «Интертранс» 

Частный сектор / 
Потенциальный 
провайдер и оператор 
железнодорожного 
контейнерного 
терминала 

 Общий интерес в будущем 
развитии МЛЦ 

 Усиление развития 
интермодальных перевозок  

 Эксплуатация контейнерных 
поездов между Тбилиси и 
Ереваном 

 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 
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Страна Заинтересованная 
сторона 

Сектор / 

Сфера деятельности 

Сфера возможной 
заинтересованности 
(известна на текущий момент) 

 
Грузинская железная 
дорога 

Государственный 
сектор / 
Владелец 
контейнерного 
терминала Вели 

 Усиление развития 
интермодальных перевозок  

 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 

 

Министерство 
регионального развития 
и инфраструктуры 
Грузии 

Государственный 
сектор / 
Ответственный 
государственный орган 

 Общий интерес и поддержка 
будущего развития МЛЦ 

 Усиление развития 
интермодальных перевозок  

 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 

 Tbilisi City Hall  

Государственный 
сектор / 
Орган местного 
самоуправления 

 Общий интерес и поддержка 
будущего развития МЛЦ 

 План городской 
администрации заключается в 
перемещении транспортных и 
складских объектов из города 

 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 

 

Таможенный 
департамент 
министерства 
финансов Грузии 

Государственный 
сектор / 
Таможенный орган 

 Услуги по таможенному 
оформлению с офисом  
“единое окно”  

Молдова: 
МАМ 

“Международный 
аэропорт Маркулешты” 
(МАМ) 

Государственный 
сектор / 
Владелец и оператор 
участка  СМАМ 

 Развитие недвижимости + 
владельца земли МЛЦ  

 Частичное личное 
инвестирование в 
инфраструктуру и наземные 
сооружения 

 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 

 
Министерство 
экономики 

Государственный 
сектор / 
Государственный 
орган, отвечающее за 
СЭЗы и экономическое 
развитие 

 Непосредственное участие в 
разработке и эксплуатации 
свободной экономической 
зоны МАМ 

 Сильная заинтересованность 
в создании интермодального 
МЛЦ 

 Усиление регионального 
экономического развития 

 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 
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Страна Заинтересованная 
сторона 

Сектор / 

Сфера деятельности 

Сфера возможной 
заинтересованности 
(известна на текущий момент) 

 
Флорештский районный 
совет 

Государственный 
сектор / 
Орган местного 
самоуправления 

 Сильная заинтересованность 
в поддержке будущего 
развития МЛЦ 

 Усиление регионального 
экономического развития 

 Новые возможности для 
бизнеса и создания рабочих 
мест 

 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 

 
Молдавская железная 
дорога 

Государственный 
сектор / 
Потенциальный 
строитель ж/д ветки и 
поставщик 
транспортных услуг 

 Усиление развития 
интермодальных перевозок  

 Новые возможности для 
бизнеса и объемов ж/д 
грузоперевозок 

 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 

 
Торгово-промышленная 
палата Республики 
Молдова (ТПП) 

Государственный 
сектор / 
Правительственное 
учреждение 

 Тесное сотрудничество с 
СМАМ в этом году в контексте 
поощрения и привлечения 
инвестиций 

 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 

 ЕБРР 

Финансисты/ 
Международная 
финансовая  
организация 

 В случаи рентабельности 
проекта МЛЦ, возможен 
вариант финансирования 
средствами Национального 
инвестиционного фонда 

 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 

 
Американская 
Millennium Challenge 
Corporation (MCC) 

Финансисты/ 
Международная 
финансовая  
организация 

 Сжатая программа, которая 
пребывает на 
заключительной стадии 
одобрения парламента 
Республики Молдова 

 Эта программа состоит из 
двух основных направлений – 
постройка дорог и с/х 
поддержка (финансирования 
послеуборочной технологии 
плюс консалтинг) 
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Страна Заинтересованная 
сторона 

Сектор / 

Сфера деятельности 

Сфера возможной 
заинтересованности 
(известна на текущий момент) 

 

Ассоциация 
экспедиторов и 
таможенных брокеров 
Республики Молдова 

Частный сектор / 
Ассоциация 
грузоперевозчиков 

 Улучшение местного 
грузового транспорта и 
логистического сектора 

 Новые возможности для 
бизнеса 

 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 

 Alfa Centaur 
Частный сектор / 
Розничный торговец 
автомобилями 

 Использование таможенных 
услуг и зоны открытого 
хранения 

 Интермодальные перевалки и 
транспортные услуги 

 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 

 
AMG-Kernel and 
Magroselect 

Частный сектор / 
Сельхозпроизводитель 

 Использование 
кондиционеров и 
терморегулируемого 
хранения    

 Потенциальные инвестиции в 
погрузочное оборудование 
для силоса и сыпучих грузов 
на правах партнера  

 Интермодальные перевалки и 
транспортные услуги 

 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 

 
Alfa-Nistru (торговая 
марка Vis) 

Частный сектор / 
Производитель 
плодоовощной 
продукции 

 Дополнительное 
использование 
кондиционеров и 
терморегулируемого 
хранения    

 TIR-парковка 

 Дополнительное 
использование 
интермодальных перевалок и 
транспортных услуг 
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Страна Заинтересованная 
сторона 

Сектор / 

Сфера деятельности 

Сфера возможной 
заинтересованности 
(известна на текущий момент) 

 PoliTrans SRL 

Частный сектор / 
Поставщик 
транспортных и 
логистических услуг 

 Дополнительное 
использование 
кондиционеров и 
терморегулируемого 
хранения    

 Дорога дистрибуции авиа 
грузов из FIAM в Румынию и / 
или в Украину 

 TIR-парковка и использование 
таможенных услуг 

 FrigoTrans  

Частный сектор / 
Поставщик 
транспортных и 
логистических услуг 

 Дополнительное 
использование 
кондиционеров и 
терморегулируемого 
хранения    

 TIR-парковка и использование 
таможенных услуг 

Украина: 
КПАБ 

BF Group 
Частный сектор / 
Владелец участка  
КПАБ 

 Развитие недвижимости + 
владельца земли МЛЦ  

 Эксплуатация складов и 
таможенно-лицензионного 
оборудования 

 Частичное личное 
инвестирование в 
инфраструктуру и наземные 
сооружения 

 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 

 M & S Logistics 

Частный сектор / 
Поставщик 
транспортных и 
логистических услуг 

 Использование складов и 
оборудования для 
дистрибуции 

 Использование таможенных и 
таможенно-лицензионных 
услуг 

 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 
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Страна Заинтересованная 
сторона 

Сектор / 

Сфера деятельности 

Сфера возможной 
заинтересованности 
(известна на текущий момент) 

 Panalpina 

Частный сектор/ 
Поставщик 
транспортных и 
логистических услуг 

 Использование складов и 
оборудования для 
дистрибуции 

 Использование 
кондиционеров и 
терморегулируемого 
хранения    

 Интермодальные перевалки и 
транспортные услуги 

 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 

 Transco 

Частный сектор / 
Поставщик 
транспортных и 
логистических услуг 

 На теперешний момент нет, 
но все может измениться 

 Rhenus Revival 

Частный сектор / 
Поставщик 
транспортных и 
логистических услуг 

 На теперешний момент нет, 
но все может измениться 

 

 Kuehne & Nagel 

Частный сектор / 
Поставщик 
транспортных и 
логистических услуг 

 Использование складов и 
оборудования для 
дистрибуции 

 Использование 
кондиционеров и 
терморегулируемого 
хранения    

 Использование таможенных и 
таможенно-лицензионных 
услуг 

 Интермодальные перевалки и 
транспортные услуги 

 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 

 Kimberly-Clark Ukraine 

Частный сектор / 
Крупный потребитель 
услуг логистики, 
преимущество в сфере 
импорта в Украину 

 Использование складов и 
оборудования для 
дистрибуции 

 Интермодальные перевалки и 
транспортные услуги 

 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 
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Страна Заинтересованная 
сторона 

Сектор / 

Сфера деятельности 

Сфера возможной 
заинтересованности 
(известна на текущий момент) 

 
Международный 
аэропорт «Борисполь» 

Государственный 
сектор/ 
Владелец 
прилегающего участка 
и оператор 
дополняющего 
логистического узла 

 Поддержка и 
заинтересованность в 
дальнейшем развитии МЛЦ 

 Синергия и сотрудничество с 
будущим центром авиа грузов 

 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 

 
Юго-Западная 
железная дорога 

Государственный 
сектор / 
Потенциальный 
поставщик и оператор 
ж/д контейнерного 
терминала 

 Подтверждение технического 
обоснования 
предусмотренных ж/д линий 

 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 

 
Государственная 
таможенная служба 
Украины 

Государственный 
сектор / 
Таможенная 
администрация 

 Администрация Киевской 
областной таможенной 
службы расположена в 
складском комплексе 1 

 Таможенный терминал и зона 
таможенно-лицензионного 
хранения в складском 
комплексе 2 уже открыты под 
руководством Киевской 
региональной таможенной 
службы 

 Зона таможенно-
лицензионного хранения 
эксплуатируется BF Group 
совместно с Киевской 
региональной таможенной 
службой. 

 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 

 ЕБРР 

Финансисты/ 
Европейский банк 
реконструкции и 
развития 

 Общий интерес и участие в 
группе заинтересованных 
сторон проекта 

 
Международная 
финансовая 
корпорация (МФК) 

Финансисты/ 
Международная 
финансовая 
организация 

 Общий интерес и участие в 
группе заинтересованных 
сторон проекта  
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Страна Заинтересованная 
сторона 

Сектор / 

Сфера деятельности 

Сфера возможной 
заинтересованности 
(известна на текущий момент) 

Украина:  
Евротерминал 

ООО Евротерминал  
Частный сектор / 
Владелец участка 

 Развитие недвижимости + 
владельца земли МЛЦ  

 Эксплуатация нового 
таможенного терминала с 
таможенно-лицензионным 
складом и TIR-парковкой 

 Частичное личное 
инвестирование в 
инфраструктуру и наземные 
сооружения 

 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 

 
Hamburg Port Consulting 
(HPC) Ukraine 

Частный сектор / 
Оператор 
контейнерного 
терминала 

 Использование контейнерного 
депо (в частности, для пустых 
контейнеров) 

 Дополнительное дальнейшее 
использования транспорта, 
логистических установок и 
услуг 

 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 

 Kuehne & Nagel 

Частный сектор / 
Поставщик 
транспортных и 
логистических услуг 

 Эксплуатация складов и 
таможенно-лицензионного 
оборудования 

 Использование таможенных и 
таможенно-лицензионных 
услуг 

 Интермодальные перевалки и 
транспортные услуги 

 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 

 Kimberly-Clark Ukraine 

Частный сектор / 
Крупный потребитель 
услуг логистики, 
преимущество в сфере 
импорта в Украину 

 Использование складов и 
оборудования для 
дистрибуции 

 Интермодальные перевалки и 
транспортные услуги 

 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 
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Страна Заинтересованная 
сторона 

Сектор / 

Сфера деятельности 

Сфера возможной 
заинтересованности 
(известна на текущий момент) 

 
Одесский морской 
торговый порт 

Государственный 
сектор / 
Владелец 
прилегающей 
территории и оператор 
дополняющего 
логистического узла 

 Комплексное расширение 
существующих логистических 
установок Одесского порта по 
обработке контейнеров и 
других услуг 

 Перемещение таможенных 
услуг для практически всех 
импортированных 
контейнеров из Одесского 
порта под режим «Импорт-40» 

 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 

 
Управление Одесской 
региональной железной 
дороги 

Государственный 
сектор / 
Потенциальный 
поставщик и оператор 
ж/д контейнерного 
терминала 

 Поддержка процедуры 
утверждения строительства 
новых ж/д линий 

 Эксплуатация ж/д линий и 
связанных с ней маневрами и 
услуга ж/д транспорта 

 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 

 
Одесский областной 
совет 

Государственный 
сектор / 
Орган местного 
самоуправления 

 Поддержка развития 
будущего МЛЦ 

 Усиление регионального 
экономического развития 

 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 

 
Государственная 
таможенная служба 
Украины 

Государственный 
сектор / 
Таможенная 
администрация 

 Эксплуатация нового 
таможенного терминала 

 Услуги по таможенному 
оформлению с офисом  
“единое окно”  

 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 

 ЕБРР 

Финансисты/ 
Международная 
финансовая 
организация 

 Утвержденный заем в составе 
конструкции и оборудования 
таможенных терминалов, TIR 
парковки, контейнерного депо 
и внутренних дорог 

 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 
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Страна Заинтересованная 
сторона 

Сектор / 

Сфера деятельности 

Сфера возможной 
заинтересованности 
(известна на текущий момент) 

 

Международная 
финансовая 
корпорация (МФК) – 
украинский офис 

Финансисты/ 
Международная 
финансовая 
организация 

 Дополнительное 
финансирование частной 
инфраструктуры и наземных 
сооружений 

 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 
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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 
выполнения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

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 
выполнения 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

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 
выполнения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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 
выполнения 

 
 
 
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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Методология проекта Объективные индикаторы  Источники подтверждения  

Предположения/предпосылки для 
выполнения 

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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Методология проекта Объективные индикаторы  Источники подтверждения  

Предположения/предпосылки для 
выполнения 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

                         Отчет о ходе осуществления проекта ІІІ                          Приложение 1 – Логико-структурная схема стр. 10 из 11 

  
Методология проекта Объективные индикаторы  Источники подтверждения  

Предположения/предпосылки для 
выполнения 

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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Методология проекта Объективные индикаторы  Источники подтверждения  

Предположения/предпосылки для 
выполнения 

 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 III – Приложение 2 

 

Список встреч 

 

Июль 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 ЯНВАРЬ - ИЮЛЬ 2010 Г. 

Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 

Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

Январь 2010 

Азербайджан 

Постоянный секретариат МПК ТРАСЕКА, Баку  

 

Г-н Жанторо Сатыбалдиев, Генеральный 
секретарь МПК ТРАСЕКА 

Г-н Бодо Россиг  

Г-жа Юлия Усатова  

 

 Статус проекта по странам-бенефициарам 

 Стратегический документ о реформе ПС 

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

Г-н Бодо Россиг  

Г-жа Юлия Усатова 

 Статус проекта МЛЦ Баку-Алят 

 Определение приоритетных проектов в 
Азербайджане 

Министерство транспорта Республики 
Азербайджан, Баку  
 

 

 
Г-н Садраддин Мамедов, Начальник 
департамента транспортной политики и экономики 
Министерства транспорта Республики 
Азербайджан 

Г-н Бодо Россиг  

Г-жа Юлия Усатова  

Г-н Айдын Керимов 

 Проект генерального плана нового порта в Алят 

 Проект МЛЦ рядом с портом 

 Операционная концепция 

 Запрос на получение информации  и материалов от 
Haskoning 

 Общая концепция МЛЦ 

 Технико-экономическое обоснование 

 Временный проект порта в Зых 

 Таможенная служба 
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 

Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

Royal Haskoning, Баку 

 

Г-н Давид Воткинз, Менеджер проекта, Royal 
Haskoning 

Г-н Бодо Россиг  

Г-жа Юлия Усатова  

 Фактический план порта 

 Дальнейшая поддержка и сотрудничество 

 Предоставленные материалы 

МЛЦ Алят, Баку 

 

Визит на участок логистического центра на юге 
Баку и к логистическим провайдерам возле Баку  

Г-н Бодо Россиг  

Г-жа Юлия Усатова  

Г-н Айдын Керимов 

 Материально-технического обеспечения в округе 
Баку 

 Фотоматериалы 

Визит на участок порта Алят и площадки 
МЛЦ,  Баку 
 

Г-н Муса  Панахов, Заместитель министра 
транспорта, Министерство транспорта Республики 
Азербайджан 

Г-н Садраддин Мамедов, Начальник 
департамента транспортной политики и 
экономики, Министерство транспорта Республики 
Азербайджан 

Подрядчики Минтранса по строительству порта и 
субподрядчики Haskoning  

Г-н Бодо Россиг  

Г-жа Юлия Усатова  

Г-н Айдын Керимов 

 Описание объектов и его окрестностей 

 Презентация МЛЦ 

 Фотоматериалы 

Украина 

Коммерческий парк «Аэропорт Борисполь», 
Киевская область 

 

Г-н Михаил Близнюк, Коммерческий директор, 

Г-н Андреас Шѐн  

Г-н Ханнес Рюгер 

Г-жа Олена Невмержицкая  

Г-жа Юлия Ахтонская 

 Воздушный грузовой терминал и транспортное 
сообщение 

 Комплекс складских помещений 1,2 (класса А)  

 Государственная таможенная служба 

 Координация дальнейшего сотрудничества 
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 

Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

BFgroup  

Г-н Андрей Приходько, Главный инженер, BFgroup 

Февраль 2010 

Украина 

Miele, Киев 

 

Г-н Вячеслав Иванов, Генеральный 
директор, Miele 

Г-н Уве Зорге, Генеральный директор, Smart 
Logistic Group Ukraine  

Г-жа Ирина Коломиец, Заместитель 
гендиректора, Smart Logistic Group Ukraine  

Г-н Ханнес Рюгер 

Г-жа Олена Невмержицкая  

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

 Обзор и основная деятельность компании 

 Интерес и требования компании касательно будущих 
МЦЛ на участках «Евротерминала» и Коммерческого 
парка «Аэропорт Борисполь» 

 Дальнейшее сотрудничество 

Молдова 

Проект IDEA, Кишинев 

 

Г-н Ашраф Хамед, Ключевой эксперт, проект IDEA  

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

Г-н Борис Мунтян, Заместитель директора, 
Международный аэропорт «Маркулешты» 

Г-н Сергей Чобану, Генеральный директор, 
Международный аэропорт «Маркулешты» 

Г-н Андреас Шѐн  

Г-н Сергей Дяков 

 Подготовка презентации инвестиционного проекта 
ТРАСЕКА  

 Предоставленные материалы: шаблоны презентации  
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 

Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

Представительство ЕС в Молдове, Кишинев 

 

Г-н Георге Стамате, Менеджер проекта, 
Представительство ЕС в Молдове 

Г-н Андреас Шѐн  
 Обзор статус-кво проекта МЛЦ в Молдове 

 Дальнейшее сотрудничество 

Российская Федерация 

Российские железные дороги, Москва 
 

 
Г-н Андрей Кряжев, Начальник Центра по 
развитию терминалов, Российские железные 
дороги 

Г-н Андреас Шѐн 

 Обзор статус-кво проекта МЛЦ в Украине, Молдове и 
Армении 

 Планы Российской железной дороги 
модернизировать инфраструктуру контейнерного 
терминала 

 Дальнейшее сотрудничество 

Офис IKEA, Химки, Московская область 

 

Г-н Адам Новак, Менеджер развития 
транспортного бизнеса, IKEA , Россия 

Г-н Андреас Шѐн  

 Обзор статус-кво проекта МЛЦ в Украине 

 Планы IKEA касательно сети магазинов 

 Логистическая концепция IKEA 

 Дальнейшее сотрудничество 

Турция 

Министерство транспорта и связи, Анкара  

 

Г-н Барис Toзар, Национальный секретарь 
ТРАСЕКА в Турции / Советник министра 
транспорта 
Г-н Изет Изик, Заместитель Национального 
секретаря, Национальный Секретариат ТРАСЕКА 
в Турции 

Г-жа Сесил Озяник, Эксперт, Национальный 

Г-н Рючхан  Деричи 

 Презентация рабочего плана  

 Ожидания от отчета 

 Планы развития 
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 

Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

Секретариат ТРАСЕКА в Турции 

ТОББ -  Союз торговых палат и товарных бирж 
Турции, Анкара 

 

 

Г-н Санкар Сефер Суер, Руководитель 
департамента торговля и МДП, ТОББ 

Г-н Рючхан  Деричи 

 Планы развития с точки зрения логистики 

 Инвестирование частных компаний в сферу 
логистики  

 Соединение с коридором ТРАСЕКА 

 Предпочтительные места расположение  
международного логистического центра  

 Статистика пропускной способности  

 Перевозки по коридору ТРАСЕКА  

 Торговая статистика  

 Основные проблемы и пути их решения 

Март  2010 

Турция 

Совместное совещание заинтересованных сторон, 
организованное консультантом, Стамбул 

 

Г-н Сетин Нухоглу, Президент Объединения 
транспорта и логистики ТОББ 

Г-н Тамер Динксахин, Председатель,  Ассоциация 
международных перевозчиков Турции (UND) 

Г-н Ирфан Билгин, Генеральный секретарь, Союз 
Турецких портов (TURKLIM) 

Г-жа Мине Кая,  Генеральный директор,  
Ассоциация международных перевозчиков Турции 
(UND) 

Г-жа Еврен Бингол, Эксперт, Ассоциация 

Г-н Рючхан  Деричи 

 Планы развития с точки зрения логистики 

 Ожидания от отчета 

 Инвестирование частных компаний в сферу 
логистики 

 Вопросы по операторам      

 Соединение с коридором ТРАСЕКА 

 Логистическая деятельность  

 Осмотр участка логистического центра  

 Операционная концепция логистического центра 

 Вопросы по эксплуатации  

 Статистические данные порта   

 Предпочтительные места расположение  
международного логистического центра  
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 

Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

международных перевозчиков Турции (UND) 

Проф. Д-р Мустафа Иликали,  Директор, 
Транспортировочный и научно-исследовательский 
центр  

Г-н Олгун Хасиалиоглу, Директор, Ulustrans-
Managing  

Г-н Сихан Килерси, Генеральный директор, Kilerci 
Transport 

Г-н Халит Кирлакос, Генеральный директор, 
Товарный склад Мармара 

Г-н Эрдал Малатяли, Председатель, Tempo 
Logistics  

Г-н Хакан Ертик, Председатель, Hi-log Logistics  

Г-н Мурат Демираг, Руководитель отдела 
грузовых перевозок, Albayrak Group  

Г-н Толга Аликая, Руководитель отдела наземного 
транспорта, PO  

Г-н Бурак Буюкгунай, Администратор отдела 
наземного транспорта, Zer A.S.  

Г-н Умур Угурлу, Руководитель отдела морских 
перевозок, Zer A.S.   

Г-н Фаик Онур Уйсал, Менеджер по логистике 
(Наземный транспорт), MSAN Logistics 

Г-н Бурак Алат, Менеджер по развитию бизнеса, 
OMSAN Logistics 

Г-н Якуп Кусук, Генеральный директор, Kucukler 
Transport  

Г-н Рамазан Оймак, Менеджер операционного 

 Основные проблемы и пути их решения 

 Осмотр участка 

 Транспортировка 

 Статистика пропускной способности  

 Перевозки по коридору ТРАСЕКА  

 Торговая статистика  
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 

Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

отдела, Baysallar Transport  

Чанаккальский Городской совет, Чанаккале 

 

 

 

 

 

Г-н Саим Явуз, Президент Чанаккальского 
Городского совета  

Г-н Рючхан  Деричи 

 Обзор проекта МЦЛ   

 Основные проблемы и пути их решения 

 Планы развития с точки зрения логистики 

 Инвестирование частных компаний в сферу 
логистики 

 Соединение с коридором ТРАСЕКА 

 Логистическая деятельность  

 Операционная концепция логистического центра 

 Предпочтительные места расположение  
международного логистического центра 

 Транспортировка 

 Перевозки по коридору ТРАСЕКА  

 Торговая статистика  

Министерство промышленности и торговли 
Турции, Анкара 

 

 

 

Г-н Зухту Бакир, Заместитель генерального 
директора 

 

Г-н Рючхан  Деричи 

 Обзор проекта МЦЛ   

 Основные проблемы и пути их решения 

 Планы развития с точки зрения логистики 

 Инвестирование частных компаний в сферу 
логистики 

 Вопросы по операторам      

 Соединение с коридором ТРАСЕКА 

 Логистическая деятельность  

 Предпочтительные места расположение  
международного логистического центра 

 Транспортировка 

 Статистика пропускной способности  

 Перевозки по коридору ТРАСЕКА  

 Торговая статистика  
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 

Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

Совместное совещание заинтересованных 
сторон, организованное Министерством 
транспорта и связи, Измир 

 

Д-р Мрат Селик, Эксперт по логистике, 
Департамент планирования транспортной 
системы 

Г-н Аднан Сака, Председатель, Торговая 
палата Алиага 

Г-н Бурак Аикар, Руководитель 
департамента продаж и маркетинга, ARKAS 
Transport  

Г-жа Букей Илмаз, Руководитель отдела, 
Турецкий Институт Стандартов 

Г-н Левент Колетели, Менеджер, Порт 
Измир Алиага  

Г-н Коскун Овез, Заместитель генерального 
директора, Ege Gubre 

Г-н Рючхан  Деричи 

 Обзор проекта МЦЛ   

 Основные проблемы и пути их решения 

 Планы развития с точки зрения логистики 

 Инвестирование частных компаний в сферу 
логистики 

 Вопросы по операторам      

 Соединение с коридором ТРАСЕКА 

 Логистическая деятельность  

 Осмотр участка логистического центра  

 Операционная концепция логистического центра 

 Вопросы по эксплуатации  

 Статистические данные порта     

 Предпочтительные места расположение  
международного логистического центра  

 Осмотр участка 

 Статистика пропускной способности  

 Перевозки по коридору ТРАСЕКА  

 Торговая статистика  

Akport Tekirdag, Тегирдаг 

 

 

 

Г-н Фуат Озбекли, Руководитель Akport 
Tekirdag  

 

Г-н Рючхан  Деричи 

 Обзор проекта МЦЛ   

 Основные проблемы и пути их решения 

 Планы развития с точки зрения логистики 

 Инвестирование частных компаний в сферу 
логистики 

 Вопросы по операторам  

 Соединение с коридором ТРАСЕКА 

 Логистическая деятельность  

 Операционная концепция логистического центра 

 Статистические данные порта     
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 

Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

 Предпочтительные места расположение  
международного логистического центра   

 Осмотр участка 

 Транспортировка 

 Статистика пропускной способности  

 Перевозки по коридору ТРАСЕКА  

 Торговая статистика  

Апрель 2010 

Украина 

ООО "Евротерминал", Одесса 

 

 

Г-жа Людмила Варавва, Директор, Евротерминал 

Г-н Михаил Ваненков, Заместитель 
директора по коммерческим вопросам  и 
развитию предприятия, Евротерминал 

Г-н Джон Стендингфорд 

 Краткий обзор статус-кво проекта Евротерминала 

 Бизнес модель 

 Ж/д соединение и контейнерный терминал 

 Таможенный склад 

 Конкурентоспособность ТРАСЕКА  

 Инфраструктура вне участка 

 ФЭМЦ (бизнес план и модель анализа «Затраты–
выгода») 

 Фотографирование участка 

Круглый стол Фаза "С", Киев 

 

Представители Европейской комиссии 

Г-жа Барбара Бернарди, Руководитель программы 

(Транспортный сектор) 

Представительство Европейского Союза в 
Украине  

Г-н Ханс Райн, Руководитель третьего отдела 

Г-н Андреас Шѐн 

Г-н Ханнес Рюгер 

Г-н Джон Стендингфорд  

Г-жа Юлия Усатова  

Г-жа Олена Невмержицкая  

 Статус-кво проекта на данном этапе 

 Статус подготовки предварительного технико-
экономического обоснования для Коммерческого 
парка «Аэропорт Борисполь»  

 Статус подготовки предварительного технико-
экономического обоснования для Сухого порт 
«Евротерминал» 

 Статус выбранных участков в Азербайджане, 
Армении, Молдове, Грузии 
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 

Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

программ помощи 

Г-жа Юрате Юодснуките, Руководитель 
транспортного сектора  

Национальные секретари / уполномоченные 
представители  

Г-н Акиф Мустафаев, Национальный секретарь 
ПС МПК в Азербайджане  

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

Г-н Григорий Легенький, Национальный секретарь 
ПС МПК ТРАСЕКА в Украине  

Г-н Хачатур Манукян, Главный специалист 
управления внешних связей Министерства 
транспорта и связи Армении 

МФИ 

Г-жа Елизавета Журавская, Инвестиционный 
аналитик, МФК 

Г-н Марк Магалецкий, Банкир, проекты в 
транспортном секторе, ЕБРР 

Представители государственного сектора 
(Минтранса, Ж/д, областных администраций, 
таможни) 

Г-н Константин Бильчук, Главный инженер 
Управления контроля за перемещением грузов, 
Государственная Таможенная служба Украины 

Г-жа Лариса Вялкова, Начальник отдела 
маркетинга транзитных перевозок Главного 
коммерческого управления «Укрзализници»  

 Запрос и подтверждение информации 

 Инвестиционный форум в октябре 2010 

 Осмотр участка: Коммерческий парк «Аэропорт 
Борисполь»  
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 

Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

Представители частного бизнеса (владельцы 
участков, девелоперы и другие заинтересованные 
стороны) 

Г-жа Янина Прохоренко, Административный 
директор, BFgroup 

Г-н Михаил Ваненков, Заместитель директора по 
коммерческим вопросам и развитию предприятия, 
Евротерминал  

Г-н Хайко Пëлеманн, Директор по терминальной 
логистике HPC Ukraine, Оператор контейнерного 
терминала Одесского порта 

Г-жа Светлана Яровая, Директор по связям с 
общественностью HPC Ukraine, Оператор 
контейнерного терминала Одесского порта 

Г-н Роман Ипатов, Менеджер ВЭД Ассоциации 
экспортеров импортеров "ЗЕД" 

Г-н Уве Зорге, Генеральный директор, Smart 
Logistic Group Ukraine  

Г-жа Ирина Коломиец, Заместитель гендиректора, 
Smart Logistic Group Ukraine  

Представители других проектов, финансируемых 
ЕС 

Г-н Лес Чизман, Руководитель группы экспертов 
проекта «Поддержка интеграции Украины в 
трансъевропейскую сеть TEN-T», Киев  

Г-н Джеймс Форд, Эксперт по инфраструктуре 
портов проекта «Морские автомагистрали», Киев  
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 

Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

Грузия 

АО Тбилисский авиационный завод (TAM), 
Тбилиси  
 
Г-жа Нона Тордия, Председатель 
Наблюдательного совета, TAM 

Г-н Заза Ждапаридзе, Региональный 
представитель, GML International  

Г-н Андреас Шѐн  

Д-р Мамука Чантладзе 

Д-р Георгий Доборджинидзе 

 Подготовка будущей миссии экспертов  

 Дальнейшая поддержка и сотрудничество с ТАМ 

АО Тбилисский авиационный завод (TAM), 
Тбилиси  
 

Г-н Давид Джинджолия, Директор Департамента 
грузовых перевозок, Грузинская железная дорога 

Г-н Андреас Шѐн  

Д-р Мамука Чантладзе 

 Подготовка будущей миссии экспертов  

 Земельный участок Вели 

 Обмен информацией и последующие шаги 
сотрудничества 

Грузинская компания реконструкции и 
развития (ГКРР), Тбилиси  

 

Г-н Ираклий Килауридзе, Генеральный директор, 
ГКРР 

Г-н Андреас Шѐн  

Д-р Мамука Чантладзе 

Д-р Георгий Доборджинидзе 

 Подготовка будущей миссии экспертов  

 Земельный участок ГКРР 

 Дальнейшая поддержка и сотрудничество 

Турция 

Совместное совещание заинтересованных сторон, 
организованное Министерством транспорта и 
связи, Анкара 

Г-н Сами Кабас, Советник министра транспорта, 
Логистические центры – Турецкие 
государственные железные дороги (TCDD) 

Г-н Суат Алтин, Руководитель департамента 

Г-н Рючхан  Деричи 

 Презентация рабочего плана 

 Статистические данные железнодорожных перевозок 

 Планы развития 

 Статистические данные порта     

 Статистические данные автоперевозок  
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 

Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

недвижимости и строительных работ, TCDD  

Г-н Хаяти Озкан, Помощник директора 
департамента портов, TCDD  

Г-н Хакан Ердоган, Эксперт  - Исполняющий 
обязанности руководителя операционного отдела, 
Департамент портов TCDD 

Г-н Кенан Каяси, Эксперт департамента 
стратегического планирования, Генеральный 
директорат турецких автомагистралей 

Май 2010 

Украина 

ООО "Евротерминал", Одесса 

 

Г-н Михаил Ваненков, Заместитель директора по 
коммерческим вопросам  и развитию предприятия, 
Евротерминал  

Г-н Александр Демчук, Финансовый директор 

Г-н Иван Хандус, Ассистент по торговле и 
развитию 

Г-н Алексей Мажарин, Заместитель директора по 
юридическим вопросам 

 

Г-н Ханнес Рюгер 

Г-н Джон Стендингфорд 

 Обзор статус-кво проекта МЛЦ 

 Осмотр участка  

 Координация проекта бизнес-плана - правовые и 
нормативные аспекты; доходы; капитальные затраты; 
эксплуатационные затраты; финансовый план; 
финансовые показатели 

 Координация дальнейшего подхода  

HPC Ukraine, Одесса 

 

Г-н Хайко Пëлеманн, Директор по 

Г-н Ханнес Рюгер 

Г-н Джон Стендингфорд 

 Статус-кво украинских участков   

 Дальнейшее сотрудничество НРC с Евротерминалом 

 Объемы контейнерных перевозок по HPC  

 Позиция Украинской железной дороги по 



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

                         Отчет о ходе осуществления проекта lll Приложение 2 – Список встреч стр. 14 из 26 

Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 

Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

терминальной логистике HPC Ukraine 

Г-жа Ирина Кулибаба, Директор службы ИТ 
и документооборота, HPC Ukraine 

предоставлению затребованных услуг  

 Дальнейшая поддержка и сотрудничество 

Грузия 

Интертранс, Тбилиси 
 
 

Г-н Заза Нариманидзе, Директор 

Г-н Андреас Шѐн  

Д-р Армин Гевизе 

Г-жа Ульрике Домелянд 

Д-р Георгий Доборджинидзе 

 Обзор компании Интертранс 

 Участки для  спроектированного МЛЦ в Тбилиси и ж/д 
объездная дорога 

 Дальнейшее сотрудничество 

Министерство регионального развития и 
инфраструктуры Грузия, Тбилиси 

 

Г-н Мамука Вацадзе, Начальник департамента 
транспорта, Национальный секретарь МПК 
ТРАСЕКА 

Г-жа Заза Джикия, Заместитель директора по 
инфраструктуре Грузинской ж/д 

Г-н Георгий Каджая, Руководитель департамента 
грузовых перевозок, Грузинская ж/д 

Г-н Георгий Зазашвили, Начальник департамента 
гражданского строительства, Грузинская ж/д 

Г-н Бека Сванидзе, Директор департамента по 
развитию бизнеса, Тбилисский авиационный 
завод (TAM) 

Г-н Ираклий Килауридзе, Генеральный директор, 
Грузинская компания реконструкции и 
застройки (ГКРР) 

Г-н Андреас Шѐн  

Д-р Армин Гевизе 

Г-жа Ульрике Домелянд 

Д-р Георгий Доборджинидзе 

Д-р Мамука Чантладзе 

 Участки для спроектированного МЛЦ в Тбилиси и ж/д 
объездная дорога 

 Позиция  TAM и   ГКРР 
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 

Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

Главный офис TAM,  Тбилиси 

 

Г-н Пантико Тордия, Президент  TAM 

Г-н Бека Сванидзе, Директор департамента 
по развитию бизнеса, TAM 

Г-н Каха Дженти, Член Наблюдательного 
совета  

Г-н Андреас Шѐн  

Д-р Армин Гевизе 

Г-жа Ульрике Домелянд 

Д-р Георгий Доборджинидзе 

 Участки для спроектированного МЛЦ в Тбилиси и ж/д 
объездная дорога 

 Дальнейшее сотрудничество 

 Осмотр участка 

Армения 

Грузовой терминал Международного аэропорта 
«Звартноц», Ереван  

 

Д-р Карен Мкхитарян, Менеджер по грузовым 
перевозкам, ЗАО Международный аэропорт 
Армении «Звартноц» 

Г-н Хачатур Манукян, Главный специалист  

Управление внешних связей Министерства 
транспорта и связи Армении 

Г-н Андреас Шѐн  

Д-р Армин Гевизе 

Г-жа Ульрике Домелянд 

 

 Информация о статусе проекта и будущем развитии 

 Работа аэропорта «Звартноц» с авиа грузами 

Офис АБР, Ереван 

 

Г-н Гагик Григорян, Начальник Управление 
внешних связей Министерства транспорта и связи 
Армении, Национальный секретарь МПК 
ТРАСЕКА 

Г-н Хачатур Манукян, Главный специалист  

Управление внешних связей Министерства 
транспорта и связи Армении  

Г-н Андреас Шѐн  

Д-р Армин Гевизе 

Г-жа Ульрике Домелянд 

 

 Информация о статусе проекта и будущем развитии 

 Проекты AБР в Армении 

 Финансирование новой бизнес-деятельности 

 Реконструкция ж/д сообщения в аэропорт  

 Дальнейшая деятельность и шаги 
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 

Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

Г-н Арег Барсегян, Старший сотрудник по 
координации стран, Постоянное 
представительство Армении,  АБР 

Офис ЕБРР, Ереван 

 

Г-н Валериу Разлог, Глава ереванского 
представительства  ЕБРР  

Г-н Хачатур Манукян, Главный специалист  

Управление внешних связей Министерства 
транспорта и связи Армении  

Г-н Андреас Шѐн  

 

 Информация о статусе проекта и будущем развитии 

 Проекты ЕБРР в Армении 

 Свободная экономическая зона в аэропорту 
«Звартноц» 

 Дальнейшая деятельность и шаги 

Офис Всемирного банка, Ереван 

 

Г-н Артур Кочнакян, Экономист по развитию 
инфраструктуры, Всемирный банк 

Г-н Хачатур Манукян, Главный специалист  

Управление внешних связей Министерства 
транспорта и связи Армении 

Г-н Андреас Шѐн  

 

 Информация о статусе проекта и будущем развитии 

 Проекты Всемирного Банка в Армении 

 Свободная экономическая зона в аэропорту 
«Звартноц» 

 Дальнейшая деятельность и шаги 

Администрация Международного аэропорта 
«Звартноц», Ереван  

 

Г-н Хачатур Манукян, Главный специалист  

Управление внешних связей Министерства 
транспорта и связи Армении  

Г-н Марсело Венде, Генеральный директор, ЗАО 
«Армения - Международные аэропорты» 

Г-н Альберт Сахкалян, Руководитель отдела 
заправки горючим, Международный аэропорт 

Г-н Андреас Шѐн  

Д-р Армин Гевизе 

Г-жа Ульрике Домелянд 

 

 Информация о статусе проекта и будущем развитии 

 Позиция аэропорта «Звартноц» 

 Обсуждение возможных маршрутов для ж/д  

 Дальнейшая деятельность и шаги 
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 

Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

«Звартноц» 

Г-н Андраник Шкхян, Заместитель генерального 
директора, Международный аэропорт «Звартноц» 

Молдова 

Представительство ЕБРР, Кишинев 

 

Г-н Октавиан Костас, Старший банкир, ЕБРР 

Г-н Андреас Шѐн  

 

 Информация о статусе проекта и будущем развитии 

 Позиция ЕБРР 

 Дальнейшие и шаги 

Alfa Centaur, Кишинев 

 

Г-н Георгий Раду, Президент, Alfa Centaur 

Г-н Борис Мунтян, Заместитель директора, 
Международный аэропорт «Маркулешты» 

Г-н Ханнес Рюгер 

Г-н Джон Стендингфорд  

Г-н Сергей Дяков 

 

 Общие сведения и деятельность фирмы 

 Заинтересованность в МАМ  

Ассоциация перевозчиков и таможенных брокеров 
Республики Молдова, Кишинев  

 

Г-н Сергей Таран, Президент, Ассоциация 
перевозчиков и таможенных брокеров Республики 
Молдова 

Г-н Борис Мунтян, Заместитель директора, 
Международный аэропорт «Маркулешты» 

Г-н Ханнес Рюгер 

Г-н Джон Стендингфорд  

Г-н Сергей Дяков 

 

 Общие обсуждения предложения o создании МЛЦ 
СМАМ  

 Консультации с частным сектором 

 Позитивные факторы, поддерживающие 
предложение о создании МЛЦ СМАМ  

 Основные узкие места 
 
 

Торгово-Промышленная Палата Республики 
Молдова, Кишинев 

 

Г-н Владимир Дидилика, Вице-президент, 
Торгово-промышленная палата Республики 

Г-н Ханнес Рюгер 

Г-н Джон Стендингфорд 

Г-н Сергей Дяков 

 

 Общие обсуждения предложения o создании МЛЦ 
СМАМ  

 Международные отношения - торговые и 
политические отношения 
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 

Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

Молдова (ТПП) 

Г-н Борис Мунтян, Заместитель директора, 
Международный аэропорт «Маркулешты» 

FrigoTrans SRL, Кишинев 

 

Г-н Сергей Чернавка, Владелец предприятия 
FrigoTrans 

Г-н Борис Мунтян, Заместитель директора, 
Международный аэропорт «Маркулешты» 

Г-н Ханнес Рюгер 

Г-н Джон Стендингфорд  

Г-н Сергей Дяков 

 

 Общая информация и обзор FrigoTrans 

 Заинтересованность в северной части Молдовы 

 Восстановление после ГФК 

PoliTrans SRL, Кишинев 

 

Г-н Мирча Элади, Владелец предприятия 
PoliTrans SRL 

Г-н Борис Мунтян, Заместитель директора, 
Международный аэропорт «Маркулешты» 

Г-н Ханнес Рюгер 

Г-н Джон Стендингфорд  

Г-н Сергей Дяков 

 

 Общая информация и обзор компании 

 Перспективы для предложенного МЛЦ СМАМ 
 

Международный аэропорт «Маркулешты» (МAM), 
Маркулешты  

 

Г-н Сергей Чобану, Генеральный директор, МAM 
Г-н Борис Мунтян, Заместитель директора, МAM 

Г-жа Маделяйн Чобану, CAD инженер и 
переводчик, МAM  

Г-н Евгений Чобану, Авиационный инженер и 
переводчик, МAM 

Г-н Ханнес Рюгер 

Г-н Джон Стендингфорд 

 Общая информация о МАМ 

 Координация проекта бизнес-плана: корпоративная 
структура и бизнес-модель, план финансирования, 
действующая и планируемая деятельность, 
возможные будущие грузы, правовые аспекты; 
капитальные затраты / эксплуатационные расходы / 
доходы 

 Дальнейшая деятельность и шаги  

 Осмотр участка 
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Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

Июнь 2010 

Азербайджан 

Royal Haskoning, Баку 

 

Г-н Давид Воткинз, Менеджер проекта, Royal 
Haskoning 

Г-н Эрик Смит,  Директор по развитию бизнеса, 
Royal Haskoning 

Г-н Андреас Шѐн  

Г-н Бодо Россиг  

 Статус проекта МЛЦ и планирования порта Алят 

 Объемы инвестирования 

 Операционная концепция порта 

 Право собственности на порт  

МФК (Международная финансовая корпорация) 
член Группы Всемирного Банка,  Баку 

 

Г-н Элмар Алиев, Руководитель коммерческого 
департамента, МФК 

Г-н Рафаил Миргуламов, Заместитель 
коммерческого директора, МФК 

Г-н Андреас Шѐн  

Г-н Бодо Россиг  

 Портовый бизнес 

 Новый порт в Алят 

 Новый порт в Зых 

Участие в Международной выставке «Транспорт, 
Транзит и Логистика» TransСaspian, Баку 

 

Г-н Даниел Минин,  BSP Black Sea Product Ltd, 
Тбилиси, Грузия  

Г-н Канан Зайналли, Менеджер по развитию 
бизнеса, Blue Water Shipping Caspian Ltd, Баку  

Представители МПК ТРАСЕКА и Министерства 
транспорта   

Г-н Андреас Шѐн  
Г-н Бодо Россиг  

 Обзор нового порта в Супса (к югу от Поти) 

 Контейнерный поток через Баку в другие кавказские 
государства 

 Презентация нового порта Алят  
 

Визит на участок порта Алят и площадки Г-н Андреас Шѐн   Статус физического развития МЛЦ и порта Алят 
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Должностные лица 

Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

МЛЦ,  Баку Г-н Бодо Россиг   Фотографирование участка 

Министерство транспорта Республики 
Азербайджан, Баку  
 
Г-н Садраддин Мамедов, Начальник 
департамента транспортной политики и экономики 
Министерства транспорта Республики 
Азербайджан  

Г-н Андреас Шѐн  
Г-н Бодо Россиг  

 Статус развития порта в Алят   

 Развитие  МЛЦ рядом с портом 

 Интеграция МЛЦ в финансирование порта  

 Управление проектами в порту и МЛЦ 

 Проект генерального плана МЛЦ рядом с портом 

 Координация дальнейшего сотрудничества 

 Инвестиционный форум в октябре 2010 

Украина 

Transpolis Ltd, Киев 

 

Г-жа Людмили Горбатюк, Генеральный 
директор, Transpolis Ltd 

Г-н Леонирд Островцов, Заместитель 
директора, Transpolis Ltd 

 
Г-н Андреас Шѐн  
Г-жа Олена Невмержицкая  

 Презентация консорциума ITEA  

 Обзор Программы развития транзитного потенциала 
Украины 

 Обзор статус-кво проекта МЛЦ в Украине 

 Рекомендации по установлению контактов и 
возможностей сотрудничества 

ООО "Евротерминал", Одесса 

 

Г-н Михаил Ваненков, Заместитель директора по 
коммерческим вопросам  и развитию предприятия, 
Евротерминал 

Г-н Юрий Егоров, Финансовый директор, 
Blacksea Logistics Group 

 
Г-н Андреас Шѐн  

 Недостающие данные для бизнес плана  

 Статус железнодорожной ветки на участке  

 Дальнейшие шаги и деятельность  

Румыния 

Торгово-промышленная палата Румынии, 
Бухарест 

Г-н Йорген Кристиансен 

Г-н Михаэль Сти Лаугесен 

 Обзор роли, структуры и работы торгово-
промышленной палаты   



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

                         Отчет о ходе осуществления проекта lll Приложение 2 – Список встреч стр. 21 из 26 

Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 
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Г-жа Даниела Дочиа, Руководитель отдела палаты 
системного корпоративного имиджа  

Г-н Даниел Равал, Помощник директора 

  Обзор транспортной инфраструктуры в Румынии 

 Внешнеторговые отношения 

 Потенциальные  места  расположение  логистических 
центров 

 Потенциальные возможности для взаимодействия и 
сотрудничества с МЛЦ вдоль коридора ТРАСЕКА  

CRF MARFA  (железнодорожный оператор 
Румынии), Бухарест 

 

 

Г-н Константин Руксанда, Отдел интермодальных 
перевозок, Диспетчер  

Г-н Йорген Кристиансен 

Г-н Михаэль Сти Лаугесен 

 Краткий обзор компании 

 Терминалы CFR Marfa в Бухаресте 

 Таможенная служба  

 Маршруты контейнерных перевозок 

 Потенциальные  места  расположение  логистических 
центров 

 Потенциальные возможности для взаимодействия и 
сотрудничества с МЛЦ вдоль коридора ТРАСЕКА  

Aquila Logistics, Бухарест 

 

 

Г-н Бужор Станеску, Директор по логистике 

Г-н Йорген Кристиансен 

Г-н Михаэль Сти Лаугесен 

 Обзор компании и ее основной деятельности 

 Обзор транспортной инфраструктуры  

 Вопросы пересечения границы  

 Основные экспортно-импортные маршруты 

 Потенциальные  места  расположение  логистических 
центров 

 Потенциальные возможности для взаимодействия и 
сотрудничества с МЛЦ вдоль коридора ТРАСЕКА  

Национальный союз автоперевозчиков Румынии 
(UNTRR), Бухарест 

 

Г-жа Иона Сиорзан, Уполномоченный 
представитель, Департамент внутренних и 
внешних дел Национального союза 

Г-н Йорген Кристиансен 

Г-н Михаэль Сти Лаугесен 

 Обзор UNTRR 

 Вопросы пересечения границы  

 Основные экспортно-импортные маршруты 

 Проект Ro La System  
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 

Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

автоперевозчиков  

Г-жа Адриана Авраам, Руководитель 
департамента МДП 

Kuehne and Nagel SRL, Бухарест 

 

 

Г-н Дамиан Расцински, Национальный менеджер 
по контрактной логистике  

Г-н Йорген Кристиансен 

Г-н Михаэль Сти Лаугесен 

 Обзор компании и ее основной деятельности 

 Обзор транспортной инфраструктуры  

 Потенциальные  места  расположение  логистических 
центров 

 Потенциальные возможности для взаимодействия и 
сотрудничества с МЛЦ вдоль коридора ТРАСЕКА  

Hub Dacia SRL (Агентство международных 
перевозчиков и экспедиторов, входит в состав 
Hapaq Lloyd AG), Бухарест 

 

Г-н Мариус Русу, Директор 

Г-н Леонард Валку, Руководитель службы сбыта 

Г-жа Дана Херкович, Руководитель филиала  
компании Euxin Logistics 

Г-н Даниель Зендер, Менеджер, HUB Projects and 
Logistics SRL  

Г-н Йорген Кристиансен 

Г-н Михаэль Сти Лаугесен 

 Краткий обзор компании 

 Обзор транспортной инфраструктуры  

 Таможенная служба  

 Внешнеторговые отношения 

 Потенциальные  места  расположение  логистических 
центров 

 Потенциальные возможности для взаимодействия и 
сотрудничества с МЛЦ вдоль коридора ТРАСЕКА  

Болгария 

Министерство транспорта, 
информационных технологий и связи, 
София 
 
Г-н Гергий Генчев, Заместитель 
генерального директора, Инфраструктура 
портов 

Г-н Йорген Кристиансен 

Г-н Михаэль Сти Лаугесен 

 Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

 Обзор транспортной инфраструктуры в Болгарии 

 Статус основных проектов по развитию 
инфраструктуры  

 Текущая ситуация в портах Варна и Бургас 

 Вопросы пересечения границы  
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 

Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

Г-жа Иванка Георгиева, Начальник 
департамента международного, 
двустороннего и регионального 
сотрудничества  
Г-н Петар Бенов, Младший эксперт, 
Управление национальной транспортной 
политики  
Г-жа Калиопа Конакчийска, Младший 
эксперт, Управление национальной 
транспортной политики  
Г-жа Пенка Дилова, Руководитель сектора 
стратегического развития, Инфраструктура 
железнодорожного транспорта 
Г-жа Надя Генова, Руководитель сектора 
мониторинга и качества технологических 
процессов,  Операционный отдел грузовых 
перевозок  
Г-н Антон Пашов, Государственный 
эксперт, Управление ЕС, международных 
отношений и проектов, Администрация 
морского транспорта  
Г-жа Нина Гардева, Эксперт, 
Администрация морского транспорта 
Г-жа Маргаритка Французова, Старший 
эксперт, Администрация железнодорожного 
транспорта 
Г-жа Ягодинка Даскалова, Старший 
эксперт, Администрация железнодорожного 
транспорта  
Г-н Георгий Петков, Директор, Центр 

 Внешнеторговые отношения 

 Потенциальные возможности для взаимодействия и 
сотрудничества с МЛЦ вдоль коридора ТРАСЕКА  

 Предоставленные материалы  
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 

Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

поддержки каботажных и внутренних 
интермодальных перевозок, Варна 

Исполнительный орган железнодорожной 
администрации, София 
 
Г-н Симеон Ананиев, Исполнительный 
директор  
Г-жа Маргаритка Французова, Старший 
эксперт  

Г-н Йорген Кристиансен 

Г-н Михаэль Сти Лаугесен 

 Обзор инфраструктуры  железнодорожного транспорта 

 Текущая ситуация на терминалах Стара Загора, Яна-София,  
Варна 

 Потенциальные  места  расположение  логистических 
центров 

 Предоставленные материалы  

Софийская торгово-промышленная палата, 
София 

 

Г-н Георгий Тчернев, Председатель 

Г-н Йорген Кристиансен 

Г-н Михаэль Сти Лаугесен 

 Обзор роли, структуры и работы Софийской торгово-
промышленной палаты   

 Внешнеторговые отношения со странами ЕС и Балкан 

Hapag-Lloyd (Global Maritime Services Ltd), София  

 

 

 

Г-жа Надежда Христева, Отдел маркетинга и 
продаж /Софийский филиал/ 

Г-н Йорген Кристиансен 

Г-н Михаэль Сти Лаугесен 

 Краткая презентация компании 

 Обзор транспортной инфраструктуры в Болгарии 

 Вопросы о таможне и пересечении границы 

 Внешнеторговые отношения 

 Основные экспортно-импортные маршруты 

 Потенциальные  места  расположение  логистических 
центров 

 Потенциальные возможности для взаимодействия и 
сотрудничества с МЛЦ вдоль коридора ТРАСЕКА  

 Дальнейшее сотрудничество 

MSC Bulgaria Ltd, София 

 

 

Г-н Илиан Пирев, Администратор 

Г-н Йорген Кристиансен 

Г-н Михаэль Сти Лаугесен 

 Краткий обзор компании 

 Обзор основный портов на Черном море 

 Сборы при пересечения границы 

 Внешнеторговые отношения 

 Потенциальные возможности для взаимодействия и 
сотрудничества с МЛЦ вдоль коридора ТРАСЕКА  



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

                         Отчет о ходе осуществления проекта lll Приложение 2 – Список встреч стр. 25 из 26 

Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 

Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

 Рекомендации по установлению контактов с 
потенциальными заинтересованными сторонами 

NSBS – Болгарская Ассоциация  Экспедирования, 
Транспорта и Логистики, София 

 

Г-н Гергий Минчев, Президент 

Д-р Иван Петров, Вице-президент 

Г-н Юрий Шиваров, Вице-президент 

Г-жа Поликсена Крастанова, Директор 

Г-н Цветин Тодоров, Генеральный директор, 
Alexander Logistics Ltd 

Г-н Йорген Кристиансен 

Г-н Михаэль Сти Лаугесен 

 Обзор NSBS 

 Обзор транспортной инфраструктуры  

 Потенциал железнодорожного транспорта 

 Вопросы о таможне и пересечении границы 

 Внешнеторговые отношения 

 Потенциальные возможности для взаимодействия и 
сотрудничества с МЛЦ вдоль коридора ТРАСЕКА  

Молдова 

Офис MCC, Кишинев 

 

Г-н Сергиу Иунку, Исполняющий обязанности 
директора, проект THVA а в рамках MCA-Молдова  

Г-н Андреас Шѐн  

 Обзор статуса проекта СМА Маркулешты и его 
дальнейшее развитие  

 Деятельность MCC в Молдове 

 Дальнейшие шаги и деятельность 

Грузия 

Грузинская железная дорога, Интертранс, 
Тбилиси 

 

Г-н Давид Джинджолия, Директор по грузовым 
перевозкам, Грузинская железная дорога 

Г-н Николаз Хундзакишвили, Член Совета 
директоров, ГИГ (Холдинг «Грузинская 
Индустриальная Группа») 

Д-р Георгий Доборджинидзе  

 Обзор статуса проекта МЛЦ  

 Заинтересованность компании Интертранс  в 
развитии контейнерного терминала на территории 
Вели 

 Роль Грузинской железной дороги в управлении 
железнодорожным контейнерным термином 

 Дальнейшие шаги и деятельность 
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Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 

Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

Г-н Заза Нариманидзе, Директор, Интертранс 
(член ГИГ) 

Июль 2010 

Украина 

Офис BFGroup, Киев 

 

Г-н  Артур Гранц, BFGroup 

Г-н Георгий Жигалов, TRANSIT, Лондон, 
Представитель акционеров Евротерминала 

Г-н Михаил Ваненков, Заместитель директора по 
коммерческим вопросам и развитию предприятия, 
Евротерминал 

Г-н Андреас Шѐн 

 Обзор статуса проекта МЛЦ и его будущее развитие 

 Позиция сухого порта Евротерминал  

 Сотрудничество между двумя компаниями 

 Дальнейшие шаги и деятельность 
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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 

СПЗ Специальные Права Заимствования 

ТЕС-Т Трансъевропейская Транспортная сеть 

ТРАСЕКА Транспортный коридор: Европа – Кавказ - Азия 

ECF Экономические коэффициенты пересчета 

SEA Стратегическая экологическая оценка 

KPI Ключевые показатели эффективности (KPI). 
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1 ВСТУПЛЕНИЕ И ОБЗОР 

В результате реализации Фазы А, В и частично Фазы С проекта, в предыдущем Отчете о 
ходе осуществления проекта II в пяти прямых странах - бенефициарах было предложено 
шесть участков для создания международных центров логистики (МЛЦ). Для двух 
участков в Украине – Сухого порта «Евротерминал» в Одессе и Коммерческого парка 
аэропорт «Борисполь» были представлены функциональные схемы. 

Каждый МЛЦ является предлагаемым проектом, детальное описание и оценка которого 
будут даны в ходе оставшейся части Фазы С настоящего Отчета. 

Данное Приложение является общей преамбулой к шести отдельным Приложениям по 
каждому из участков, описывающей преимущественно: 

 Контекст сетевого взаимодействия для всех предлагаемых проектов. 

 Методологию и подход. 

Для каждого из отобранных участков будущих МЛЦ готовится отдельное Приложение 
(Приложения 4-9), в котором будут представлены следующие компоненты: 

 Описание текущей ситуации в экономике на национальном и региональном уровне, 
а также на рынке логистики. 

 Определение основных заинтересованных сторон и их интересов. 

 Статус участка и правовая база для его развития. 

 Коммуникация и синергия в рамках сети ТРАСЕКА 

 Функциональное описание предлагаемых проектов. 

 Обзор социально-экономического влияния. 

 Мастер-план и предварительная планировка. 

 Оценка необходимой квалификации рабочей силы и местного рынка труда. 

 Оценка влияния на окружающую среду (ОВОС). 

 Бизнес-план (БП). 

 Анализ «Затраты-выгода» (АЗВ). 

 Рекомендации в отношении общественной поддержки. 

 Вспомогательные материалы: план участка, карты, таблицы, схемы. 

Все эти компоненты представлены в Приложениях 4-9 к данному Отчету для участков в 
Украине, Азербайджане и Молдове, где конкретные участки были утверждены в 2009 
году. 

В течение отчетного периода странами-бенефициарами были утверждены следующие 
участки:  

 Армения. Территория поблизости Международного аэропорта «Звартноц». 

 Грузия. Получено разрешение на проведение предварительного технико-
экономического обоснования трех участков в окрестностях Международного 
аэропорта «Тбилиси». 

В Приложениях 4 и 6 к данному Отчету о ходе осуществления проекта III представлены 
лишь первые шесть пунктов, подлежащие дальнейшему дополнению и уточнению. 
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2 ВЛИЯНИЕ СЕТИ ТРАСЕКА И СИНЕРГИЯ 

2.1 Введение  

На представленной ниже карте (Иллюстрация 1) показано расположение шести участков, 
предлагаемых для создания международных центров логистики (МЛЦ), и их интеграция с 
основными автомобильными, железнодорожными и морскими маршрутами сети 
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. 

2.2 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/из 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 
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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. Однако также 
существует острая необходимость в осуществлении более эффективных совместных 
мероприятий в сфере содействия (упрощения) торговли с целью облегчения транзитной 
торговли через кавказский регион между европейскими и среднеазиатскими странами. 

В настоящее время, в условиях преобладания тенденций роста конкуренции на рынках и 
глобализации, роль мультимодальных перевозок значительно возрастает, что 
обуславливает необходимость развития  интегрированной логистики. Концепция 
интегрированной логистики базируется на консолидации интересов различных  
участников, вовлеченных в систему доставки грузов, с целью обеспечения 
последовательного  и бесперебойного грузопотока из пункта происхождения товаров в 
пункт их потребления. В этом состоит задача мультимодальных перевозок, которая может 
быть достигнута только при условии наличия эффективных логистических сетей.   

2.3 Взаимосвязи с трансъевропейской транспортной сетью (ТЕС-Т) 

Развитие пяти приоритетных транснациональных и мультимодальных транспортных осей, 
учитывающих расширение ТЕС-Т в соседние страны определено „Обращением Комиссии 
Европейского Союза к Совету Европы и Европарламенту – Расширение основных  
европейских транспортных осей в направлении добрососедствующих стран: руководство 
по транспорту в странах Европы и сопредельных государствах {SEC(2007) 98} {SEC(2007) 
99}"“. К данных маршрутам причисляются : 

- 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, Самсун и Трабзон в Турции; и 
Кавказ 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 
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морям, для повышения эффективности транспортных потоков, что осуществляется 
благодаря интермодальности, возможности взаимодействия и упрощения процедуры 
пересечения границ. 

2.4 Направление стратегического развития ТЕС-Т 
«Зеленая книга: к усовершенствованной интеграции Трансъевропейской транспортной 
сети и общей транспортной стратегии» была опубликована в феврале 2009 г. и 
ознаменовала начало новой эры в стратегии развития ТЕС-Т. 
Положения «Зеленой книги» опираются на пятнадцатилетний опыт различных этапов 
стратегического развития Трансъевропейской транспортной сети, подчеркивая основные 
задачи на будущие десятилетия, в особенности – определяет цели, связанные со 
всемирным изменением климата, а также определяют возможные сценарии развития.  
Одновременно, с 2010 г. идет процесс пересмотра общеевропейской стратегии развития 
транспортного сектора. Новое руководство по развитию будет представлено на 
одобрение Еврокомиссии в начале 2011 г.. 
В странах ТРАСЕКА для представителей транспортно-логистической отрасли данные 
положения могут послужить ориентиром дальнейшего развития. Несмотря на то, что 
отрасль находится только на стадии становления, новые тенденции могут задать 
направления развития, заложить основы для оптимизации процессов транспортировки 
грузов и логистики при мультимодальной перевозке. Несомненно, при создании 
логистической системы коридора ТРАСЕКА, стремление учесть данные тенденции 
потребует приложения значительных усилий. Для этого необходимы проведение 
расширенных консультаций с представителями транспортной отрасли и установление 
более тесного сотрудничества государственного и частного секторов экономики по 
вопросам развития сферы логистики. 
Представители транспортно-логистического бизнеса Европы также будут заинтересованы 
в наличии надежных партнеров в странах ТРАСЕКА, поскольку им будут предоставлены 
условия для выполнения их обязательств, обусловленных требованиями новой стратегии 
ТЕС-С,  в особенности, - в отношении «зеленой логистики», сохранности и безопасности 
перевозок, обеспечение которых гарантировано ими на глобальном уровне. 
Положения «Зеленой книги» также могут быть вынесены на повестку дня для стран 
маршрута ТРАСЕКА, призванного играть роль полноценного мультимодального коридора, 
способствовать региональному развитию и формированию надежной логистической 
системы. Странам ТРАСЕКА целесообразно принимать во внимание прогрессивные 
тенденции мирового развития, чтобы соответствовать требованиям глобализации, 
изменения климата планеты, а также не упустить возможностей дальнейшего 
социального развития, предоставляемых инновационными процессами и технологиями. 

2.5 Синергия с логистическими узлами в Румынии, Болгарии и Турции 
Ожидается, что МЛЦ в Украине и Молдове смогут воспользоваться преимуществом 
географической близости к логистическим узлам и звеньями ТЕС-Т в Румынии и 
Болгарии, однако еще предстоит решить много задач, прежде чем МЛЦ в странах-
бенефициарах смогут функционировать в режиме полной интеграции с центрами 
логистики в Румынии и Болгарии. 
На сегодняшний день использование внутренних и транзитных железнодорожных 
грузоперевозок в Румынии имеет долгосрочную перспективу. По оценкам крупных 
международных автомобильных грузоперевозчиков, потребуется 5-10-15, а то и 20 лет, 
прежде чем железнодорожный транспорт завоюет существенную долю румынского рынка 
внутренних и транзитных перевозок унифицированных грузов. Кроме того, автодорожная 
инфраструктура Румынии имеет существенные недостатки в отношении пропускной 
способности, такие как низкое качество дорог, их недостаточное обслуживание и заторы 
поблизости и в черте крупных городов. Более того, грузовики, следующие через 
Румынию, часто вынуждены простаивать вследствие заторов на пропускных пунктах на 
границе ЕС с Молдовой и Украиной. Основная причина таких заторов – требование об 
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обязательном досмотре всех грузовых автомобилей, пересекающих границу и следующих 
в страны Европейского Cоюза. Наконец, все еще продолжается модернизация и 
строительство автомагистралей, как, например, 60-километрового участка 
автомагистрали между Бухарестом и Констанцей, строительство которого было начато 30 
лет назад. Слаборазвитая инфраструктура является существенной проблемой для 
международных компаний, работающих в этой сфере. 
Благодаря порту в Констанце Румыния имеет хорошие возможности увеличения морских 
грузоперевозок с кавказским регионом. Однако для открытия регулярных рейсов из 
Констанцы, примером, в грузинские Поти и Батуми, частным перевозчикам необходимо 
достичь приемлемого экономического уровня. В настоящее время, а также вследствие 
кризиса, такой уровень пока не достигнут, так что паромы сейчас простаивают у 
причалов. 

Что касается Грузии, Армении и Азербайджана, черноморские порты в Констанце, Варне 
и Бургасе представляются исключительно важными для доступа на европейский рынок и 
в настоящее время обслуживаются паромными маршрутами через Поти/Батуми. 

В Болгарии ситуация с внутренними и транзитными грузоперевозками несколько лучше, 
однако, как свидетельствует логистический индекс во Вступительном отчете, здесь по-
прежнему есть над чем работать, что признает и Министерство транспорта Болгарии в 
своей новой транспортной политике до 2020 года. Хотя за последние 1-2 года 
автодорожная и железнодорожная инфраструктура Болгарии улучшилась, она пока 
существенно отстает от западноевропейских стандартов. 

В настоящее время все контейнеры, следующие морскими маршрутами через Варну, 
транспортируются по суше автомобильным транспортом. Эта ситуация вероятно 
изменится после постройки железнодорожных терминалов в Яне (София), Рузе и 
Пловдиве. Когда болгарская отрасль грузоперевозок будет в большей степени 
ориентирована на железнодорожный транспорт в паре с морскими перевозками, 
предполагается, что страны кавказского региона будут к этому готовы благодаря 
богатому опыту обслуживания железнодорожных грузов в советские времена. 

В Болгарии ситуация с морскими грузоперевозками по Черному морю представляется 
несколько более благоприятной. Существуют контейнерные фидерные маршруты из 
порта Варны до Ильичевска, Одессы, Новороссийска и Поти. Эти фидерные маршруты 
функционируют в еженедельном режиме или по достижении полной загрузки. В 
отношении как порта в Варне, так и порта в Бургасе JICA имеет планы совместного 
финансирования развития контейнерных терминалов, для приема более крупных и 
большего количества контейнерных судов, обслуживающих морские маршруты. 
Болгарские порты имеют отличные торговые перспективы со странами кавказского 
региона, однако рынок этого региона пока не демонстрирует признаков стабильности и, 
соответственно, взаимная заинтересованность в товарообороте ограничена. По оценкам 
болгарских грузоперевозчиков, ситуация на кавказском рынке может стать более 
перспективной через 5-10 лет. 

Текущая экономическая рецессия усложняет задачу определения конкретных 
синергетических эффектов для железнодорожного транспорта между МЛЦ в странах-
бенефициарах и центрами логистики и терминалами в Румынии и Болгарии. Хотя и 
существуют планы по созданию новых контрейлерных (RO-LA) маршрутов, они в 
основном ориентированы на рынки ЕС и Турции. У большинства румынских и болгарских 
грузоперевозчиков пустуют складские площади и простаивает грузовой автомобильный 
парк. Предпринимаются разнообразные инициативы, которые, впрочем, в своем 
большинстве ориентированы на рынок ЕС. С оживлением рынков, как частные, так и 
государственные компании будут стараться налаживать сотрудничество с новыми МЛЦ, 
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но для этого требуется существенное улучшение инфраструктуры и условий рынка 
логистики. 

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. 

2.6 Связи с азиатскими странами-членами коридора ТРАСЕКА 

Пять центральноазиатских стран-членов коридора ТРАСЕКА – это Казахстан, Республика 
Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан.  

В 2009 г. Иран официально присоединился к коридору ТРАСЕКА, ратифицировав 
Основное Многостороннее Соглашение (ОМС). Глубоководные 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 – 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” 
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 Задача C8 “Обзор и оценка ключевых квалификационных навыков персонала”. 

 Задача C9 “ Анализ «Затраты–выгода» (АЗВ)” 

в целом описаны в следующих подразделах 3.1 - 3.7. 

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 
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 
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 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, 

 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 Мастер- 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 
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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 
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 для проверки их 
правдивости. 

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 
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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 
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 дальнейшей разработки Мастер- плана. 
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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 

 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 Мастер- 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 
„+/–„. 
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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. +/– +/–  

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. 

 + + 

Региональное 
развитие 

Эффект воздействия на развитие 
мультимодальной системы 
Усовершенствование региональных связей 
во время выполнения проектов 

+ + ++ 
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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 
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.  

 Региональное развитие: сопутствующий эффект на стадии выполнения проектов, 
способствующий дальнейшему развитию межрегиональной интеграции и 
механизмов сотрудничества в сфере усовершенствования мультимодальной 
транспортной системы 

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

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

Мастер 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 

 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).  
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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 Мастер - 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, 

 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, 
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 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. 

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

 

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

Мастер 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. 

Иллюстрация 4: Мастер план участка – пример (выдержка) 

 

Чертежи Мастер- 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: 
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 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: 

 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 Мастер- плана и предварительного проекта: 

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

Отчетные материалы и результаты описания Мастер- 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 

3.5.1 Вступление 

В странах-бенефициарах для отобранных участков отсутствуют соответствующие 
стандартные нормативы, с помощью которых можно получить сопоставимые результаты 
оценки, поэтому при оценке воздействия на окружающую среду будут использоваться 
преимущественно директивы ЕС. 

Применительно к логистическим сетям, анализ инфраструктуры и запланированный 
уровень изысканий (технико-экономическое обоснование) призваны ограничить оценку 
воздействия на окружающую среду процедурой Экологического мониторинга проекта. 
Вместо определения необходимости проведения стандартной процедуры ОВОС, в 
заключении будет представлен анализ возможных негативных влияний на окружающую 
среду и способы ослабления этих влияний. 
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Результаты по каждому из проектов будут представлены в приведенной ниже таблице, 
включая и оценку влияния перечисленных критериев сопротивляемости среды. Кроме 
того, будет представлена графическая визуализация сопротивляемости среды 
(статистические данные и фотоматериалы). 

3.5.2 Процедура ОВОС согласно директивам ЕС 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) в Европе – большинство из 
исследуемых участков расположено на территории Европы – это процесс, в ходе которого 
вначале устанавливаются и оцениваются значительные по своей степени воздействия 
проекта эффекты на окружающую среду или развития участка. Впоследствии эти 
результаты учитываются в ходе принятия решений уполномоченными лицами. Этот 
процесс является систематическим, заранее определяющим воздействие результатов 
реализации проекта на окружающую среду, что способствует экологической устойчивости 
проектов. 

На представленной ниже схеме показаны основные этапы процесса ОВОС. Важно 
отметить, что ОВОС – это цикличный процесс, предусматривающий обратную связь 
между этапами оценки, а также взаимосвязи с иными инструментами оценки, такими как 
Стратегическая Экологическая Оценка, при этом очередность этапов не является 
фиксированной 

Иллюстрация 5: Основные этапы процесса ОВОС 

Необходима ли формальная 

процедура ОВОС?

Охват и детализация ОВОС

Описание мероприятий

Описание исходных экологических 

характеристик

Прогноз воздействия

Оценка воздействия

Смягчение

Консультации с 

общественностью

Оценка качества ЗОВОС

Представление ЗОВОС 

компетентным органам 

Учѐт изысканий ЗОВОС и исследований

Мониторинг воздействий

Сравнение фактических и 

ожидаемых воздействий

Оценка масштабов

Анализ и смягчение 

воздействия

Составление и обзор ЗОВОС

Мониторинг проекта

Принятие решений

Мониторинг и ревизия 

решений

если да

 

 

3.5.3 Масштаб и содержание ОВОС проекта 

Поскольку реализация проекта по созданию международных центров логистики (МЛЦ) 
основывается на технико-экономическом обосновании, то оценку воздействия на 
окружающую среду целесообразно ограничить Экологическим мониторингом проекта. 
Помимо ответа на вопрос о необходимости проведения ОВОС, этот метод позволяет 
определить потенциальные негативные воздействия на окружающую среду и способы их 
ослабления. 
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Согласно европейским директивам, Экологический мониторинг проекта основывается на 
следующих критериях отбора: 

 Характеристики проекта (масштабы проекта, совокупное воздействие, 
использование природных ресурсов, присутствие отходов, загрязнений, ущерба, 
риска чрезвычайных происшествий). 

 Месторасположение проекта (экологическая чувствительность территории 
расположения проекта с учетом способа использования земли, характера 
природных ресурсов и поглощающей способности окружающей среды).  

 Характеристики потенциального воздействия (степень воздействия, трансграничный 
характер воздействия, масштабность и сложность воздействия, вероятность 
воздействия, длительность, частота и обратимость воздействия). 

Ниже представлены данные, необходимые для проведения Экологического мониторинга 
проекта. 

3.5.4 Данные для экологического мониторинга 

1 Посещение участка 

- Инспекция участка проекта и прилегающих территорий 

- Фотографическое документирование 

- Проведение встреч на местном уровне (местные партнеры, группа реализации 
проекта) 

2 Основная информация по проекту 

- Непосредственное воздействие проекта 

- Основной характер использования земли (логистика, терминалы, 
производство, торговля) 

- Географические размеры (границы участка, территория, уровень земли) 

- Разработка участка (мелиорация, выравнивание: снятие или досыпка грунта, 
изменение состава почвы), в особенности для участков под складские 
площади 

- Общее описание зданий и сооружений (складские помещения и 
оборудование, производственные мощности, открытые территории)  

- Требуемая основная инфраструктура  

- Коммунальные сети: вода (питьевая, дождевая, техническая, сточная), газо-
/энергоснабжение, коммуникационная сеть, необходимые хранилища 
дождевой воды, водоочистная станция и проч. 

- Транспортная инфраструктура: железные и автомобильные дороги 
(ожидаемый транспортный поток). 

- Инспекция прилегающих территорий на предмет косвенного воздействия 

- в радиусе 1 км от территории участка,  

- вдоль транспортных маршрутов на 500 м в обе стороны 

3 Информация об окружающей среде 

Объекты защиты 

НАСЕЛЕНИЕ  
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- Характер использования прилегающих земель по категориям (жилая, 
смешанная, коммерческая, сельскохозяйственная, рекреационная …) – 
приоритетный генеральный план города, региона … 

- Количество населения, затрагиваемого проектом 

- Информация об изначальном уровне загрязнения 

ПОЧВА/ВОДА 

- Геотехнический отчет – резюме, пробы бурением 

- Данные по защите от паводков, последствия подъема уровня мирового 
океана (для участков на побережье) 

ЖИВОТНЫЙ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 

- Заповедники и информация об охраняемых видах, природоохранные 
стандарты (национальные, международные, CITES – Конвенция по 
международной торговле исчезающими видами дикой флоры и фауны, 
Вашингтон, 1973 г.). 

ЛАНДШАФТ 

- Топографические карты (масштаб 1:10000), планы и фотографии текущего 
состояния. 

- Визуализация проекта.  

4 Прочая информация 

- Объекты особого назначения на прилегающей территории (объекты 
повышенной экологической опасности – хранилища топлива, нефти, 
огнеопасных веществ, атомные электростанции). 

Доступные отчеты по состоянию окружающей среды или результаты исследований для 
других проектов в регионе, где находится участок проекта. 

3.5.5 Экологический мониторинг проекта 

Процесс Экологического мониторинга проекта предусматривает следующие этапы, 
осуществляемые отдельно для каждого из отобранных проектов: 

• ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОЦЕНКА СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ СРЕДЫ  

Фундаментальный подход, защита населения, биотическая и абиотическая среда 
(вода, почва, ландшафт, атмосферный воздух/климат) 

• РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ СРЕДЫ  

Включая минимизирующие и предотвращающие меры 

• ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ И ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
РАЗВИТИЯ  

• ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ КОМПЕНСИРУЮЩИЕ МЕРЫ (включая предотвращающие, 
минимизирующие и компенсирующие меры) 

Результаты представляются в кратком отчете в виде приведенной ниже таблицы для 
каждого проекта, включая оценку воздействия вышеупомянутых критериев 
сопротивляемости среды (по трехуровневой шкале). Кроме того, предоставляется 
графическая визуализация сопротивляемости среды 
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Таблица 2: Результаты оценки экологических рисков 

 

Месторасположение Название 

Город 

 Характер 
использования 
земли 

 

 Страна  Размеры  

Общее описание 

Проект, факты, исследуемая территория 

Месторасположение, прежний характер использования, факты, природоохранный 
статус (жилые поселения, растения, животные, почва, вода, атмосферный 
воздух/климат, ландшафт, культурное наследие, недвижимость), характеристики 

Основная оценка экологических 
рисков – классификация 

Крайне 
низкая 

Низкая Средняя Высокая 
Крайне 
высокая 

Пояснения 

Экологический отчет по исследуемой территории 

(1) Экологические риски 
 

Для исследуемой территории характерен  

-крайне высокий экологический риск на …. % исследуемой территории 

- высокий экологический риск на …. % исследуемой территории 

(2) Наличие жилых поселений 
на …. % исследуемой территории 

целесообразность оценки: да/нет 

(3) Экологические риски 
 

Природные заповедники международного 

значения (согласно определению МСОП) 

на …. % исследуемой территории 

целесообразность оценки: да/нет 

Национальные/региональные 

заповедники (природные парки) 

на …. % исследуемой территории 

целесообразность оценки: да/нет 

Мелиорация заболоченной местности, 

засушливых почв 

на …. % исследуемой территории 

целесообразность оценки: да/нет 

(4) Ландшафтные риски 
 

Мелиорация земли для проекта на …. % исследуемой территории 

Разработка, мелиорация более чем на 2 

м  

на …. % исследуемой территории 

целесообразность оценки: да/нет 

Специальные методы стабилизации 

грунтов 

на …. % исследуемой территории 

целесообразность оценки: да/нет 

Вспомогательные критерии оценки 

(1) Барьерные эффекты (при 
сопротивляемости среды “крайне высокая” 

Да/нет 
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и “высокая”, также наряду с наличием 
жилых поселений 

(2) Крупномасштабные эффекты (на 
охраняемых природных территориях) 

Да/нет 

(3) Изначальный уровень загрязнения 
(шумовой, атмосферного воздуха, почвы, 
воды) 

Да/нет 

(4) Взаимосвязь с другими проектами 
Да/нет 

(5) Прочее (краткое описание) 
Да/нет 

Результаты для вспомогательных критериев 
оценки 

Комментарии 

Корректировка экологических рисков 

Предлагаемые действия и меры 

Предотвращающие, минимизирующие, компенсирующие 

 

Заметки в отношении дальнейшего развития проекта 

Рекомендуемые исследования 

 

Результаты оценки экологических рисков 

Краткое резюме 

 

Тематические карты  

Статистические 
данные 

 

Фотоматериалы  

 

3.6 Бизнес-планы и Анализы «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 разработан 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 АЗВ производится с точки зрения затрат и выгоды для 
общества в целом. Затраты на проект принимаются такими же, как и для БП с 
поправкой на теневые цены. (см. Раздел 3.6.7 ниже) для нужд экономического 
анализа. Общественная выгода включает в себя как доход, который приносит МЛЦ, 
так и прочие преимущества, имеющие косвенное отношение к проекту. Цель 
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анализа – определить и измерить наиболее существенные выгоды всех 
заинтересованных сторон и сообщества в целом наряду с оценкой его социального 
и экологического воздействия. АЗВ охватывает период в 20 лет. 

Для обеспечения соответствия между материальным, финансовым и экономическим 
аспектами проекта, при проектировании и построении моделей БП и АЗВ используются 
одни и те же исходные данные. 

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.  

Грузы, с целью прогнозирования, разделены на категории по следующим критериям: 

 Объекты и 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. 
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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 Мастер - плана. 

3.6.2 Капитальные расходы (Capex) 

Анализ предусматривает следующие статьи капитальных расходов: 

 Строительство и подготовка участка: приобретение земли, очистка участка, 
земляные работы, возведение административных зданий, зеленые зоны и т.д. 

 Инфраструктура: автодороги, ж/д ветка, комунальные сети, канализация и т.д. 

 Объекты перевалки и хранения: открытые площадки хранения, ж/д пути и т.д. 

 Здания: оффисы, складские помещения, служебные помещения. 

 Перевалочное оборудование: краны, автопогрузчики, маневровые локомотивы и т.д. 

 Безопасность и сохранность: ворота, ограждение, система пожарной безопасности, 
камеры наблюдения и т.д. 

 Другие вспомогательные здания и сооружения: весы, оборудование для 
обслуживания техники, информационная и коммуникационная системы, освещение, 

 Планирование, инспектирование, исследование почвы и непредвиденные 
обстоятельства. 

Местные эксперты подготовили информацию о фактических ценах, а архитекторы и 
инженеры подготовили планы с учетом ожидаемого масштаба и характера спроса. В ходе 
проектирования неоднократно вносились корректировки и проводились консультации, а 
сам процесс предусматривал поэтапную реализацию проекта вследствие 
неопределенности в отношении роста спроса. 

Капитальные расходы классифицируются согласно их амортизационной скидке, которая 
также используется для определения будущей балансовой стоимости активов и 
установления оптимальных отчислений в амортизационный фонд. 

На непредвиденные ситуации предусмотрены отчисления в размере 5%. К таковым 
относятся меры по ослаблению воздействия на окружающую среду, которые пока не 
были определены и оценены в денежном выражении. 

3.6.3 Эксплуатационные расходы (OPEX) 

Были определены 38 статей операционных расходов, подразделяемых на четыре группы: 

 Оплата труда: эксплуатация и управление. 

 Комунальные услуги и энергоснабжение: электричество, газ, вода, канализация. 

 Оборудование: энергоснабжение и обслуживание. 

 Прочее: охрана, вывоз мусора, страхование, коммуникации, обучение, юридические 
услуги, обслуживание инфраструктуры (территории, зданий и сооружений), аренда 
(где это предусмотрено). 

Каждая статья была рассчитана при условии полной эксплуатационной загрузки МЛЦ. 
Была произведена оценка в зависимости от характера расходов: 

 Фиксирована. 

 Изменяется в зависимости от инвестиций (капзатрат на сегодня). 

 Изменяется в зависимости от пропускной способности по грузам. 
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Таким образом, величину эксплуатационных расходов можно рассчитать для каждого 
года оцениваемого периода с поправкой на изменение объема инвестиций, этапности их 
осуществления или показателя грузооборота. 

3.6.4 Доходы 

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

 Рента, поступающая от аренды территорий: 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. 

 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. 

Поскольку БП составляется с позиции владельца/управляющего МЛЦ, в нем не 
учитывается доход, получаемый арендаторами, за исключением осуществляемых ими 
арендных и прочих платежей владельцу/управляющему МЛЦ. 

3.6.5 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. 

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

3.6.6 Общественная выгода 

В данном контексте «общественная выгода» подразумевает выгоду, имеющую отношение 
к обществу в целом. Общественная выгода подразделяется на внутреннюю и внешнюю. В 
Отчете о ходе осуществления проекта II (Приложение 3) были определены следующие 
типы внутренней выгоды: 

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

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

Эти выгоды приносят пользу обществу в целом, однако в большей степени они 
благоприятны для арендаторов и клиентов МЛЦ. Таким образом, эти выгоды отразятся на 
арендных и прочих платежах владельцу/управляющему МЛЦ. В условиях совершенного 
рынка владелец МЛЦ ощутил бы эти выгоды сполна, однако, чем менее совершенен 
рынок, тем в меньшей степени эти выгоды отразятся на доходе владельца. Консультант 
избрал консервативную позицию, предполагающую, что прямые выгоды от проекта не 
отразятся на валовом доходе владельца МЛЦ, т.е. поправочный коэффициент был 
принят равным 1 после расчета значений экономической стоимости из показателей 
финансовой стоимости с помощью экономических коэффициентов пересчета (ECF). 

В Отчете о ходе осуществления проекта II также были определены «внешние эффекты» 
или непрямые выгоды от реализации проекта: 

 Снижение внешних затрат на логистику благодаря смене способа транспортировки 
грузов: количество ДТП, шумовое загрязнение, загрязнение воздуха, климатические 
изменения (оценка выбросов CO2 согласно рекомендациям Руководства ЕС по АЗВ 
инвестиционных проектов), обслуживание и финансирование инфраструктуры, 
заторы. 

Впоследствии консультант расширил перечень выгод, добавив в него возросший 
коэффициент загрузки грузового автомобильного транспорта. Ожидается, что эта выгода 
будет обеспечена лучшими возможностями для консолидации грузов. Этот эффект будет 
более ощутим на уровне локальной дистрибуции, где коэффициент загрузки, как правило, 
низкий, однако он также отразится и на коэффициенте загрузки при дальних перевозках. 

Коэффициент загрузки и доли автомобильных/железнодорожных перевозок в случае 
реализации проекта и без него рассчитывались отдельно по каждому проекту и для 
каждой категории грузов с учетом общих для всех параметров. 

Консультант использовал Калькулятор Marco Polo Call 2010 для оценки внешних затрат в 
расчете на тонну-километр, транспортируемую автомобильным и железнодорожным 
транспортом. Такой подход считается неточным для количественного анализа, однако 
полученные значения выглядят правдоподобно в сравнении с расчетами, приводимыми в 
других источниках, а именно: 

 Die Bahnindustrie „Externe Kosten des Verkehrs – gerecht verteilen‟. 

 Европейская Конференция министров транспорта. 

 Европейское агентство по вопросам охраны окружающей среды. 

 Шведская автодорожная ассоциация. 

 Управление стратегии железных дорог Великобритании (SRA). 

В разделе „Introduction‟ Калькулятора Marco Polo Call 2010 не уточняется, отражают ли 
полученные величины значения финансовой или экономической стоимости. Поскольку 
они являются базовыми для получения дотаций от ЕС, можно предположить, что они не 
учитывают непрямые налоги. Также вероятно, что они недостаточно точны, чтобы 
различия между упомянутыми величинами были сколь-нибудь значимыми. Таким 
образом, допускается, что они выражают значение как финансовой, так и экономической 
стоимости. 
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В Руководстве ЕС по анализу «затраты-выгода» инвестиционных проектов рекомендуется 
использовать резко растущие значение расходов на углеродные выбросы: 

 2010 2020 2030 2040 

€/тонна  25 40 55 70 

Консультант принял эти рекомендации и интерполировал значения на переходной 
период, сделав, однако, допущение, что технологические улучшения для всех видов 
транспорта приведут к постепенному снижению выбросов в расчете на тонну-километр: 

  2010 2020 2030 2040 

Автомобильный 
(близкие 
расстояния) 

г/т-км 140 130 120 111 

Автомобильный 
(дальние 
расстояния) 

г/т-км 70 65 60 55 

Железнодорожный г/т-км 23 22 20 18 

Исходные значения получены из различных онлайн источников при коэффициенте 
авто/ж/д равном 6:1 (близкие расстояния) и 3:1 (дальние расстояния). Снижение на 7,5% 
в течение 10 лет предполагается для всех видов транспорта. 

Во избежание двойного подсчета, значения, полученные при помощи калькулятора Marco 
Polo Call 2010, были скорректированы на поправочный коэффициент 0,95, поскольку 
расходы на климатические изменения составляют порядка 5% от совокупных расходов на 
логистику согласно другим источникам. 

Существует еще один «внешний эффект», потенциально наиболее значимый, – 
экономический рост (измеряемый с помощью ВВП) в тех регионах, где разместятся МЛЦ, 
в каждой из стран-бенефициаров, а также вдоль транспортных коридоров. Рост станет 
результатом повышения эффективности и появления новых возможностей для торговли и 
экономической деятельности. Во всех странах-бенефициарах имеются неиспользуемые и 
не в полной мере востребованные ресурсы и, не в последнюю очередь, трудовые. 
Ожидается, что предлагаемые проекты создадут спрос на эти ресурсы благодаря таким 
факторам: 

 Капитальным инвестициям. 

 Модернизации технологий и практики логистики. 

 Содействию развитию мультимодальных перевозок. 

 Совершенствованию регуляторной и правовой базы, катализатором чего послужат 
МЛЦ. 

Впрочем, не существует способа найти количественное выражение этим выгодам. Даже 
при возможности сделать более-менее точные оценки, будет трудно отнести вклад в 
экономический рост на счет тех или иных факторов: 

 Прирост ВВП в результате перемещения рабочей силы из одних регионов в другие. 

 Следствия, имеющие непосредственное отношение к проекту, которые однако так 
или иначе имели бы место – изменения в политике/регуляторных процедурах, 
экономической практике, технологиях, развитие рынка и т.д. 

По мнению консультанта, представление значений прироста ВВП в количественном 
анализе приведет к снижению достоверности АЗВ. Поэтому вопрос влияния каждого 
проекта на экономический рост в качественном выражении остается открытым, а 
количественные показатели пусть остаются надежными и разумно консервативными. 
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3.6.7 Технические параметры 

Теневые цены 

Рыночные цены используются для оценки расходов и доходов в финансовых анализах 
БП и АЗВ. Они отражают реальную стоимость товаров и услуг. Эти цены содержат 
компонент, связанный с переходом денежных средств от одной стороны к другой свыше 
альтернативных издержек (или стоимости ресурсов) для общества. 

Альтернативные издержки отражают выгоду от других возможностей, от которой 
обществу пришлось отказаться, чтобы направить товары и услуги на нужды 
анализируемого проекта. В условиях совершенного рынка, на котором отсутствуют 
искажения, рыночные цены и альтернативные издержки равны. Однако на любом рынке 
присутствуют искажения, главным образом, в такой форме: 

 Непрямые налоги: ввозная пошлина, акциз. НДС. 

 Неофициальные платежи, такие как взятки. 

 Переплата неквалифицированному и недостаточно квалифицированному 
персоналу. 

Вопрос в отношении рабочей силы представляется важным вследствие двух причин: 

 Рабочий должен получать заработную плату в размере, обеспечивающем ему 
существование, вне зависимости от производительности. 

 Хотя официальный уровень безработицы в пяти странах-бенефициарах достаточно 
низкий, неофициальные исследования свидетельствуют о высоком уровне 
невостребованности рабочей силы. Безработица и неполная востребованность 
рабочей силы отражают наличие трудовых ресурсов, которые могут быть 
задействованы в новых экономических проектах без ущерба для экономики. 

Для отображения альтернативных издержек капитальные и эксплуатационные расходы 
корректируются с помощью экономических коэффициентов перевода (ECF), которые 
рассчитываются для каждого проекта и каждой статьи расходов на основании: 

 Местных ставок непрямых налогов. 

 Информации, полученной от инвесторов. 

 Сведений, предоставленных другими заинтересованными лицами и 
представителями отрасли. 

Компоненты неквалифицированной и недостаточно квалифицированной рабочей силы 
эксплуатационных расходов1 корректируются на поправочные коэффициенты 0,50 и 0,75 
соответственно. Данное решение скорее умозрительно, нежели основано на оценке, и 
распространяется на все страны и проекты. 

Аналогичный подход характерен и для оценки выгод проекта в форме экономии расходов: 

 В БП доход владельца МЛЦ рассчитывается без учета НДС, поскольку он лишь 
отображается в отчетности предприятия, не оказывая влияния на показатели 
денежного потока или прибыли. Для целей экономического анализа используется 
общепринятый ECF, равный 0,90. Это отражает присутствие некоторой величины 
непрямых налогов и других трансфертных платежей в расходах арендаторов МЛЦ и 
их клиентов, приводя к несколько повышенной готовности заплатить за 
генерирующие прибыль средства и услуги. 

                                                 
1
  За исключением Грузии, расходы на рабочую силу включают в себя обязательные отчисления 

в фонд социального страхования, что учитывается в экономическом анализе, поскольку это 
отражает фактические расходы на пенсионное обеспечение персонала.  
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 Экономия на внешних расходах весьма разнообразна по своему составу. Для 
некоторых статей расходов ECF принимается равным 1, для других его значение 
ниже. В среднем его величина составляет 0,90, что соответствует аналогичному 
показателю для внутренних выгод. 

Ставки дисконтирования 

В БП ставка дисконтирования принимается на уровне 15% в год, предусматривая 
корректировки в соответствии с рыночными условиями отдельных стран или для 
отдельных проектов. Это номинальная ставка, т.е. учитывающая инфляционную 
составляющую. Она отражает минимальную норму доходности, ожидаемую от 
инвестиции с низким уровнем риска, при этом учитываются альтернативные варианты 
инвестирования и величины заимствованных средств. 

В АЗВ принимается общественная ставка дисконтирования. Это реальная ставка, 
независимая от текущих или ожидаемых темпов инфляции. Она отражает 
альтернативную стоимость капитала. По сути это норма доходности, ожидаемая 
обществом, при инвестировании в наиболее социально прибыльный проект. Это может 
быть как государственный, так и частный проект. Теоретически, ориентиром для этой 
ставки является доходность по долгосрочным правительственным облигациям. Поскольку 
в условиях совершенного рынка правительство будет продолжать заимствования до тех 
пор, пока не повысит стоимость капитала до уровня, соответствующего ожидаемой норме 
доходности от другого наилучшего проекта. Однако в реальности: 

 Существует высокая степень неопределенности относительно оценки 
общественной выгоды и социальной прибыльности любого проекта. 

 Существует гораздо больше факторов, оказывающих влияние на рынки капитала и 
объемы государственных заимствований, а номинальная доходность облигаций 
зачастую отрицательна в реальном выражении.  

Донорские организации и МФУ используют пороговые уровни СПЗ при размещении 
средств в конкурирующие проекты. АЗВ интересен преимущественно этим организациям, 
а также правительствам стран непосредственных бенефициаров. Таким образом, 
консультант принял решение представить результаты АЗВ при трех ставках 
дисконтирования: 

 5,5% в год – используемая ЕС при оценке проектов в странах-членах ЕС, имеющих 
право претендовать на финансовую помощь через Фонд сплочения2.  

 10% в год – используемая, примером, американской правительственной Millennium 
Challenge Corporation (MCC). 

 12% в год – широко практикуемая МФУ. 

3.6.8 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. Ниже приведена структура, предложена и одобрена в Отчете о ходе 
осуществления проекта II: 

 Общее описание участка, его расположение и коммерческое обоснование. 

 Техническое описание участка с концептуальной схемой предполагаемого развития. 

                                                 
2
  Это страны, в которых величина валового национального дохода в расчѐте на душу населения 

составляет 90% и ниже от среднего показателя по ЕС. В настоящее время в число этих стран 
входит Болгария, Кипр, Чешская Республика, Эстония, Греция, Венгрия, Латвия, Литва, 
Мальта, Польша, Португалия, Румыния, Словакия и Словения. 
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 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). 

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 (KPI). 

3.6.9 Результат: анализы «Затраты–выгода» 

АЗВ имеет несколько иную структуру, основывающуюся на содержании Предложения 
консорциума, осуществляющего реализацию текущего проекта: 

 Социально-экономический контекст и цели проекта. 

 Определение проекта. 

 Технико-экономическое обоснование проекта и его альтернативы, включая вариант 
нереализации проекта и другие возможнные проекты. 

 Финансовый анализ со стандартными показателями результативности (EIRR, MIRR3, 
ЧПС и переменными значениями). 

 Экономический анализ со стандартными показателями результативности и резюме 
количественного анализа рисков. 

 Оценку риска, включая качественный анализ рисков и количественный анализ по 
методу Монте-Карло, показывающий распределение вероятностей значений 
экономической ЧПС. 

 Анализ распределения, порказывающий распределение выгод среди 
заинтересованных сторон и коэффициент воздействия на уровень бедности (poverty 
impact ratio, PIR)4. 

Анализ по методу Монте-Карло широко применяется в эмпирических исследованиях. 
Данный метод также является стандартным инструментом анализа «Затраты-выгода» и 
подразумевает: 

 Описание функции распределения вероятности для каждой категории затрат и 
выгод. Типичный пример показан на Иллюстрации 6 ниже. Минимальные и 
максимальные значения определены через отношение к наиболее вероятному 
значению, например, как 0,70 и 1,40. В данном примере присутствует предвзятость в 
пользу более высокого значения. 

 Модель испытывают 1000 раз при случайным образом отобранных значениях для 
данной функции вероятности. 

                                                 
3
  Модифицированная внутренняя норма доходности, предполагающая, что чистые выгоды за 

каждый год реинвестируется по социальной ставке дисконтирования. Это частое, но 
необязательное требование донорских организаций/МФУ. 

4
  Анализ распределения и расчѐт PIR выполнены согласно рекомендациям АБР. 
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 Результаты испытаний представляют в графическом виде, где можно оценить 
вероятность отклонения значений ЧПС от определенного значения. 

 В заключение рассчитывают распределение вероятностей значений ЧПС 
относительно 5 перцентилей: 2,5, 25, 50 (среднее значение), 75 и 97,5. Перцентили 
2,5 и 97,5 были выбраны вместо 0 и 100 во избежание экстремальных значений.  

Иллюстрация 6: Типичная функция распределения вероятности 

 
Этот метод подразумевает, что любые вводные данные – оценочная величина, реальная 
же величина, при большой вероятности, будет выше или ниже оценочной, в разумных 
пределах. Выходные данные анализа приближены к кривой нормального распределения 
вероятностей, которая показывает вероятности значений «чистой приведенной стоимости 
проекта», которые в определенном диапазоне либо превысят, либо не достигнут 
заданных значений.  

3.7 Обзор и оценка необходимой квалификации персонала 

3.7.1 Вступление 

Как и в любом другом виде экономической деятельности, функционирование 
международного центра логистики предполагает его комплектацию квалифицированным 
персоналом, способным эффективно исполнять свои профессиональные обязанности. 
Предпочтение отдается трудовым ресурсам, проживающим в регионе, поэтому важной 
представляется ситуация на местном рынке труда. Вместе с тем потребуется 
привлечение сторонних специалистов, а также внедрение комплексных обучающих 
программ для перехода от оказания транспортных услуг к предоставлению услуг 
логистики. Требования к квалификации персонала и необходимые программы обучения 
будут определены и кратко изложены для каждого будущего МЛЦ. 

При создании международного центра логистики потребности в трудовых ресурсах 
подчиняются требованиям двух этапов, поскольку эти потребности существенно 
отличаются: 

Этап 1: Создание МЛЦ и подготовка персонала 

Этап 2: Эксплуатация МЛЦ 

После завершения строительства МЦЛ потребности в персонале ограничиваются 
небольшим количеством специалистов, отвечающих за всю подготовительную работу на 
этапе подготовки и развития (все этапы, предшествующие вводу терминала в 
эксплуатацию). Персонал должен обладать богатым опытом в описанных ниже сферах. 

3.7.2 Группа разработки проекта 

Группа разработки проекта должна быть укомплектована такими специалистами: 

Вероятность события 

  

Наиболее вероятное  

значение  

Минимальное  

значение  

Максимальное  

значение  
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 Генеральный менеджер: главный специалист сектора логистики с хорошими 
навыками коммуникации, обширными знаниями в области сотрудничества 
государственных и частных структур 

 Технический специалист: образование и опыт в области создания центров логистики 

 Юрист: специализация в сфере строительных контрактов 

Все члены группы разработки проекта могут быть отобраны владельцами или 
заинтересованными сторонами. Группа разработки проекта в тесном сотрудничестве с 
владельцами/заинтересованными сторонами также должна отобрать и утвердить 
сотрудников на ключевые должности, связанные с эксплуатацией МЛЦ. 

3.7.3 Функционирующий МЛЦ 

Потребности в персонале функционирующего МЛЦ зависят от характера деятельности 
центра и предоставляемых им услуг. 

Основные подразделения международного центра логистики: 

 Генеральное руководство: руководство всеми операциями МЛЦ 

 Администрация: бухгалтерия 

 ИТ: компьютерное и програмное обеспечение, управление базами данных, 
телекоммуникации, реализованные предпочтительно на используемых другими 
МЛЦ платформах 

 Продажи и маркетинг: связи с клиентами, рекламные материалы 

 Эксплуатация: вся деятельность, связанная с эксплуатацией МЛЦ 

 Обслуживание: техническое управление зданиями, обслуживание оборудования  

 Отдел кадров: найм персонала, мотивация, развитие, мониторинг. Этот отдел может 
также стать основой для Образовательного центра, проводящего различные 
программы подготовки персонала. 

 Бизнес-развитие: создание прибавочной стоимости для клиентов МЛЦ. 

В зависимости от услуг, которые будет предоставлять МЛЦ, необходимо заполнить 
перечисленные ниже вакансии: 

1. Административный персонал 

 Управляющий директор МЛЦ 

 Менеджер по логистике 

 Менеджер по недвижимости  

 Коммерческий менеджер 

 Менеджер по ИТ 

 Менеджер охраны 

 Менеджер контейнерного терминала 

 Менеджер сортировочной станции  

 Менеджер складских помещений  

 Управляющий запасами  

 Инженер по логистике  

 Планировщик 

 Менеджер по логистике проектов 

 Агент по транзиту и таможне  
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 Секретарь 

 Клерк 

В некоторых случаях несколько должностных обязанностей могут выполняться одним 
опытным специалистом в области управления логистикой. 

2. Рабочий персонал 

 Счетчик-контролер 

 Диспетчер 

 Планировщик 

 Менеджер опасных грузов 

 Инструктор и координатор 

 Оператор крана  

 Оператор погрузчика 

 Водитель тягача терминала 

 Таможенник 

 Мастер погрузки 

 Инспектор товарных вагонов  

 Персонал склада 

 Персонал службы охраны 

Следует отметить, что некоторые из обязанностей можно делегировать подрядчикам 
(например, ИТ, административные функции, обслуживание, охрану и проч.). 

3.7.4 Управляющий директор МЛЦ 

Главной является должность управляющего директора МЛЦ. Этот сотрудник должен 
иметь опыт работы в международной логистике, а также широкие профессиональные 
связи. 

В круг основных обязанностей директора входит: 

 Разработка стратегии логистики с учетом соображений качества, уровня 
обслуживания и оптимизации издержек. 

 Руководство и координация действий различных подразделений (коммерческого, 
закупок, производственного, финансового). 

 Разработка и реализация проектов по снижению издержек, запасов и времени 
обслуживания, а также по улучшению уровня обслуживания. 

 Обеспечение должного уровня качества и издержек технологии 3PL. 

 Обеспечение бесперебойности процесса поставок (для внутреннего и внешнего 
рынков), складирования и дистрибуции. 

 Обеспечение прибыльности и достижения запланированных показателей 
деятельности, реализация планов по достижению таких показателей. 

 Организация командной работы. 

 Обеспечение благоприятного бизнес-климата, в особенности в Центре 
логистических услуг. 

Требуемые личные качества директора МЛЦ: 

 Знания и опыт в сфере руководства и управления проектами 
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 Аналитические способности 

 Способности к принятию решений  

 Комуникативные навыки 

 Способность сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами отрасли 
логистики 

 Способность убеждать 

 Мобильность и гибкость. 

 


