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СПИСОК АББРЕВИАТУР  

HHLA Hamburg Hafen und Logistik AG 

HPC Hamburg Port Consulting (филиал HHLA) 

IGR Индикатор глубины бедности (для вычисления индекса остроты бедности) 

ILO Международная организация труда (агентство ООН) (МОТ) 

LFPR Уровень экономической активности населения 

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

TIR Фр.- Transports Internationaux Routiers (международная дорожная перевозка) 

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 

ВВП Валовой внутренний продукт (стоимость товаров и услуг, произведенных в 
стране за год, рассчитываемая либо в национальной валюте, либо в долларах 
США или евро, выраженная в текущих или постоянных ценах, с поправкой или 
без на “паритет покупательной способности” (ППС), учитывающей сравнение 
общего уровня цен в стране и в США)  

ЕИБ Европейский Инвестиционный банк  

ИМТП Ильичевский морской торговый порт 

КЗП Коэффициент занятости пути 

МЛЦ Международный центр логистики 

МПК Межправительственная Комиссия ТРАСЕКА 

МСКО Международная стандартная классификация образования 

МФИ Международные финансовые институты 

ГФК Глобальный финансовый кризис  

ООО Общество с ограниченной ответственностью 

ОГ Опасные грузы 

ОЧЭС Организация Черноморского Экономического Сотрудничества 

ПЕ Погрузочная единица 

ППС Паритет покупательской способности 

ТРАСЕКА Транспортный коридор Европа – Кавказ - Азия 
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1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Бенефициарами в Азербайджане был одобрен проект мастер-плана и концепция 
коммерческого развития, включая роль собственника земли, управляющей компании и 
пользователей.  

Проект МЛЦ в поселке Алят был представлен на инвестиционном форуме ТРАСЕКА в 
Брюсселе в октябре 2010 г. Проект вызвал интерес некоторых финансовых институтов и 
представителей частного сектора. 

Являясь смежным объектом с территорий нового порта, МЛЦ в поселке Алят станет 
конкурентоспособным центром логистики, составляющим одно из звеньев сети ТРАСЕКА. 
Он призван сыграть ключевую роль в межрегиональной торговле, и является важным 
звеном между западной части ТРАСЕКИ и среднеазиатскими странами. Центр будет 
предоставлять ряд логистических услуг и обеспечит необходимую инфраструктуру, 
отвечающую современным требованиям к логистическому и промышленному центру в 
районе г. Баку. 

3 ноября 2010 г. Президент Азербайджанской Республики принял участие в церемонии 
закладки фундамента нового порта Алят, тем самым обозначив начало строительства 
нового порта, как будущего логистического узла Азербайджана.  

Основной целью запланированного логистического центра является содействие 
созданию мультимодального узла, предоставляющего дополнительные логистические 
услуги на каспийском побережье. Кроме того, будущий МЛЦ будет способствовать 
усовершенствованию процесса распределения грузов в регионе Баку и на территории 
Азербайджана в целом. 

Развитие МЛЦ полностью соответствует долгосрочной стратегии МПК. Создание МЛЦ в 
поселке Алят также окажет содействие реализации планов правительства по развитию 
транспорта, снижению уровня загрязнения окружающей среды, производимого в сфере 
транспорта, а также сокращению уровня зависимости экономики Азербайджана от 
нефтедобывающей промышленности.  

Исходя из показателей базового года (2007 г.), прогнозируемый объем грузов, 
предназначенных для обслуживания ЛЦ, составит 1,7 млн. тонн, включая грузопотоки, 
следующие по двум новым железнодорожным линиям, которые обеспечат 
железнодорожное сообщение с Турцией и странами ЕС через туннель Мармарай.  

Консультант предполагает, что потенциальная доля рынка МЛЦ составит 70 %, то есть 
1,19 млн. т. С учетом экономического рост Азербайджана и повышением спроса на 
логистические услуги на уровне 30-35% в период завершения первого этапа проекта 
(2007-2014 гг.), ожидается что будущий МЛЦ в поселке Алят привлечет около 1,6 млн.т 
грузов еще в первый год после открытия МЛЦ, если он будет работать на полную 
мощность. 

Прогнозируемая пропускная способность на завершающей стадии развития проекта 
составляет 955,000 тонн неконтейнерных грузов в год. Кроме того, предположительный 
объем контейнерных грузов составит около 1,325,000 тонн в год. 

С учетом тенденций развития логистики, были определены три следующие 
функциональные зоны: 

 Логистические услуги: транспорт, оборудование для переработки и складирования 
грузов для представителей логистических услуг и операторов (землеотвод: около 
40%). 
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 Контейнерный терминал: комбинированный железнодорожно-автомобильный 
модуль перевалки грузов, центр контейнерного обслуживания грузов с 
контейнерным депо, центром формирования партий грузов для загрузки 
контейнеров, ремонтом и мойкой контейнеров (землеотвод: около 25%). 

 Предприятия с повышенным спросом на логистические услуги и торговля: 
промышленные и коммерческие предприятия с повышенным спросом на 
логистические услуги либо со спросом на специализированные логистические 
услуги (землеотвод: около 35%). 

Концепция распределения на функциональные зоны послужила основой для дальнейшей 
разработки мастер-плана и определения функциональных модулей. 

Мастер-план определяет нижеследующие основные функциональные модули для 
завершающей стадии развития проекта МЛЦ: 

 Модуль комбинированной перевалки грузов  (No.1) 

 Контейнерный сервисный центр     (No.2) 

 Таможенный терминал    (No.3) 

 Сервис-центр МЛЦ    (No.4) 

 Логистические сервисные мощности    (No.5) 

 Производство и торговля с повышенными  

логистическими потребностями    (No.6) 

 Дорожная сеть    (No.7) 

 Железнодорожная сеть    (No.8) 

Была проведена первоначальная оценка общего объема необходимых капительных 
затрат (CAPEX), а также для каждого из трех предусмотренных этапов развития проекта 
МЛЦ в отдельности в ценах 2009 г.: 

 Общий объем инвестиций для трех стадий развития: 37,6 млн. Евро, 
из которых 

 Средства, необходимые для реализации 1 стадии развития 20,3 млн. Евро 

 Средства, необходимые для реализации 2 стадии развития: 7,7 млн. Евро 

 Средства, необходимые для реализации 3 стадии развития: 9,6 млн. Евро 

Ожидается, что проект МЛЦ окажет содействие усилиям Азербайджана, направленным 
на диверсификацию экономики и более целесообразному распределению доходов. 
Снижение затрат на логистические услуги будет способствовать стимулированию 
инвестиций и созданию возможностей трудоустройства не только в регионе Баку, но и в 
стране целом и по в коридору ТРАСЕКА. Кроме того, рост оборота ценной 
сельскохозяйственной продукции также повысит уровень доходности и стабильность 
фермерских хозяйств. 

Бизнес-план (БП) рассматривает четыре инвестиционных сценария, каждый из которых 
предполагает различный уровень участия государства и управляющей компании в 
инвестировании МЛЦ. Государство сохранит за собой право собственности на МЛЦ, в то 
время как управляющая компания арендует площадку и будет управлять МЛЦ согласно 
положениям соответствующего соглашения. Консультант рекомендует применить 
сценарий, согласно которому доля государства в инвестировании МЛЦ составит 21,7 млн. 
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Евро (по неизменным ценам за 2009 г.), и доля управляющей компании – 7,4 млн. Евро. 
Решение бенефициара о базовых условиях для управляющей компании МЛЦ 
способствовало бы началу переговоров с потенциальными инвесторами. 

Проект характеризуется умеренными финансовыми показателями и внутренней ставкой 
доходности 10 % в год. Согласно сценарию 3 доход управляющей компании составит 14 
% в год. Данный сценарий предусматривает привлечение инвестиций международных 
финансовых институтов (МФИ), таких как ЕБРР, однако, не предполагает 
государственных субсидий. Нормы доходности были вычислены на основании данных 
других стран, поскольку в Азербайджане отсутствует рынок логистических услуг и, 
соответственно, источники необходимой информации. 

Сравнительный анализ «Затраты – Выгода» указывает на значительно более высокий 
уровень социальной отдачи. Экономический уровень внутренней доходности составляет 
34% в год на основании финансовых показателей и 38% в год – на основании 
экономических показателей. Внешний экономический эффект, обусловленный 
повышенным коэффициентом загрузки и перераспределением грузов между отдельными 
видами транспорта, превышает внутренний экономический эффект. В соответствии с 
проведенным анализом Консультанта проект МЛЦ заслуживает сильной поддержки. 
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2 ВСТУПЛЕНИЕ И ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ  

В Азербайджане участок под МЛЦ был выбран в районе Большого Баку, в поселке Алят, 
где началось строительство нового порта Баку. Хотя запланированный порт расположен 
приблизительно в 70 км к югу от Баку, он однако, находится в пределах метрорегиона 
Баку.  

Расположение участка в Аляте на макроуровне является наиболее благоприятным с 
точки зрения его соответствия критериям размещения МЛЦ. Будущий МЛЦ будет иметь 
оптимальное транспортное сообщение с коридором Восток-Запад (Каспийское море - 
Черное море) и с коридором Север-Юг (Россия - Иран), проходящим менее чем в 
километре от Алята. 22 декабря 2009 года Министерство транспорта официально 
утвердило участок в Аляте и предоставило разрешение на проведение технико-
экономического обоснования на участке.  

Мастер-план нового Бакинского порта в Аляте разработан компанией «Royal Haskoning» 
по поручению правительства Азербайджана1. В настоящее время он предусматривает 
выделение участка площадью 50 га, примыкающего к территории будущего порта. 
Данный участок был использован при разработке мастер-плана для МЛЦ и подготовки 
технико-экономического обоснования в рамках текущего проекта ЕК. 

Концепции, представленные в данном отчете, согласованы с бенефициаром. 
Предварительные чертежи и пояснительная записка были представлены Министерству 
транспорта. В мастер-планы и бизнес-планы включены решения по развитию 
инфраструктуры (железнодорожная и автодорожная, организация движения внутри 
объекта, въездная группа, а также подъездные автомобильная дорога и 
железнодорожная ветка).  

Мастер-планом предусмотрена оптимальная интеграция МЛЦ в железнодорожные и 
автомобильные сообщения, обеспечивающие доступ в порт, что уже отражено в генплане 
порта. Консультант также предложил схему для определения инфраструктуры МЛЦ, 
которая должна быть оплачена за счет государственных средств (например, подготовка 
грунтового основания и выравнивание участка). 

Будут рассмотрены четыре сценария, отличающихся степенью государственных 
инвестиций в определенные инфраструктурные пакеты. Сценарии рассматривают 
поэтапное инвестирование с целью оптимизации движения денежных потоков с учетом 
соответствующей загрузки мощностей и динамикой роста. Ведущая мировая практика в 
данной области и рекомендации консультанта послужат основой для принятия решения 
правительством страны по концепции инвестиционного участия в проекте. 

                                                

 
1
 Проект генерального плана был передан консультанту Национальным Секретарем 22 ноября 

2009 года. Решение об интеграции МЛЦ в структуру порта было принято в ходе первых встреч 
консультанта с представителями компании «Royal Haskoning» 
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН И СПРОСА  

3.1 Статус и юридические рамки девелопера участка 

Территория нового порта Баку в поселке Алят является собственностью правительства 
Азербайджана. Развитие всего отведенного земельного участка находится в юрисдикции 
Министерства транспорта. К моменту завершения этапа планирования Министерство 
либо другая организация, назначенная правительством, будет задействована в процессе 
развития объекта. Данную деятельность могут выполнять как Министерство 
государственного имущества, Министерство экономического развития, так и 
Министерство финансов.  

Консультант рекомендует, чтобы Министерство транспорта осуществляло планирование 
и строительство, тогда как финансовые вопросы, включая инвестирование, займы, 
затраты и доходы остаются в ведомстве вышеназванных Министерств. Бенефициар 
выразил поддержку трехуровневой концепции развития МЛЦ в Аляте.  

1. Владелец участка выдает разрешение на реализацию концепции развития 
территории:  

a. Владелец сдает землю в аренду Управляющей Компании МЛЦ на 
согласованных заранее условиях. Необходимо основать упомянутую 
управляющую компанию. 

2. Задачи управляющей компании четко определены и включают следующее:  

a. Аренда земельных участков компаниям-арендаторам от имени землевладельца 
на условиях покрытия затрат (принцип «одного окна») 

b. Содержание общей инфраструктуры, объектов, оборудования и систем водо- и 
теплоснабжения логистического центра (охрана, ворота, ограждения, здания, 
транспортная инфраструктура, зеленые зоны, канализация, водоснабжение, 
газо- и электроснабжение, и пр.) 

c. Маркетинговая деятельность ЛЦ (может быть основана на принципе 
аутсорсинга), привлечение новых пользователей и разработка новых видов 
услуг, установление контактов и налаживание деловых связей и другими 
центрами и пр. 

3. Пользователи МЛЦ могут арендовать земельный участок на следующих условиях, 
включая нижеследующее: 

a.  Арендная плата за земельный надел 

b.  Оплата электроснабжения, водоснабжения и другие коммунальные платежи 

c.  Информационно-коммуникационные системы 

d.  Въездной и выездной контроль, охрана, управление объектами, 
дополнительные услуги 

Землевладелец обязуется построить инфраструктуру на территории МЛЦ согласно 
определенным ранее стандартам, включая наполнение и выравнивание грунтового 
основания, автомобильные и железные дороги, точки подключения к коммунальным 
сетям. Управляющая компания (юридическое лицо) обязуется предварительно 
заручиться поддержкой пользователей МЛЦ, обеспечивать функционирование 
коммунальных сетей, управлять инвестициями, собирать плату за аренду и услуги, 
выполнять всю необходимую административную работу. Пользователи обязуются 
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арендовать земельный участок на заранее оговоренных условиях, инвестировать в 
возведение своих собственных объектов и проводить свою деятельность в обозначенных 
рамках.  

Решение по окончательной концепции еще не принято. Принятие такого решения 
необходимо для повышения привлекательности проекта путем создания четкой структуры 
для развития данного земельного участка.  

3.2 Местный рынок перевозок и логистики 

В Азербайджане функционирует множество различных грузоперевозчиков и 
логистических компаний. Кроме местных предприятий на рынке присутствуют компании из 
Российской Федерации, Казахстана, Ирана, ОАЭ, Великобритании, Германии, 
Швейцарии, Дании, Кореи. Перечень основных компаний, предоставляющих услуги по 
грузоперевозкам и логистике в Кавказском регионе (в алфавитном порядке): 

 ACE Forwarding Caspian – одна из ведущих транспортных компаний в Кавказском 
регионе.  

 Bertling Caspian Limited – дочерняя компания Bertling Global Project Logistics 

 Besttrans предлагает сквозную («от двери до двери») доставку товаров, 
автомобильные, железнодорожные, воздушные и морские грузоперевозки по 
Европе, СНГ, Ближнем востоке и США. 

 Blue Water Shipping Caspian Ltd. Расположена в Дании. Blue Water Shipping 
предлагает сквозную («от двери до двери») доставку грузов по всему миру 
автомобильным, железнодорожным, воздушным и морским транспортом 
импортерам и экспортерам. Компания располагает сетью собственных и агентских 
офисов на нескольких континентах.  

 CEVA Logistics CEVA общая дочерняя компания TNT Logistics и EGL Eagle Global 
Logistics  

 Delta Bar – Иранская компания-экспедитор, занята в экспорте, импорте и транзите 
товаров через Иран 

 Deugro – немецкая компания-экспедитор, которая оперирует в широком 
географическом диапазоне. Кроме основных видов услуг по грузоперевозкам, 
компания предоставляет также логистические услуги в сфере автомобильных 
перевозок по всему миру. 

 DHL Deutsche Post World Net, компания владелец DHL, все почтовые и 
логистические офисы которой оперируют по всему миру как бренд DHL, а также 
DHL global forwarding как мультимодальный оператор, предлагает 
комбинированные грузоперевозки морским и наземным, а также воздушным 
транспортом. Компания также оказывает услуги в области складского хранения, 
оперирует как таможенный брокер и провайдер общего перечня логистических 
услуг. 

 Eurasian Cargo компания авиа экспедитор, предоставляет на линии Баку–Дубаи– 
Баку чартерные и регулярные рейсы. Обеспечивает также наземные службы и 
эксплуатацию, горючее, доставку дипломатической почты, предоставление 
разрешения на посадку, питание, аэропортовский шаттл, услуги по бронированию 
отеля.  

 Formag Forwarding, имеет свои представительства в России, странах СНГ, 
Германии, Испании, КНР. Оказывает клиентам полный перечень услуг по 
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грузоперевозкам, в том числе мультимодальный, морской, воздушный и 
железнодорожный грузовой транспорт; услуги таможенного брокера; 
специализированные перевозки партий груза, меньших, чем вместимость 
контейнера (LCL); обработка проектных грузов. 

 Globalink – международный экспедитор, осуществляет авиа, наземные и морские 
грузоперевозки по всему миру.  

 Gosselin Caucasus & Central Asia, - подразделение Gosselin Group, 
мультинациональная корпорация, осуществляет грузоперевозки, таможенные 
процедуры и услуги по складскому хранению. 

 Ikra – турецкий грузоперевозчик, осуществляющий морские и железнодорожные 
перевозки и сбор грузов при малотоннажных перевозках (LТL) 

 Kuehne + Nagel (Ibrakom), один из трех мировых лидеров в области 
международных перевозок и интегрированных логистических решений. 

 M & M Militzer & Muench – компания перевозчик, предоставляющая все типу услуг 
по грузоперевозкам и интегрированной логистике по всему миру. 

 Murphy Shipping & Commercial Services, специализируется на нефтегазовой 
промышленности и является одной из ведущих компаний Азербайджана, 
предоставляющей полный перечень услуг по грузоперевозкам. 

 Panalpina также является одной из ведущих мировых компаний в области 
перевозок и логистики, специализирующаяся в организации каналов поставок с 
предоставлением сквозных («от двери до двери») услуг по логистике 
потребителям. 

 Pentagon Freight – международная организация перевозчик, имеет 
представительства по всему миру и с долгим опытом работы и ведущими 
позициями в Каспийском бассейне. 

 Schenker – подразделение German Railway, один из мировых игроков, 
предоставляющий полный спектр логистических услуг. 

3.3 Обзор основных заинтересованных сторон и спрос с их стороны 

Спрос на логистические центры увеличивается ввиду появления на азербайджанском 
рынке международных компаний (BP, Texaco, Exxon & Mobile). Кроме того, принимая во 
внимание стратегическое расположение логистического центра и растущие 
экономические показатели, можно предположить усиление роли Азербайджана как 
регионального транспортного узлового центра.  

Более того, мультимодальный контейнерный транспорт предполагает меньшие 
энергозатраты в транспортной цепи при использовании морского и железнодорожного 
транспорта. Это не только снизит стоимость перевозок, но и благоприятно скажется на 
окружающей среде. Поскольку все мировые участники логистического рынка обязаны 
осуществлять свою деятельность в соответствии со стандартами «зеленой логистики», 
они должны быть заинтересованы в следовании данным правилам по всему миру.  

Кроме того, результаты переговоров с представителями логистического сектора Европы и 
исследования привлекательности коридора Европа - Кавказ - Азия, проведенные в 
рамках проектов ТРАСЕКА, показали, что предпочтительно увеличение доли 
мультимодальных перевозок в секторе. Инфраструктура МЛЦ в Аляте предложит более 
высокий уровень предоставляемых услуг и, следовательно, обеспечит большую 
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надежность цепочки поставок. Многие из ведущих игроков рынка готовы рассмотреть 
данный аспект как основание для увеличения своего присутствия в Азербайджане.  

Тем не менее, объем начальных инвестиций, необходимых для того, чтобы начать 
работы по строительству ЛЦ, очень высок. С целью привлечения частных инвесторов 
(пользователей либо девелоперов), Азербайджанскому правительству следует взять на 
себя обязательства по уменьшению возможных рисков и стимулировать частный сектор 
экономики. Отправной точкой для этого является обязательство по подготовке базовой 
инфраструктуры на выделенном земельном участке.  

Зоны хранения с заданным температурным режимом  

Наличие зон хранения с заданным температурным режимом крайне важно для хранения 
большого перечня продуктов, таких как фрукты, овощи, цветы, охлажденные и 
мороженые продукты питания, сладости (в особенности, шоколад), вино, а также 
фармацевтическая продукция. Объем необходимых первоначальных инвестиций в 
данном случае выше, чем при обычном складском хранении. Как следствие, 
фиксированные и эксплуатационные затраты в этом случае выше. 

В Баку имеется определенное количество современных объектов для хранения 
охлажденной продукции, в том числе, Бакинский таможенный склад и Бакинский грузовой 
терминал. Однако это независимые, не связанные друг с другом объекты, 
расположенные вдали от производственных территорий. На аграрных землях за 
пределами Баку готовые государственные объекты для хранения охлажденной продукции 
отсутствуют. В настоящее время осуществляется процесс согласования интересов 
индивидуальных частных фермеров с целью оптимизации логистики и, таким образом, 
стимулирования инвестиций в организацию зон хранения с заданным температурным 
режимом.  

По мнению Министерства транспорта, необходима цепочка таких зон хранения с 
заданным температурным режимом по всей территории Азербайджана с севера на юг. 
Основной узловой пункт, предназначенный для экспорта и импорта, должен находиться в 
поселке Алят, в центре страны, на пересечении транспортных путей. Целью 
Правительства Азербайджана является снижение зависимости национальной экономики 
от нефтяного сектора. Решение, которое поддержит правительство, подразумевает 
выход не только на ранки соседних стран, но и на мировые рынки, причем речь идет не 
только о рынках нефти и нефтепродуктов, но и качественной сельскохозяйственной 
продукции. Это возможно реализовать только при наличии современного логистического 
центра со всем необходимым оборудованием, в том числе для операций, приносящих 
добавочную стоимость, таких как переработка и транспортировка с/х продукции, 
интермодальные перегрузки, загрузка и разгрузка контейнеров, включая рефконтейнеры. 

Логистические услуги и транспортное сообщение, необходимые для организации 
новых транспортных сообщений 

Новый порт в Аляте и прямое сообщение с портами Каспийского моря, железнодорожные 
пути в Иран (потенциальные, на данный момент), Россию и Грузию позволят развивать 
мультимодальные услуги.  

 Новая железнодорожная ветка из Карса (Турция) в Ахалкалаки (Грузия) 

Эта ветка обеспечит сообщение между железнодорожными сетями Турции и Кавказа. 
Таким образом, будет установлено прямое сообщение между экономическими центрами 
Турции и Азербайджана. Специализированные промышленные зоны, такие как Маниса 
(район Измира), специализирующиеся на производстве всех типов промышленной 
продукции с использованием современного оборудования, и порты Эгейского и Черного 
морей будут непосредственно соединены с Азербайджаном по железной дороге. Данные 
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индустриальные центры и порты фокусируются на контейнеризации. Для того, чтобы 
можно было использовать мультимодальные объекты в Турции, соответствующие 
объекты необходимы и в Азербайджане. Основным транспортным узлом будет служить 
МЛЦ в Аляте. В настоящее время идет процесс соединения железнодорожных сетей 
Кавказа и Турции, и его завершение ожидается до начала строительства МЛЦ в п. Алят.  

По оценкам экспертов, эта транспортная цепь должна привести к увеличению грузопотока 
на 260 000 тонн в год, начиная с 2014 года (завершение строительства запланировано на 
2012 год). По расчетам, предполагаемый рост на последующие годы составляет 4-5%. 
Наступающий год даст временной интервал для подписания новых контрактов на 
контейнерные блок-поезда и на организацию регулярных железнодорожных перевозок.  

 Прямой ж/д магистраль из Европы через Турцию на Кавказ и Среднюю Азию.  

Осуществляется строительство железнодорожного туннеля через Босфор. Одной из 
целей сооружения этого туннеля является разгрузка Стамбула путем уменьшения 
объемов грузопотоков. Дополнительным преимуществом реализации проекта будет 
развитие мультимодального транспорта. Этот туннель свяжет экономики Европы не 
только с Турцией, но также со странами Кавказа и Черноморского бассейна. Магистраль 
будет обслуживать мультимодальный транспорт, в основном контейнерные перевозки.  

Босфорский туннель можно использовать и для организации железнодорожного 
транспорта и интермодальных перевозок между морскими портами, расположенными в 
восточной части побережья Эгейского моря, в частности, Текирдаг со своими 
промышленно развитыми прилегающими территориями и территорией Азербайджана. 

МЛЦ необходим для Азербайджана как транспортный узел и центр распределения и 
комплектации грузов. Возможности эксплуатации пунктов интермодальной перегрузки и 
хранилищ для пустых и загруженных контейнеров, а также пункты и оборудование, 
необходимые для упаковки контейнеров (загрузка и разгрузка) очень ограничены, и 
ожидаемый рост объемов контейнерных перевозок эти имеющиеся мощности 
переработать не в состоянии.  

По оценкам экспертов, данная магистраль обеспечит увеличение грузопотока в размере 
400.000 тонн в год, начиная с 2016 г., через 2 года после окончания реализации проекта 
при условии организации железнодорожных перевозок с использованием блок-поездов. 
Предполагаемый рост на следующий год составляет 3%. Данная цифра касается 
химических продуктов, цемента, стали и железа, транспортируемых из крупных 
промышленных центров (таких как Текирдаг), расположенных на западном побережье 
Эгейского моря.  

3.4 Коммуникация и синергия в рамках сети ТРАСЕКА  

3.4.1 Введение 

Урбанистические, региональные и национальные аспекты развития нового порта в п. Алят 
и связанные с ним транспортные артерии и сообщение с сопредельными странами и 
всем бассейном Каспийского моря, описаны во Вступительном отчете (см. Отчет по 
странам: Азербайджан) и Отчете о ходе осуществления проекта I (см. Приложения 3 и 4).  

Ниже представлена карта, показывающая основные существующие транспортные 
магистрали, соединяющие МЛЦ в Аляте с соседними странами. 
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Иллюстрация 1: Автомобильные, ж/д и морские пути, соединяющие МЛЦ в п. Алят с 
соседними государствами 

 

Как уже говорилось выше, было решено закрыть старый порт в Баку и построить в 
поселке Алят новый порт, обслуживающий паромные перевозки между Азербайджаном и 
Казахстаном и Туркменистаном. Также рассматривался вопрос о строительстве объектов 
для обслуживания и эксплуатации обычных и контейнерных грузов.  

Новый порт в поселке Алят расположен примерно в 70 км к югу от Баку, в 
непосредственной близости с существующими ж/д линиями Баку – Тбилиси / Поти и 
Батуми и Россия – Баку – Ленкорань – Астара (Иранская граница) на юге. 
Реконструированные и расширенные скоростные автомагистрали M4 и далее M1 (по 
старой советской системе M27 и A324), пересекающие низменные равнинные районы 
Азербайджана, формируют главную транспортную магистраль для осуществления 
грузоперевозок между западом и востоком. На участке от Баку через Алят, Кюрдамир и 
Евлах она обозначена как M4, далее через Гянджу (второй по величине город 
Азербайджана) до Грузии как M1. После реконструкции магистрали M4, магистраль M1 
между Баку и Араном стала менее значительной для грузоперевозок из или через 
территорию Грузии по коридору ТРАСЕКА. Магистраль M1 Баку-Аран почти на всех 
участках двухполосная и пересекает несколько горных перевалов.  
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3.4.2 Синергия с другими МЛЦ европейской и кавказкой части ТРАСЕКА 

Существующие международные транспортные маршруты 

Морской порт Баку-Алят имеет отличные связи по автомобильной и железной дороге с 
Грузией, Ираном и Российской Федерации. 

- Магистраль M4 из Алята через Евлах и далее M1 до Грузии с продлением до E60 
по территории Грузии до Тбилиси и Поти-Батуми на Черноморском побережье, и 
далее до Турции;  

- Магистраль M3 из Алята через Ленкорань до Астары и Иранской границы (часть 
скоростной магистрали “север-юг”), переходит на территории Ирана в Магистраль 
No 49 до Тегерана и далее Магистраль No 16/14/27 до Табриза; 

- Дорога Алят-Баку и далее по магистрали M2 вдоль Каспийского побережья на 
север к Российской границе в Самуре (часть скоростной магистрали “север-юг”); 

- Железная дорога между Алятом и Тбилиси и далее до Поти и Батуми на 
Черноморском побережье, в недалеком будущем будет связана с сетью железных 
дорог Турции; 

- Железные дороги вдоль Каспийского побережья до Российской (Ялама) и 
Иранской (Астара) границ. 

Автодороги, соединяющие Баку/Алят с Грузинской границей в пункте Красный Мост 
(“скоростная магистраль “север-юг”) войдут в состав коридора ТРАСЕКА. 

Существующие автодороги между Азербайджаном и Арменией закрыты, и часть 
железнодорожного пути разобрана из-за Нагорно-Карабахского конфликта. 
Инфраструктура этих путей включает: 

- автодорогу из Еревана по M2 и M12 в Карабах /Азербайджанская граница, далее 
по M1/ M4 по территории Азербайджана на Алят/Баку; 

- автодорогу Ереван-Граздан-Льеван по M4 к Азербайджанской границе, далее по 
M1/ M4 на Алят/Баку; 

- автодорогу Ереван-Граздан-Дилижан-Льеван-Катцах в Азербайджан и далее 
прямо на Алят/Баку. 

Во времена СССР дороги между Баку/Алят и Нахичевань через Мегри в Армении 
функционировали. Сегодня Нахичевань имеет связь с Азербайджаном только по воздуху 
через Иран. Нахичевань имеет границу с Турцией протяженностью 33 км. 

Планируемая модернизация международных транспортных путей 

Одним из важнейших пунктов общей Стратегии развития транспортного сектора является 
решение правительства Азербайджана о строительстве нового морского порта в Аляте с 
целью переноса существующего морского порта в Баку, который расположен в центре 
города и не имеет возможностей для расширения. Кроме того, интенсивные 
автомобильные и железнодорожные портовые транспортные потоки идущие через центр 
города, создают серьезные заторы и увеличивают число ДПТ и уровень загрязнения 
воздуха. 

Новый порт в п. Алят, связанный с транспортными узлами на маршрутах восток-запад и 
север-юг, должен начать функционировать к 2015г. 

Строительство нового порта включает сооружение дорог, связующих порт с основной 
автомагистралью (M4 и M1), а также подъездных путей к основной железнодорожной 
линии. 

Строится железная дорога, идущая через Тбилиси на Турцию и новым участком между 
Ахалкалаки (Грузия) и Карсом (Турция). Правительство Грузии получило кредит на 
строительство участка этой дороги, проходящего по Грузинской территории. 
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Потенциальные связи с транспортными узлами в Украине, Молдове и на Кавказе 

Проводимая сегодня в Азербайджане программа развития транспорта (2005-2014) 
включает модернизацию существующих и постройке новых участков автомагистралей, а 
также модернизацию и/или реконструкцию ж/д линий, идущих с востока на запад и с 
севера на юг. 

С завершением модернизации инфраструктуры станет возможным организовать удобное 
транспортное сообщение между МЛЦ в Баку/Алят и Тбилиси. Это даст возможность 
дальнейшего облегчения консолидации, распределения и накопления грузов, идущих из и 
в Европу, по существующим морским путям и паромом Поти/Батуми - Одесса/Ильичевск 
по Черному морю. Дополнительно можно использовать автомобильные и железные 
дороги, пролегающие по территории Турции. Паромные перевозки и морские пути через 
Каспийское море также могут послужить логистическим центрам в Баку и Тбилиси с точки 
зрения потенциального роста объема грузоперевозок.  

Потенциально прямой выход из Каспийского моря к Черному морю может обеспечить 
Волго-Донский канал, при наличии или возможности получения лицензии на транзит по 
территории Российской Федерации. 

У МЛЦ в Аляте имеется потенциал для развития и обслуживания более 
диверсифицированной экспортной продукции, а также для развития отношений с Грузией, 
Ираном и Россией в области международной торговли.  

Потенциальные связи с транспортными узлами в Румынии, Болгарии и Турции 

В этой области изучалась потенциальная заинтересованность со стороны отраслей 
промышленности, требующих активного вмешательства логистики, а также провайдеров 
логистических услуг. Данные заинтересованные стороны используют в своей 
деятельности транспортные узлы Румынии, Болгарии и Турции, принимают решения 
относительно цепочек и каналов поставок и рассматривают возможности размещения 
своих мощностей дальше на восток. В этом отношении разработка критериев 
соответствия МЛЦ в п. Алят и других логистических центрах коридора ТРАСЕКА имеет 
потенциал для достижения эффекта синергии.  

По результатам дискуссий с потенциально заинтересованными сторонами, 
предположительно в Турции, Консультант получил результаты, отражающие критерии 
принятия решения по поводу продвижения на восток либо использования логистических 
центров коридора ТРАСЕКА. Опросы, проведенные в Болгарии и Румынии, показывают 
похожие тенденции. Ниже подведены итоги и показаны результаты.  

Критерии приятия решений в основном касаются двух основных аспектов: имеющиеся в 
стране логистические объекты и мощности и возможность снижения общей суммы затрат. 
С точки зрения логистики наибольшее значение придается безопасности и надежности 
цепочки поставок, а также возможности предоставления дополнительных услуг. Все это 
можно предоставить на территории МЛЦ. С точки зрения снижения затрат, основным 
критерием в пользу использования коридора ТРАСЕКА является снижение транспортных 
расходов. 
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ХИМИЧЕСКИЙ ++ + ++ ++ - - + 0 + + + + 

МАШИНОСТРОЕНИЕ ++ + - ++ ++ ++ 0 ++ + + + 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ++ ++ - ++ + ++ 0 ++ + + + 

ТЕКСТИЛЬ & ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ++ + - - ++ 0 0 0 ++ + + + 

ПРВАЙДЕРЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

* (++) - “очень высокий”; (+) - “высокий”; (0) - “не применимо”; (-) - “низкий”; (--) - “ очень низкий ” 

Таким образом, отношения с этими странами в сфере международной торговли можно 
расширять путем координации МЛЦ в Баку/Алят с выбранными логистическими центрами 
в указанных странах. 

Кроме того, эффективные железнодорожные и морские коммуникации между портами и 
транспортными узлами Болгарии, Румынии и Турции усилят логистическую деятельность 
в регионе. Индустриальная база Турции может предложить интенсивные грузопотоки для 
МЛЦ в п. Алят.  

Потенциально торговые отношения можно установить и для товаров, идущих из стран 
восточного берега Каспийского моря. Если МЛЦ в Аляте разовьется в мощный открытый 
интегрированный логистический центр, торговые отношения можно установить в 
зависимости то того, какие компании решат обосноваться на территории МЛЦ в Аляте, и 
какие паромные перевозчики будут оперировать в новом портовом терминале в связи с 
логистическим центром. В сочетании с открытием логистических центров в странах 
Средней Азии участницах коридора ТРАСЕКА, это будет также стимулом к росту 
потребности в логистических услугах на территории Азербайджана. 

Эффект синергии, связанный с развитием и распределением реальных грузопотоков, 
усилится с осуществлением контейнерных перевозок по железной дороге Карс-
Ахалкалаки-Тбилиси-Баку и завершением проектов Мармарай (см. Главу 3.3).  

Транспортные компании Румынии, Болгарии и особенно Турции являются активными 
участниками рынка стран-участниц коридора ТРАСЕКА. Несколько международных 
экспедиторов из Болгарии, Румынии и Турции открыли свои представительства в 
Азербайджане. 

Транспортный и логистический сектор в этих странах указывает на нехватку 
мультимодальных транспортных узлов в странах-участницах коридора ТРАСЕКА. 
Концентрация на одном объекте всех основных видов услуг, таких как 
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почта/банк/страховка, аренда офисных площадей, интермодальные терминалы, склады, 
автозаправочные станции, мойка, упаковка, таможенные процедуры, маркетинг, 
возможность организации тренингов, должна привлечь внимание многих 
предпринимателей к логистическим центрам. Международные и национальные 
провайдеры логистических услуг ожидают наличие соответствующего уровня такого рода 
услуг в странах ТРАСЕКА. 

3.4.3 Взаимосвязи со странами ЕС и Трансъевропейской транспортной 
сетью 

Транспортная сообщение с ЕС осуществляется через порты, расположенные на 
черноморском побережье Украины, Румынии и Болгарии, далее наземными маршрутами 
через Стамбул, Турция и в ближайшем будущем по железной дороге. 

Торговые связи со странами ЕС могут быть расширены путем установления прямых 
контактов и сотрудничества между МЛЦ в Аляте и основными логистическим центрами в 
странах ЕС. 

3.4.4 Связи с азиатскими странами ТРАСЕКА  

МЛЦ в поселке Алят имеет ключевое географическое расположение для накопления, 
консолидации и распределения товаров, доставляемых паромным и другим морским 
транспортом по Каспийскому морю. За исключением маршрута через Иран, Баку /Алят 
является единственным пунктом входа и выхода грузопотоков на коридор ТРАСЕКА 
между странами Кавказа и Европы и азиатскими странами участницами ТРАСЕКА. 

Пути поставок через Каспийское море обеспечивают морские паромные перевозки и 
определенный тоннаж грузов между Актау (Казахстан) и Туркменбаши (Туркменистан). 
Оба порта имеют автомобильное и железнодорожное сообщение с азиатскими странами 
ТРАСЕКА. Имеется также потенциал для установления паромных маршрутов, 
соединяющих Алят с Астраханью и другими портами Российской Федерации, а также 
Ирана, (концепция Морских магистралей). 

Однако, эффект синергии от транзитной торговли со странами Средней Азии через МЛЦ 
в п. Алят не может быть выражен в полной мере без улучшения общих условий морских 
перевозок по Черному морю и транзитной дороги на Кавказ. Это подразумевает 
реализацию согласованных и эффективных мер по облегчению процесса торговли в 
странах-участницах коридора ТРАСЕКА и общего роста показателей международной 
торговли. 
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4 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ 

4.1 Описание функциональных зон и концепция 

4.1.1 Общие задачи 

Местоположение, связанная инфраструктура и особенности участка предлагают очень 
хорошие условия и потенциал для развития будущего создания МЛЦ на территории 
нового проектируемого порта Баку в п. Алят общей площадью около 400 га. 

Доступная территория для строительства МЛЦ - представляет собой прямоугольный 
земельный участок гринфилд с размерами (около 630 м х 800 м) и площадью около 50 га. 
Земельный участок принадлежит государству. Этот земельный участок непосредственно 
расположен на северной границе спроектированной территории порта. На западе 
доступны дополнительные участки около 68,5 га (участок 1 = 16 га, участок 2 =32,5 га, и 
участок 3 = 19,5 га) для дальнейшего развития МЛЦ (на данный момент 50 га из этой 
площади выделены правительством Азербайджана для МЦЛ).  

Чтобы обеспечить несколько логистических функций в плане развития предусмотрено 
следующие: 

 терминал для грузового автотранспорта – TIR паркинг 

 таможенные услуги и зона таможенно-лицензионного склада  

 контейнерный терминал и контейнерный сервисный центр 

 складской комплекс (складские помещения для хранения генеральных грузов и 
склады с поддерживаемым температурным режимом) 

 зоны для производства с повышенными потребностями в логистике и торговля. 
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Иллюстрация 2: Обзор земельного участка МЛЦ и потенциальные зоны для 
расширения  

  

Автор: ROYAL HASKONING (мастер-план порта) и INROS LACKNER AG 

Возможности развития для будущего МЛЦ могут быть основаны на консолидации и 
переориентировании грузовых потоков Ирана, Турции, южного Кавказа, Российской 
Федерации, Центральной Азии и Китая. Подразумеваются также суммарные выгоды от 
скоординированных действий и тесного сотрудничества с новым портом Баку в п. Алят, 
который обеспечивает доступ к трем видам транспортного сообщения. Новый порт будет 
главным портом Каспийского моря, обеспечивающим связь между южным Кавказом, 
Центральной Азией, Российской Федерацией, Ираном и Китаем и будет являться 
главным узлом ТРАСЕКА на Каспии, связывающим Европу с Азией.  

Главная цель предложенного МЛЦ в районе нового порта Баку в Аляте - создание 
производительного и конкурентоспособного логистического комплекса, как 
интегрированной части сети ТРАСЕКА, который призван содействовать развитию 
мультимодального транспорта по маршруту ТРАСЕКА. Кроме того, будущий МЛЦ будет 
способствовать развитию логистической отрасли и экспедиторской деятельности на 
местном уровне, так же поддерживать сектор производства и торговли с повышенными 
потребностями в логистике в районе Баку и во всем Азербайджане. 

Заинтересованные в проекте предприятия в сфере транспорта, грузоперевозок, 
складирования и в секторах обслуживания получать возможность обосноваться на 
территории будущем МЛЦ и пользоваться всеми предусмотренными логистическими 
объектами и услугами. 



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

                       Заключительный отчет Приложение 5 – Азербайджан: МЛЦ в Алят стр. 23 из 124 

4.1.2 Тенденции в логистике и видение развития 

На иллюстрации 3 представлены тенденции в развитии логистики на различных уровнях 
(глобальном, европейском, региональном) в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. 

Иллюстрация 3: Тенденции в логистике 

В Баку многим коммерческим структурам (супермаркетам и торговым центрам) требуются 
эффективные, современные и надежные услуги логистики. 

Рынок отвечает на эти требования и огромные инвестиции уже были направлены в ряд 
подобных объектов. Два главных объекта, которые полностью введены в эксплуатацию 
как центры распределения и торговые зоны находятся в Садараке и Бине, 
расположенных в 12 км к югу от Баку. Размер земельного участка занятого ими 
составляет приблизительно 75 га. Эти два участка используются как складские площади и 
местные центры распределения для оптовой торговли, вещевых рынков и базаров. 
Импорт продуктов и товаров (в основном, без контейнеров) осуществляется грузовым 
автотранспортом из Турции или Ирана и далее распределяются на торговые площади в 
Баку и других районов Азербайджана, а также Российской Федерации. Спектр товаров, 
подлежащих распределению по точкам продажи широк: от товаров пищевой 
промышленности, текстиля, мебели, электроники, бытовой до строительных материалов. 
Кроме того, значительный объем груза перегружается на иностранный грузовой 
транспорт, и экспортируется далее в Российскую Федерацию и Иран. 

Комплекс “Ipek Yoli”, находящийся в 15 км к югу от Баку на обводной дороге (кольцевая 
развязка Локбатан) вблизи железнодорожного сообщения, включает в себя TIR-терминал 
и таможенный терминал.  

Однако площади большинства участков небольшие или не имеют железнодорожного 
доступа для обеспечения интермодального сообщения.  

 Тенденция  Результат  Потенциал 

Г
л
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б
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н

ы
е
 

 Трансконтинентальная 
торговля 

 Растущая сложность товаров 

 Потребность в 
сотрудничестве и интеграции 

 Последовательная 
тенденция к прямым 
продажам 

 

 Рост масштабов 
логистической и 
постпродажной 
деятельности 

 Ориентация на 
межрегиональные 
рынки 

 Крупномасштабные 
производственные 
структуры и цепи 
поставок 

 Сокращение сроков 
поставки товаров  

 Развитие 
транснациональных 
маркетинговых 
подходов, например, 
торговой логистики 

 Структуры 
сотрудничества 

 Требования к 
квалификации 

 

 Спрос на 
высококлассные и 
инновационные 
логистические решения 

 Появление новых 
цепей поставок 

 Повышенный спрос на 
логистические услуги и 
продукты  

 Управление цепями 
поставок путем 
оптимизации способов 
транспортировки 
(мультимодальность) 

 Повышенный спрос на 
квалифицированных 
специалистов по 
логистике 

Е
в

р
о

п
е
й

с
к
и

е
  Укрепление позиций 

транспортного коридора 
ТРАСЕКА  

 Либерализация конкуренции 
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Более того, несколько международных логистических и экспедиторских компаний, 
вовлеченных в нефтяной и газовый бизнес, также расположены на юге Баку. «Cameron 
and Bertling «находятся приблизительно в 24 км к югу от Баку. Нефтяные и газовые 
логистические компании «ASCO Азербайджан» и «Consolidated Supply Management» 
(CSM) с собственными базами снабжения расположены в районе г. Сахил. Порт Сахил, 
расположенный в 30 км к югу от Баку, является базой снабжения. CП "Murphy Shipping 
and Commercial Services" оказывает складские услуги на коммерческой основе, а также 
услуги таможенного хранения. Этот современный комплекс ориентирован на хранение и 
логистические услуги для нефтяного бизнеса. Участок также расположен в регионе Сахил 
приблизительно в 30 км к югу от Баку, недалеко от дорожных сообщений Баку – Астара 
(М3) и Баку – Грузия (M4 и М1).  

Создание логистического узла в форме МЛЦ, интегрированного в международную 
транспортную сеть по коридору ТРАСЕКА, будет содействовать дальнейшему 
укреплению регионального сектора логистики и интермодальной транспортной системы. 
Будущий МЛЦ в новом порту Алят с его логистическими услугами и транспортным 
сообщением, сформирует надежную базу для усовершенствованного распределения 
грузов, импортируемых в район Баку, а также для доступа экспортных грузов на мировой 
рынок. 

Развитие будущего МЛЦ может быть определено предварительными экономическими 
данными, представленными в разделе «Объемы грузоперевозок». 

4.1.3 Объемы грузоперевозок 

Согласно статистике подготовленной для базы данных ТРАСЕКА, международная 
торговля Азербайджана в 2007 (базовый год) году составила 11,1 млн. тонн (экспорт) и 
2,4 млн. тонн (импорт). Из общего количества 13,5 млн. тонн, 9,4 млн. тонн (70%) 
составила сырая нефть и нефтепродукты. Только 1,7 млн. тонн приходится на 
контейнерные грузы, которые пригодны для обработки в логистическом центре. 
Значительное большинство товаров предназначено для контейнерных перевозок 
включают в себя сельскохозяйственную продукцию, а именно: пшеницу, сахар, фрукты и 
овощи (свежие или переработанные). 

При этом не исключается, что некоторая часть фактически завозимых товаров (импорт 
бытовой техники, электрооборудования, текстиля и молочной продукции) не фиксируется. 
Это означает, что реальные цифры существенно выше, чем оценки. Кроме того, часть 
услуг логистики на местном уровне может быть обработана в МЛЦ. 

Существует, конечно, и транзитные грузопотоки, влияние которых по оценкам экспертов, 
для деятельности МЛЦ незначительно. Товары, которые требуют перегрузки с морского 
на автомобильный, или с морского на железнодорожный транспорт будут обработаны в 
зоне порта. Транзитный наземный грузопоток входящий в Азербайджан, как правило, не 
перегружается территорию Азербайджана.  

Также необходимо учесть неучтенные внутренние перевозки и транзита. Для этого была 
введена категория «Прочие грузы», чтобы скорректировать эту погрешность. В базовый 
год за основу взята цифра 0,1 млн. тонн грузов, пригодных для перевозки в контейнерах.  

В целом, предположение о пространственном распределении грузов и спроса на услуги 
логистики, в пределах станы, соответствует ее экономическому развитию и структуре 
потребления. По официальным данным считается, что 45 % экономической деятельности 
и уровня потребления сосредоточены в Баку. Можно предположить, что Баку/Алят, как 
главный порт и транспортный узел обеспечит основной объем услуг логистики и для 
остальной части страны, примерно на треть. Таким образом, доля внутреннего 
грузопотока может быть рассчитана как: 45% + 55%/3 = 63%. 
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Во внимание были приняты и два основных проекта транспортной инфраструктуры: 

 Новая железнодорожная ветвь из Карса (Турция ) - Ахалкалаки (Грузия), которая 
будет введена в эксплуатацию в 2012 году. 

 Прямое железнодорожное сообщение из Европы до Кавказа и Центральной Азии 
через Турцию туннель Мармарай, под Босфором, который будет введен в 
эксплуатацию в 2014 году. 

Воздействие этих проектов обсуждается в разделе 3.3. В отношении спроса на 
логистические услуги в Азербайджане были проанализированы данные по 
соответствующим позициям в экспортной статистики Турции, а также представлены 
экспертные заключения.  

 По железнодорожной ветке Карс-Ахалкалаки в Азербайджан будет 
предположительно ввезено 0,26 млн. тонн турецких электрических товаров, машин, 
товаров автомобильной промышленности, изделий из дерева, круп, ковров и 
текстильной продукции.  

 С направления железнодорожного сообщения через туннель Мармарай должно 
прийти ок. 0,40 млн. тонн грузов, в основном турецкой и европейской химической 
продукции, цемента, железа и стали. 

 По обоим сообщениям будут также проходить экспортные потоки. По обобщенным 
оценкам, предполагается, что по обоим веткам пройдет по 0,1 млн. тонн экспортных 
грузов в Турцию и другие страны.  

На основе этих оценок были сделаны следующие консервативные предположения: 

 Грузовые потоки пойдут с 2017 г.  

 70% грузопотока должны будут подвергнуться логистическим операциям 

 Ввиду стратегического расположения Алята относительно железнодорожной сети, 
грузопоток попадает в зону охвата центра логистики Алят. 

 ,В настоящее время эти грузопотоки не обслуживаются логистическим сектором. 

Алят расположен в 70 км от Баку, в административных границах Большого Баку. Поэтому 
возникает вопрос, о том насколько МЛЦ сможет выдержать конкуренцию с 
логистическими объектами, расположенными ближе к центру города. Однако, в 
настоящее время таких центров, которые полностью соответствуют определению 
центров логистики не создано. 

Кроме того, этот вопрос связан с концепцией и условиями, предлагаемыми 
пользователям, которые представлены в трехсторонней концепции сотрудничества в 
рамках МЛЦ. (См. раздел 3.1) Только точно определенная структура и спецификация 
условий для работы с заинтересованными в проекте сторонами позволят ответить на этот 
вопрос. 

Преимущество МЛЦ - это связь с новым портом в Алят, с его железнодорожной сетью и 
дорожным сообщением. Взаимодействие с портом определено в разделе 
„Функциональные зоны и основная транспортная инфраструктура‟. Однако объем 
ненасыпных и неналивных грузов, проходящих через порт в порту Баку небольшой, 
грузопотоки в основном обслуживаются железнодорожными паромами, в структуре 
грузопотока значительное место занимает транзит. Ожидается, однако, изменение этого 
положения, в силу дальнейшего развития транспортного рынка, включая модернизацию 
инфраструктуры и усовершенствование институционального режима.  
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Ниже приводится данные на 2007 (базовый год) год: 

 
 Заход 

судов 
Импорт 

„000т 
Экспорт 

„000т 
Транзит „000 т 

Паромный терминал 739 226 380 1,949 

Грузовой терминал 83 47 17 2 

Контейнерный грузопоток: данная статистика содержит 1,000 TEU 

Контейнерный грузопоток увеличился в 2010 году, ввиду увеличения поставок грузов 
невоенного назначения в Афганистан (первые 5 месяцев 2010 года - 5,500 TEU) 
Ожидается, что будет обработано ок. 30 000 TEU только за счет поставок в Афганистан, 
когда порт Алят будет введен в эксплуатацию.  

Цементная фабрика в 40 км от Сахила к северу от Алят импортировала 300 000 тонн 
шлака в 2009 году судами через старый Бакинский порт из Ирана.  

Большая часть потоков международной торговли осуществляется путем 
железнодорожного и транспортного сообщения. МЛЦ находится в непосредственной 
близости от пересечения главных железнодорожных магистралей, что, несомненно, 
является преимуществом. Однако необходимо учесть и следующее: 

 Транзитный грузопоток через порт и далее железнодорожным сообщением в/из РФ 
или Грузии (включая черноморские порты Грузии) практически не потребует 
осуществления промежуточных логистических операций. 

 Строительство железнодорожного коридора Север-Юг еще не закончено. Коридор 
не продолжается на территории Ирана и. следовательно, пока не может обеспечить 
доступ к порту Бандар-Аббас на Персидском заливе. Такой доступ был бы 
интересен, поскольку он предложил бы альтернативный маршрут к странам Южной, 
Юго-Восточной и Восточной Азию. 

 До настоящего времени не установлено регулярного расписания для блок-поезда до 
Баку; пока все усилия в этом направлении не принесли результатов и блок-поезд 
Баку – Средняя Азия и Китай, еще не действует. Компания «POLZUG» провела 
несколько пилотных проектов по блок-поездам в 2008 году.  

Разумно полагать, что с созданием нового порта произойдут позитивные изменения в 
схемах международной торговли, будет отдано предпочтение морскому сообщению и 
контейнерным перевозкам. Это в свою очередь будет способствовать развитию 
железнодорожных перевозок, как дополнительного способа перевозок. Однако, на этой 
ранней стадии, еще сложно определить или численно выразить силу воздействия 
данного фактора. 

У порта в Аляте существует собственная зона экономического влияния, с 
обрабатывающими производствами в городе, а также областях орошаемого сельского 
хозяйства, расположенных в 20 км к западу и 30 км к юго-западу от порта. Оценка 
масштаб спроса на услуги логистики этих источников еще не проводилась. Есть 
основания предполагать, что МЛЦ мог бы обслуживать, например, консолидацию 
экспортных грузов. 

В качестве базиса для предварительного прогноза производительности МЛЦ 
принимается существующая площадь участка в 50 га (см. Иллюстрация 4). 
Предварительная оценка производительности, выраженная через “производительность 
площади” (пропускная способность в расчете на единицу площади в день, тонн /га в 
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день), для заключительного этапа потребует анализа показательных эмпирических 
данных европейских МЛЦ. 

Иллюстрация 4: Доступная территория – существующий участок и площади для 
расширения (этап развития I) 

 

Автор: INROS LACKNER AG 

В соответствии с имеющимися территориями и потребностями основных 
заинтересованных сторон были определены три функциональные зоны (см. 
Иллюстрацию 6). Для каждой функциональной зоны была определенна площадь брутто, 
необходимая для размещения всех функциональных объектов (Иллюстрация 8). Для 
оценки “производительности площади” используется показатель площади нетто 
функциональной зоны.  

Предварительный прогноз грузооборота, выраженный через потенциальную пропускную 
способность, был сделан на основании следующих данных и допущений в отношении 
функциональных зон.  

1. Функциональная зона “Логистические услуги” 

 общая площадь (брутто): 20 га*  

 производительная площадь:  14.5 га 

 *общая площадь также включает следующие специализированные 
 функциональные модули: 

 Таможенный терминал с открытыми площадками и TIR-паркинг, 

 Сервисный центр МЛЦ. 

 Была применена представленная ниже структура логистических мощностей с 
соответствующими стандартными характеристиками.  
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No. оборудование по предоставлению логистических услуг: по типу

площадь 

участка

- стандарт -

 [га]

зона под 

застройку

- стандарт - 

[м
2
]

пропускная 

способ-сть

 [т/д]

пропускная 

способ-сть

 [т/д]

пропускная 

способ-сть

 [т/д]

1 Склады дистрибуции (большой размер) 2,00 10 000 160 40 000 80

2 Склады дистрибуции (большой размер) 2,00 10 000 160 40 000 80

3 Склады дистрибуции (большой размер) 2,00 10 000 160 40 000 80

4 Склады дистрибуции (большой размер) 2,00 10 000 160 40 000 80

5 Склады дистрибуции (средн. размер) 1,50 6 000 120 30 000 80

6 Рефрижераторный склад 2,00 10 000 160 40 000 80

7

Экспедирование со складированием 

(большой размер) 3,00 9 000 360 90 000 120

всего 14,50 65 000 1 280 320 000 88  

В результате было установлено, что пропускная способность функциональной зоны 
“Логистические услуги” составляет примерно 320 000 тонн ежегодно (на заключительном 
этапе развития). Далее представлен показатель пропускной способности:  

 Пропускная способность в день: 1 280 т/д 

 Пропускная способность га/день:  88 т/га в день 

2. Функциональная зона “Заказчики с повышенным спросом на логистические услуги и 
торговля”  

 общая площадь: 17 гa 

 рабочая площадь: 12 гa 

Была применена представленная ниже структура логистических мощностей с 
соответствующими стандартными характеристиками. 

No.

логистические отрасли промышленности и 

торговли:

по типу

площадь 

участка

- стандарт -

 [га]

зона под 

застройку

- ст-рт - 

[м
2
]

пропускная 

способ-сть

 [т/д]

пропускная 

способ-сть

 [т/па]

пропускная 

способ-сть

 [т/га/д]

1 Промышленность строительных материалов 6,00 1 500 375 000 250

2 Стальное производство 3,00 600 150 000 200

3 Пищевая промышленность 3,00 450 112 500 150

всего 12,00 2 550 637 500 213  

В результате потенциальная пропускная способность функциональной зоны “Заказчики с 
повышенным спросом на логистические услуги и торговля” была оценена в 637 500 т 
ежегодно (на заключительном этапе развития):  

 пропускная способность в день: 2 550 т/день 

 пропускная способность га/день:  213 т/га в день 

3. Функциональная область “Контейнерный терминал” 

Кроме того, пропускная способность функциональной области “Контейнерный терминал” 
(участок ок. 12 га включая один объединенный модуль перегрузки при комбинированной 
перевозке 6 гa и контейнерный сервисный центр) были оценены приблизительно 132 500 
ПЕ, что эквивалентно 1 325 тыс. тонн в год (на завершающем этапе реализации проекта). 
Далее представлен показатель пропускной способности:  

 пропускная способность в день: 530 ПЕ/день эквивалент 5 300 т/день 
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No. контейнерный терминал

площадь 

участка

- стандарт -

 [га]

пропускная 

способность

[т/д]

пропускная 

способ-сть

  [т/па]

пропускная 

способ-сть

 [ПЕ/д]

пропускная 

способ-сть

 [ПЕ/па]

1

комбинированный модуль по перевалке 

грузов

(4-погрузочных пути по640m,

4 ричстакера

или 2 дополнительных ричстакера + 2 RTG) 6,00 5 300 1 325 000 530 132 500  

Предварительный прогноз суммарного грузооборота, выраженный через потенциальную 
пропускную способность будущего МЛЦ на завершающем этапе реализации проекта, с 
учетом двух функциональных зон – “Логистические услуги” и “ Заказчики с повышенным 
спросом на логистические услуги и торговля” - составляет порядка 957,5 тыс. тонн в год.  

 Пропускная способность в день:     3 830 т/день 

 Пропускная способность в расчете на гектар в день:   145 т/га в день 

 Предварительный прогноз суммарного грузооборота функциональной зоны 
“Контейнерный терминал” составляет 1 325 тыс. тонн в год. Поскольку две 
упомянутые выше функциональные зоны предоставляют специфические 
интермодальные услуги, прогнозный показатель пропускной способности 
контейнерного терминала приводится отдельно. 

Проведена оценка будущего модального разделения грузов (см. Таб. 14 в разделе 9.4 
«Финансовый анализ») по итогам проведения соответствующих встреч с 
заинтересованными сторонами, потенциальными партнерами и анализа имеющихся 
статистических данных.  

4.1.4 Принципы планирования и потенциальная синергия 

В процессе разработки концепции будущего МЛЦ на территории порта Алят необходимо 
учесть ключевые требования к участку и принципы планирования. 

Требования к участку 

 Условие адекватного предложения площадей для малых, средних и крупных 
компаний 

 Наличие автодороги достаточной пропускной способности с удобным доступом, 
подведение в будущем железнодорожной ветки к участку и арендуемым площадям 

 Отсутствие препятствий для застройки участка и особых требований к 
строительству объектов на нем 

 Возможность круглосуточного беспрерывного доступа (24 часа в сутки, 7 дней в 
неделю)  

 Возможность аренды площадей и проведение строительства на них в 
среднесрочной перспективе (зависит от завершения фазы I строительства порта 
Алят, намеченного на 2014-15гг) 

 Таможенное хранение экспортно-импортных грузов и соответствующий режим 

Принципы планирования 

 Реализация гибкой, экономически состоятельной логистической концепции  

 Привлечение больших и малых промышленных и торговых компаний, 
предъявляющих повышенный спрос на логистические услуги 
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 Интеграция в рамках единого комплекса существующей транспортной 
инфраструктуры и оборудования, будущего таможенного терминала, TIR-паркинга и 
депо порожних контейнеров 

 Реализация общей концепции, отвечающей современным функциональным, 
градостроительным и экологическим требованиям 

 Планирование хозяйственно-бытового обслуживания и административных 
площадей для арендаторов МЛЦ и третьих лиц. 

 Развитие модулей строительства в режиме реального времени и их интеграция для 
реализации запланированной концепции развития или этапов расширения 

Дальнейшее расширение участка будет осуществляться поэтапно. Это позволит гибко и 
адекватно реагировать на рыночные изменения и снизить издержки на развитие. 
Концепция развития участка является модульной, позволяющей оперативно реагировать 
на запросы будущих инвесторов и потребителей. 

Важными задачами современных логистических центров являются инновации, гарантии 
занятости и создание синергетического потенциала. Синергетический эффект может быть 
достигнут за счет будущих схем взаимодействия автомобильного и железнодорожного 
транспорта, создания перспективных логистических продуктов и услуг, а также 
сотрудничества с новым портом Баку в Алят.  

4.1.5 Функциональные зоны и основная транспортная инфраструктура  

Определение функциональных зон и последующей их концепции предусматривает 
проведение количественной оценки потенциала развития на основе текущей ситуации и 
мастер-плана порта Алят (проект заключительного отчета – ноябрь 2009 г.) 

В результате первой оценки развития будущего МЛЦ в новом порту Алят будут 
предложены следующие условия: 

1. Благоприятные базовые условия 

 Поддержка и содействие в развитие со стороны Правительства Азербайджана и 
Министерства транспорта 

 Близость к Баку 

  Дорожное и железнодорожное транспортное сообщение с маршрутом восток- запад 
ТРАСЕКА (Каспийское и Черное моря) и с маршрутом Север-Юг (Российская 
Федерация и Иран) 

2. Превосходная инфраструктура и транспортное сообщение 

 Пригодность участка земли и возможность расширения  

 Прямой дорожный доступ к магистрали M3 

 На север выход на Баку и далее по магистрали M2 на РФ  

 На юг на Иран через Ленкорань и Астару 

 Дорожное сообщение через магистраль M3 к магистралям M4 и далее к M1 через 
Гянджу к Грузии (Тбилиси, Поти-Батуми и Турцию) 

 Прямой железнодорожный доступ через новый порт по направлениям  

 Главная железная дорога (электрифицированная) через Грузию к Черному морю 
(Тбилиси, Поти/Батуми), 
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 Главная железная дорога (электрифицированная) через Баку к Российской 
Федерации  

 через юго-западное направление (электрифицированная линия) к южной 
железнодорожной ветви через Ленкорань к Астаре в Азербайджане 
 (Иранская граница) 

  Прямые морские сообщения через новый порт (паромное сообщение и регулярные 
линии) 

 Туркменбаши в Туркменистане, 

 Актау в Казахстане 

3. Совместная деятельность и потенциальное сотрудничество с новым портом Баку 

 Совместная инфраструктура и объекты инфраструктуры 

 Механизм управления объектами, сооружениями и коммуникационными сетями 

 Консолидация грузов и группам транспортных потоков 

 Дополнительный спектр услуг логистики и нелогистических услуг  

 Оптимизация полного использования мощностей, оборудования и задействования 
кадров  

 Маркетинг и реклама  

С учетом этих условий и в соответствии с потребностями основных заинтересованных 
сторон и потенциальных партнеров будущего МЛЦ были определены три 
функциональные зоны соответствующих категорий: 

 Логистические услуги (порядка 40% территории участка) 

 Контейнерный терминал (порядка 25% территории) 

 Заказчики с повышенным спросом на логистические услуги и торговля (порядка 
35%) 
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Иллюстрация 5: Характеристики функциональных зон (категории) 

 
Заказчики с повышенным спросом на 
логистические услуги и торговля 

Логистические услуги 

Логистика 
ценностных 
цепочек 

 Продвижение 
промышленных товаров 
для пищевой отрасли 

 Пункт консолидации 
для торговли и 
дистрибуции 
потребительских 
товаров 

 Взаимодополняющие 
логистические продукты 

 Управление цепями 
поставок и контрактная 
логистика 

Развитие 
предприятия  

 Логистика запасных 
частей для 
автомобильного 
сектора, 
сельскохозяйственной 
техники, нефтегазовой 
промышленности 

 Привлечение 
предприятий отраслей с 
высокой добавленной 
стоимостью 
- пищевая 
промышленность, 
- бытовая техника и 
электроника,  

 - автомобильная 
промышленность 

Обработка стали 

 Центры 
дистрибуции 
продуктов питания 

 Бытовая 
электроника 

 Обычные и холодильные 
склады 

 Таможенно-лицензионный 
склад 

 Дистрибуционная логистика 

 Экспедирование и 
транспортировка 

 Сервис-центр: 
администрация, офис, банк, 
агентства и проч.  

 Сервис центр для грузового 
автотранспорта: TIR-
парковка ремонт, 
профилактика, заправка и 
проч.  

 Ресторан, столовая, киоск, 
бытовые услуги  

Модульная 
концепция 
планирования 

 Территория участка: 
около 35% (включая 
транспортную сеть) 

  Территория участка: около 
40% (включая транспортную 
сеть) 

В функциональной зоне контейнерного терминала будет расположен комбинированный 
железнодорожный/дорожный перевалочный модуль, контейнерный сервис-центр с депо 
контейнеров и складом порожних контейнеров, таможенным терминалом, службы 
упаковки/комплектации, ремонта и чистки контейнеров (занимает около 25% территории 
участка, включая транспортную сеть). 

Дальнейшее развитие МЛЦ предусматривает целевой отбор поставщиков сопутствующих 
и логистических услуг. На основании установленных будущих тенденций в логистике и 
потенциала развития были определены три функциональные зоны (Логистические услуги, 
Контейнерный терминал и Заказчики с повышенным спросом на логистические услуги и 
торговля) – см. Иллюстрацию 6. 
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Иллюстрация 6: Функциональные зоны 

 

Автор: INROS LACKNER AG 

4.1.6 Концепция функциональных зон и интермодальные операции  

Концепция функциональных зон и концепция эксплуатации базируются на плане участка 
(см. Иллюстрация 4), где указаны границы участка, территории для расширения и 
внешняя транспортная инфраструктура. 

Границы имеющихся площадей четко обозначены на чертежах. Они представляют 
будущий потенциал для развития территории МЛЦ и нового порта Баку в п. Алят. 

Будущий МЛЦ будет иметь одну подъездную дорогу на юго-западе (около 300 м) которая 
непосредственно связана с круговой односторонней транспортной развязкой и 
подъездной дорогой, соединяющей центр с автомагистралью М3 с выходом на Баку 
(северное направление), и на юг, через Ленкорань и Астару, на иранское направление. 
Эта подъездная дорога с выходом на автомагистраль М3 будет соединять МЛЦ с 
магистралями М4 (далее М1) через Гянджу с Грузией (Тбилиси, Поти-Батуми и Турция). 

Основной транспортный узел главных железнодорожных сообщений Россия – Баку – 
Ленкорань – Астара (граница Ирана) и Баку – Тбилиси – Поти/Батуми находится от 
будущего центра логистики на линейном расстоянии около 5 км. Будущий МЛЦ будет 
иметь собственную подъездную железнодорожную ветку (около 350 м), связанную со 
спроектированной железнодорожной сетью порта и путями приема и отправки составов, 
запланированными на юго-западе нового порта. 

Кроме того, будущему МЛЦ будет обеспечен доступ и к третьему виду транспорта - 
морскому - через новый Бакинский порт, за счет морского сообщения с Туркменбаши в 
Туркменистане и Актау в Казахстане.  

Современные технологии, услуги и процессы обработки и хранения контейнеров, а также 
перевалка грузов с автотранспорта на железнодорожный могут предложить интересные 
перспективы развития.  
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Будущее дробление территории на отдельные функциональные модули предполагает 
возможность быстрого реагирования на запросы заказчиков в отношении площадей (в 
соответствии с категориями заказчиков и масштабом объектов). 

Согласно установленному спросу были определены три функциональные зоны – 
“логистические услуги”, “контейнерный терминал” и “зоны для предприятий с 
повышенным спросом на логистические услуги и торговля”.  

Функциональная зона “логистические услуги” (около 19,5 га) будет в первую очередь 
ориентирована на услуги по транспортировке, перевалке и хранению грузов для 
поставщиков логистических услуг и операторов (предусматривает такие объекты, как 
терминал для грузового автотранспорта, складские комплексы, таможенные услуги, 
центры дистрибуции, стоянки грузового транспорта, и пр.). Терминал для грузового 
автотранспорта и здание администрации МЛЦ будут расположены поблизости от 
въездной группы, чтобы минимизировать время поездок и интенсивность движения. 

В функциональной зоне “Контейнерный терминал” (около 12,5 га) будет расположен 
комбинированный модуль погрузки (4 погрузочных пути, 600 м) для обработки 
железнодорожных грузов, перевозимых с использованием различных видов 
интермодальных единиц погрузки (контейнеров, полуприцепов и съемных кузовов). 
Обработка различных видов интермодальных транспортных единиц погрузки будет 
производиться с использование ричстакеров, а на заключительном этапе развития – 
мостовых контейнерных перегружателей (кранов) на пневмоколесном ходу (RTG). Кроме 
того, запланировано сооружение здания административно-контрольного центра и 
въездной группы, а также центра обслуживания контейнеров с контейнерным складом, 
таможенным терминалом и помещениями для брокеров, станцией комплектации 
контейнеров (CFS), пунктом ремонта контейнеров и мойкой. На контейнерном складе 
обработка контейнеров будет осуществляться ричстакерами. На заключительном этапе, 
возможная обработка порожних контейнеров может осуществляться легкими 
ричстакерами, предназначенными для погрузки-разгрузки пустых контейнеров. 
Внутренний транспорт интермодальных единиц погрузки между модулем 
комбинированной перегрузки и контейнерным центром обслуживания, будет 
осуществляться терминальными тягачами с прицепом. 

При этом будущая железная дорога МЛЦ будет связана с предусмотренным 
железнодорожным путем, дополнительного железнодорожного терминала порта (стадия 
3). 

Альтернативный вариант будущей железной дороги МЛЦ, которая была бы 
непосредственно связана с основными путями спроектированного грузового терминала 
порта в фазе 1, позволил бы обеспечивать более подходящий и эффективный 
железнодорожный доступ (см. иллюстрацию 7). Однако в этом случае строительство 
дополнительного железнодорожного терминала нового Бакинского порта было бы 
нецелесообразно. Тем не менее, железнодорожный контейнерный терминал (2 пути по 
600 м) в новом Бакинском порту при необходимости может быть расширен 
дополнительными путями (по 600 м), в случае соответственных требований рынка. 
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Иллюстрация 7: Альтернативный вариант железнодорожного сообщения МЛЦ 

Автор: INROS LACKNER AG 

Оба варианта для будущего железнодорожного сообщения МЛЦ, а также наиболее 
подходящей точки пересечения путей и схемы их расположения будут далее 
обсуждаться, и координироваться с ответственными лицами компании «Royal Haskoning», 
выполняющей генеральное планирование нового порта. 

Развитие функциональной области “зоны для предприятий с повышенным спросом на 
логистические услуги и торговля” (приблизительно 18 га) на создание условий для 
размещения индустриальных компаний, с большой долей логистической составляющей в 
производстве (предприятия пищевой промышленности или отрасли 
металлообрабатывающей промышленности), а также для коммерческих предприятий 
(центры-склады распределения для точек розничной торговли).  

На иллюстрации 8 ниже показаны функциональные зоны, в соответствии с которыми 
предусмотрено дорожное и автодорожное сообщение с основной транспортной сетью. 
Проектируемая внутренняя основная дорожная сеть инфраструктуры МЛЦ имеет общую 
протяженность ок. 3600 м при двустороннем движении (ширина дороги: приблизительно 
10 м). Общая протяженность предусмотренных внутренних железнодорожных путей - 
приблизительно 2 900 м, минимальный радиус кривой 250 м. 
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Иллюстрация 8: Общий план функциональных зон  

 

Автор: INROS LACKNER AG 

На базе концепции функциональных зон был подготовлен детальный план 
функциональных модулей для мастер-плана. 

Три стадии развития МЛЦ, которые запланированы в дальнейшем как полные 
функциональные модули и соответствуют будущим требованиям рынка, послужили 
основой для разработки концепции функциональных зон и основой мастер- плана. 

Стадия развития I (приблизительно 18,8 га) включает необходимую подготовку участка, 
внешний дорожный и железнодорожный доступ, необходимую внутреннюю транспортную 
инфраструктуру и сеть коммуникаций, строительство здания администрации МЛЦ и 
таможенного сооружения, терминал для грузового автотранспорта, открытую таможенный 
склад и таможенно-лицензионный склад. Кроме того, контейнерный терминал включает в 
себя центр управления и администрации (сначала только офисно-бытовые контейнеры), 
въездную группу, полумодуль комбинированной перегрузки (2 пути по 600 м) и 
контейнерный центр обслуживания. 

На следующей стадии развития II (приблизительно 13,9 га) необходимо включить 
дальнейшую подготовку участка, внутреннюю транспортную инфраструктуру и 
коммунальные сети. Кроме того, будут созданы области для генеральных грузов и 
складов с поддержанием заданного температурного режима, а также расширение TIR-
парковки.  

Заключительный этап развития III (приблизительно 17,7 га) будет включать в себя 
необходимую завершающую стадию подготовки участка, создание окончательной 
внутренней транспортной инфраструктуры и коммуникационных сетей. Кроме того, будут 
созданы дополнительные мощности для обработки грузов и отрасли грузового 
экспедирования, а также предоставлены зона дальнейшего расширения территорий, 
занятых предприятиями с повышенным спросом на логистические услуги и торговыми 
компаниями. Кроме того, предусмотрено расширение модуля комбинированной 
перевалки, в зависимости от дальнейших условий рынка (4 пути по 600 м). 
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Иллюстрация 9: Будущие этапы развития 

 

Автор: INROS LACKNER AG 

На иллюстрации 9 обозначены основные направления освоения участка, как направления 
и этапы развития, внутренняя и внешняя транспортная инфраструктура, существующие и 
планируемые железнодорожные ветки и автодороги. 

Иллюстрация 10: План участка на заключительной стадии 

 

Автор: INROS LACKNER AG 

На иллюстрации 10 изображен план участка на заключительной стадии с обозначенными 
объектами в функциональных зонах. Переданы пропорциональные отношения 
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территорий, отводимых под парковку, здания, складские площади, детали представлены 
ниже в настоящем отчете. 

4.2 Обзор социально-экономического воздействия 

Территорию существующего порта в Баку невозможно увеличить, поскольку объект 
расположен в пределах центра города. Кроме того, транспортный поток через 
центральные районы города Баку, создает неблагоприятные условия для населения, из-
за высоких рисков, связанных с транспортировкой опасных грузов и загрязнением 
окружающей среды. Решение о переносе старого порта и строительство нового в п. Алят 
в 70 км к югу от Баку уже принято. Министерством транспорта, был нанят консультант для 
подготовки генерального плана порта. Впоследствии, было предусмотрено выделить 
участок для размещения на нем МЛЦ.  

Социально-экономическая ситуация в Азербайджане изрядно отличается от других стран, 
являющихся прямыми бенефициарами проекта.  

 В экономике Азербайджана доминирует нефтедобывающая промышленность. На ее 
долю приходится 94% всего промышленного производства и 56% ВВП. Именно ей 
Азербайджан обязан темпам роста своего ВВП на уровне 23% в год с 2005-08 гг. В 
2008 году он имел наивысший показатель ВВП в расчете на душу населения среди 
стран-бенифициаров: 5200 долл. США (по официальному обменному курсу) или 
10400 долл. США (по ППС)2. 

 Однако наблюдается существенный дисбаланс между нефтяным городским 
промышленным сектором и экономикой сельских регионов. Производительность 
труда в аграрном секторе составляет лишь 10% от аналогичного показателя 
промышленной отрасли или сферы услуг.  

 Необходимо дальнейшее развитие сферы социального обеспечения, а также 
повышение отдельных показателей социального развития. 

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

 Существует значительная проблема беженцев, связанная с региональными 
конфликтами. В стране предположительно 1 миллион внутренне перемещенных лиц 
(ВПЛ), что составляет 12% населения. 

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

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

 С одной стороны, проект ориентирован на Баку ввиду его расположения в пределах 
территории административного Баку.  

 С другой стороны, порт будет находиться в 70 км от города, создав рабочие места и 
открыв коммерческие возможности для поселка, в котором ныне проживает 13 тыс. 
человек. Помимо Баку, ближайшие к поселку районы – это Апшеронский, 

                                                

 
2
 По статистическим данным сайта ЦРУ 
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Аджикабульский, Сальянский с общим населением 286 тыс. человек (57% 
городское) и показателем потребления в расчете на душу населения на 27% ниже 
среднего по стране. 

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

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

Что касается проблематики перегруженности городских дорог, в марте 2006 года 
президент поручил правительству инициировать масштабный строительный проект по 
увеличению пропускной способности автодорог, устранению заторов и созданию 
современной транспортной инфраструктуры. В программу включены новая 
автомагистраль из аэропорта и центр Баку, девять мостов и 13 подземных переходов, 
десятки парковок. Согласно плану, муниципальные власти Баку и Министерство 
транспорта должны внедрить схему развития транспортной сети Баку до 2030 года. 

Дорожная безопасность также является одной из проблем столицы. Представительство 
ООН в Азербайджане сообщило, что в 2006 г. на дорогах Азербайджана произошло 3 000 
ДТП, унесшие жизни 1 027 человек, 53% из которых были молодыми людьми, 109 из них 
дети. Только в первом квартале 2007 года на дорогах Баку погибло 90 людей и 422 
получили травмы, что на 12% и 37% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 
Является ли большегрузный транспорт одной из основных причин высокого числа ДТП, 
не сообщается. 

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

Участок нового порта и предложенного МЛЦ находится вблизи района Гарадах, 
расположенного вдоль 106-километровой береговой линии. В 2008 г. население района 
составило ок. 103 тыс. человек, проживающих в 11 поселках городского типа (включая 
административный центр Локбатан) и 13 деревнях на участке побережья в 106 км. 
Нефтедобывающая промышленность доминирует в экономике района. Производство 
цемента и других строительных материалов также является существенным сектором 
экономики. Европейский банк реконструкции и развития недавно одобрил заем в размере 
120 млн. долл. США на модернизацию и расширение ОАО «Гарадах-Цемент», что 
позволит увеличить его производственные мощности до 4000 т в день.  

В рамках проекта нового порта Баку в ноябре 2009, компанией IQLIM Ltd был проведен 
подготовительный анализ воздействия на окружающую3. Он включает в себя главу 
«Существующее социально-экономическое положение», содержащую описание 
социально-экономических условий в городском административном районе Алят: 

                                                
3
 Азербайджанская компания, член программы «Promitheas Energy and Climate Policy», 

спонсируемой ЕС и ОЧЭС. 
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 Население на 1 января 2008 г. - 14200. Три из пяти деревень в пределах района не 
населены ввиду неудовлетворительных условий жизни и нехватки воды. Они 
используются пастухами в качестве убежищ в зимний период. Миграция 
незначительна. 

 Возможности трудоустройства на местном уровне в производстве, 
железнодорожной отрасли, секторах нефтедобывающей промышленности и в 
городских службах ограничены. Рабочая сила направляется в Баку или в соседние 
регионы. Из-за засушливых условий практически отсутвует коммерческое сельское 
хозяйство. 

 Практикуется подсобное сельское хозяйство и сезонный лов рыбы. 

 Официальные статистические данные по занятости или безработице отсутвуют , но 
IQLIM оценивает, что 2000-2500 человек трудоспособного населения безработны. 

 Уровень жизни в Алят низок, ввиду недоразвития инфраструктуры и сферы услуг. 
IQLIM выявил серьезные недостатки в отсутствии подъездных автодорог, нехватке 
электроэнергии, водоснабжения, мощностей канализации, вывозе мусора и бытовых 
отходов, пробелы в доступе для получения образования, медицинским и прочим 
услугам. 

Алят расположен на пересечении автомобильных и железнодорожных транспортных 
коридоров с Севера на Юг и с Востока на Запад, открывающих выход к транспортным 
сетям России, Ирана, Турции и Грузии (и ее черноморским портам). Рост эффективности 
и надежности, а также снижение стоимости логистических услуг способно увеличить 
прибыль производителей и снизить цены для потребителей по всей протяженности 
коридора ТРАСЕКА. 
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5 ОПИСАНИЕ МАСТЕР-ПЛАНА И ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ 

5.1 Внешняя и внутренняя транспортная инфраструктура 

Доступ и связь МЛЦ в новом порту Баку с международной транспортной сетью и 
коридором ТРАСЕКА описываются в главе 3.4. “Коммуникация и синергия в рамках сети 
ТРАСЕКА”. 

Иллюстрация 11: Схема мастер-плана - Внешняя транспортная инфраструктура 

 

Автор: Royal Haskoning и INROS LACKNER AG 

5.1.1 Описание транспортного доступа к площадке 

В настоящее время, с магистралью М3 участок связан подъездной дорогой без твердого 
покрытия длиной ок. 1,5 км. 

Как часть развития нового порта Баку, запланировано новое строительство эффективного 
дорожного доступа. Четырехполосная подъездная дорога сформирует прямую связь с 
магистралью M3. Автодорожный въезд порта расположен в центре западной стороны 
порта, между паромным комплексом и грузовыми терминалами. На расстоянии ок. 400 м 
запланировано кольцо, от которого и будет подведена подъездная дорога к центру 
логистики. К центру логистики предусмотрен один центральный дорожный доступ, 
включая четырехполосный въезд-выезд (2 полосы – на въезд и 2 – на выезд) с его 
западной границы. 

Железнодорожная ветка от нового порта к существующей железнодорожной сети также 
должна быть впервые построена. Расстояние от порта до главной железнодорожной сети 
– менее 5 км. 
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Кроме того, в мастер-плане порта также предусмотрены выходы на главную железную 
сеть через существующие сортировочные станции на северное и южное направления. 
Поэтому, существующая железнодорожная ветка, проходящая по территории комбината 
по производству шпал, будет реконструирована, а участок к северу, предназначенный 
для портовой железнодорожной сети, будет выстроен заново. 

На этом участке железнодорожной сети будет также расположены сортировочная 
станция на юго-западе, второстепенные пути, ведущие к паромному комплексу и 
грузовому терминалу, а также точка выхода линии железной дороги, обеспечивающей 
доступ к будущему центру логистики. 

Эта железнодорожная ветка, спроектированная от развязки в грузовом железнодорожном 
терминале, ведет в северном направлении к юго-восточной границе МЛЦ (см. 
иллюстрацию 12). Расстояние составляет приблизительно 150 м. 

5.1.2 Описание внутренней транспортной инфраструктуры 

В целях организации оптимального транспортного сообщения и внутреннего 
транспортного развития будущего МЛЦ учитывались следующие принципы. 

1. Автодорожная инфраструктура: 

 Удобное сообщение с сетями городских, региональных и межрегиональных автодорог 

 Комфортный доступ ко всем частям территории для грузовиков и пассажирских 
автомобилей 

 Удобная организация движения и минимизация пересечений дорог 

 Организация транспортных потоков с помощью стандартных перекрестков 

 Учет стационарного транспорта 

2. Железнодорожная инфраструктура: 

 Возможности удобного сообщения с удаленными транспортными узлами и 
железнодорожными товарными станциями 

 Эффективная эксплуатация составов, их частей и вагонов без дорогостоящих 
процессов маневрирования 

 Сокращение и/или избегание пересечений авто- и железнодорожной инфраструктуры 

 Достаточное обеспечение территории железнодорожными путями. 

Другими словами, внутренняя инфраструктура должна обеспечить оптимальный доступ 
ко всем объектам будущего МЛЦ.  

Планируемая внешняя и внутренняя автотранспортная инфраструктура на последнем 
этапе развития будет состоять из следующих компонентов (см. также иллюстрацию 12): 

a) Внешняя (вне территории) 

 Существующий дорожный подъезд к 
новому участку порта  
 (в настоящее время без покрытия - должен 
быть вновь построен): 

 

длина: около 1500 м 
ширина: 7 м, 2 полосы 

 Новая подъездная дорога (M3 - порт):    длина: около 1900 м 
ширина: 20 м, 4 полосы 
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 Новый дорожный подъезд (кольцевая 
транспортная развязка со съездом к центру 
логистики):   

длина: около 290 м ширина:   
10,5 м, 3 полосы 

a) Внутренняя (на территории) 

 Основная дорожная сеть: общая длина: около 3600 м 

Планируемые главные дороги   
длина: около 3600 м  
ширина: 10 м  

2 полосы в оба направления 

 TIR-паркинг и транспортные зоны: общая площадь: 240000 м - TIR-
паркинг площадь: около 14400 кв.м 
- другие транспортные зоны 
площадь: около 228000 кв.м 

 Погрузочные зоны с покрытием и открытые 
складские площади: 

 
Общая площадь: 127000 кв.м,  
- Контейнерное депо  
 площадь:   около 67000 кв.м,  
- Центр обслуживания контейнеров  
площадь:   около 28000 кв.м,  
- Контейнерный склад  
площадь:   около 16000 кв.м,  
- Открытые таможенные складские 
площади  
площадь:   около 16000 кв.м 

Планируемая внешняя и внутренняя железнодорожная инфраструктура на последнем 
этапе развития будет состоять из следующих компонентов (см. также рис.12): 

a) Внешняя (вне территории) 

 Железнодорожное сообщение с 
существующей веткой: 

общая длина:   около 70 м  
Одноколейный путь 

 Стрелки:  
одна у соединительного узла 

b) Внутренний (на территории) 

 Контейнерный терминал – погрузочные 
пути: 

 
общая длина: около 3,240 м,  
-из них 4 пути по 750-850 м  
(фронт погрузки: 2x620 м и 2x670м) 

 Контейнерный терминал – циркуляционный 
путь (дополнительный): 

 
длина: около 800 м 

 Контейнерный терминал – Стрелки 6  
из них 
- 4 между погрузочными путями,  
- 2 для циркуляционного пути 
(дополнительного) 
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5.2 Доступ к коммунальным сетям 

5.2.1 Имеющиеся сети и мощности 

В ходе развития проекта строительства порта, должны будут быть проведены 
коммуникации к существующим линиям электропередач и коммунальным сетям. 
Необходимые для этого объекты должны быть вновь построены. Поскольку центр 
логистики является дополнительным объектом нового портового комплекса системы 
коммуникаций и коммунальные сети (питьевая вода, дренаж и канализация, сточные 
воды, электричество, сеть коммуникации) должны быть обеспечены за счет порта.  

5.2.2 Точки подключения 

При дальнейшем планировании, точки подключения коммунальных сетей и сетей 
энергоснабжения были определены в координации с компанией «Royal Haskoning», 
занимающейся разработкой мастер - плана порта, следующим образом: 

1. Энергоснабжение 
Точка подключения: электростанция на южном направлении от 
автодорожного доступа к логистическому центру 

2.  Ливневые воды 
Точка подключения: сточно-ливневой коллектор, на расширении дороги 
север-юг внутри логистического центра, на его южной границе 

3. Сточные воды 
Точка подключения: сточно-ливневой коллектор, на расширении дороги 
север-юг внутри логистического центра, на его южной границе 

4. Питьевое водоснабжение 

Точка подключения: питьевой водопровод, на расширении дороги север-юг 
внутри логистического центра, на его южной границе 

Для отопления административных зданий и складов может использоваться электрическое 
отопление или децентрализованное снабжения газом и цистерны с горючим. С 
сегодняшней точки зрения потребностей в газоснабжении и других коммунальных услугах 
не ожидается, это связано со спецификой объектов компании. 

5.2.3 Потребности в модернизации и развитии 

Параллельно с разработкой мастер-плана нового международного морского торгового 
порта Баку, необходимо было оценить и проанализировать потенциальную потребность в 
энергоснабжении и других коммуникациях. В соответствии с этапами расширения и по 
мере размещения компаний-арендаторов, в результате чего спрос на электроснабжение 
может значительно вырасти, необходимо будет создавать новые мощности.  
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Таблица 1: Обзор потребностей в инженерно-техническом обеспечении 

№ Позиция Требования

1 Электричество - потребляемая мощность 5 698 кВт 7 407 кВт

2 Питьевая вода 2,89 м³/ч 3,75 м³/ч

3 Сточные воды 2,89 м³/д 3,75 м³/д

4 Противопожарная вода 50 л/с за 2 часа

5 Дождевая вода 149 796 м³/г

6 Кабель связи

7 Оптико-волоконный кабель

Cu 2 x 150 двойного провода

плюс 

Дополнительно

30%

 

Поскольку характер и размеры будущей компании пока неизвестны, данные будет 
необходимо впоследствии актуализировать. 

Таблица 2: Потребности в электроснабжении 

№ Позиция

макс. На 

единицу

кол-во 

единиц

всего 

максимум

коэффиц

иент 

спроса

присоединѐнн

ая мощность

[кВт] [кВт] [кВт]

1 Контейнерный терминал

2 Сервисный центр контейнеров

2.1 Сервысный и упаковочный центр 200 1 200 0,6 120

2.2 Мойка и ремонт контейнеров 100 1 100 0,4 40

2.3 Оборудование / Техническое обслуживание 10 1 10 0,6 6

2.4 Администрация контейнерного терминала 100 1 100 0,6 60

2.5 Рефрижератор 11 24 264 0,7 185

3 Таможенный терминал

3.1 Ворота 5 1 5 0,7 3,5

3.2 Таможенно-лицензионный склад 300 1 300 0,6 180

3.3 TIR администрация 50 1 50 0,6 30

4 Сервисный центр МЛЦ

4.1 Здание таможни / администрация МЛЦ 100 1 100 0,6 60

4.2 Отель / Ресторан /  столовая 100 1 100 0,5 50

4.3 АЗС / мойка / гараж 100 1 100 0,6 60

4.4 Ворота 5 1 5 0,7 3,5

5 Оборудование для предоставления логистических услуг

5.1 Склад 300 4 1200 0,6 720

5.2 Рефрижераторный склад 1500 1 1500 1 1500

5.3 Экспедиторское помещение 300 1 300 0,6 180

6 Зона интенс. Логистики, промышленности и торговли (LIIT)

6.1 Об-ние по произв-ству или перераб-ке и хранению 1000 1 1000 0,6 600

6.2 Оборудование по производству или переработке 1000 2 2000 0,7 1400

7 Дороги

7.1 Освещение 500 1 500 1 500

8 всего 5 698

9 плюс 30 % дополнительно 1 709

10 всего плюс дополнительно 7 407  
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Децентрализованное снабжение с помощью цистерн с газом/топливом может быть 
использовано для отопления складов и административных зданий. Поскольку характер и 
размеры будущей компании пока неизвестны, данные будет необходимо впоследствии 

актуализировать. 

Таблица 3: Потребности в водоснабжении  

№ Позиция

Потребление на 

душу населения 

Всего 

максимум

Водопотребл

ение

плюс 

Дополнительн

[л/д и работника] [л/д] [м³/ч] 30% [м³/ч]

1 Питьевая вода 50 462 2 888 2,8875 3,75

1 Контейнерный терминал / Сервисный центр контейнеров

1.1 Ворота 1

1.2 Контейнерный терминал 11

1.3 Сервысный и упаковочный центр 5

1.4 Мойка и ремонт контейнеров 8

1.5 Оборудование / Техническое обслуживание 7

1.6 Администрация контейнерного терминала 8

1.7 ПЕ зона хранения (депо) 3

2 Таможенный терминал

2.1 Ворота 1

2.2 Таможенно-лицензионный склад 28

2.3 Зона открытого таможенного хранения 1

2.5 TIR администрация 5

3 Сервисный центр МЛЦ

3.1 Здание таможни / администрация МЛЦ 11

3.2 Отель / Ресторан /  столовая 17

3.3 АЗС / мойка / гараж 8

3.4 Ворота 2

4 Помещения для предоставления логистических услуг

4.1 Склад 30

4.2 Склад 40

4.3 Склад 40

4.4 Рефрижераторный склад 35

4.5 Экспедиторское помещение 25

4.6 Склад 40

5 Зона интенс. Логистики, промышленности и торговли (LIIT)

5.1 Оборудование по производству или переработке и хранению 60

5.2 Оборудование по производству или переработке 38

5.3 Оборудование по производству или переработке 38

2 Сточные воды 2,8875 3,75

Потребность

Продолжитель

ность Давление воды

[л/с] [ч] [бар]

3 Противопожарная вода 50 2 4

Средняя норма 

выпадения 

осадков [мм/г]

Средняя норма 

выпадения 

осадков 

[л/с*км²]

Параметры 

МЛЦ [га]

Средняя 

норма 

выпадения 

осадков [л/с]

Дождевая 

вода [м³/г]

4 Противопожарная вода 300 9,5 50 5 149 796

Макс. кол-во 

единиц за 

смену

 

Потребность в питьевой воде была определена на основе численности сотрудников. 
Поскольку предполагаемое расселение компаний пока неизвестно, потребности в 
технической воде не рассматривались. Следовательно, данные необходимо будет 
актуализировать.  

5.3 Обзор предполагаемых логистических и нелогистических услуг 

Эта глава включает в себя обзор предусмотренных логистических и нелогистических 
услуг, которые будут предоставляться будущим МЛЦ в новом порту Баку в п. Алят. В 
приведенной ниже таблице содержится краткая информация обо всех функциональных 
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модулях с их основными и дополнительными функциями и описание соответствующих 
логистических и нелогистических услуг. 

Таблица 4: Функциональные модули, их основные и вспомогательные функции  

№ 
Функциональный 
модуль 

Описание 

1 
Контейнерный 
терминал 

Перевалка смешанных грузов между видами 
транспорта (железнодорожный-автомобильный 
и железнодорожный-железнодорожный 
транспорт) в контейнерах, съемных кузовах, 
полуприцепах 

1.1 Погрузочные пути 

 Четыре погрузочно-разгрузочных пути  
- два пути в полумодуле 1 (ричстакер) 
- два пути в полумодуле 2 (ричстакер или опция 
мостовых кранов на пневмошинном ходу) 
 Один обходной путь (опционально) 

1.2 
Линия загрузки 
грузовиков 

 Дороги для заезда-выезда и загрузки грузовиков 
и оборудование 

1.3 
Линии складирования 
погрузочных единиц 

 Внутренняя складская площадка для погрузочных 
емкостей и парковки оборудования  

1.4 Офис для грузчиков  Офис для грузчиков (контейнер) 

2 
Контейнерный 
сервисный центр 

Обслуживание контейнеров 
(формирование/расформирование контейнеров, 
ремонт и обработка, мойка) 

2.1 Центр комплектации 
контейнеров 

 Центр упаковки контейнеров 

 Формирование/расформирование контейнеров 

 Предварительная упаковка партий грузов 

2.2 Мастерская по ремонту 
контейнеров, мойка 

 Обслуживание контейнеров (техобслуживание, 
ремонт) 

 Обработка контейнеров 

 Мойка контейнеров 

2.3 Оборудование по 
обслуживанию 
погрузочных единиц 

 Навес для парковки контейнерного транспорта и 
погрузочной техники 

 Гараж для мобильного оборудования, ремонт и 
техобслуживание 

 Топливно-заправочный пункт для всех видов 
мобильного оборудования (в т.ч. ричстакеров, 
вилочных погрузчиков, терминального тягача и 
пр.) 

2.4 Администрация 
контейнерного 
терминала 

 Здание администрации 

 Контрольная башня 

2.5 Контейнерное депо  Зона хранения загруженных погрузочных единиц 
(включая опасные грузы) 

 Зона хранения порожних погрузочных единиц 
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№ 
Функциональный 
модуль 

Описание 

2.6 Площадки 
рефрижераторных 
погрузочных единиц 

 Временное хранение изометрических 
контейнеров 

2.7 Въездная группа  Система из двух автоматических ворот на въезде 
в терминал 

 КПП на въезде (офисный контейнер) 

 Система из двух автоматических ворот, при 
выезде из терминала с весами 

 КПП на выезде (офисный контейнер) 

3 Таможенный 
терминал 

 Таможенно-лицензионная складская зона, 
открытый склад, ТIR-парковка 

3.1 

Въездная группа 

 Одни автоматические въездные ворота на 
территорию парковки TIR 

  Одни автоматические выездные ворота с 
территории парковки TIR 

3.2 

Таможенно-
лицензионный склад 

 Таможенно-лицензионный склад для временного 
и долгосрочного хранения генеральных грузов 

 Здание администрации и помещения для 
персонала 

3.3 Открытый таможенный 
склад 

 Крытые и открытые складские площади для 
временного хранения грузов 

3.4 Парковка грузовиков 
TIR 

 Парковка для грузовиков 

3.5 Административное 
здание  

 Администрация парковки TIR, офис для 
диспетчеров и прочего персонала 

4 Сервис-центр МЛЦ 
Общее складское хранение, хранение товаров с 
заданным температурным режимом, 
таможенный склад, экспедиторские агентства 

4.1 Административное 
здание / здание 
таможни 

 Административно-офисное здание МЛЦ, общая 

координация, администрация, управление 
 Офис таможни  

4.2 
Гостиница / ресторан / 
столовая 

 Гостиница 
 Ресторан самообслуживания 
 Столовая и кухня 

4.3 

Заправочная / мойка 
машин / гараж 

 Заправка для грузового транспорта и легковых 
автомашин 

 Мойка 
 Сервисная станция 
 Замена колес и депо 

4.4 

Въездная группа в 
логистический центр 

 Двое автоматических въездных ворота на 
территорию МЛЦ 

 Двое автоматических выездных ворот на 
территорию МЛЦ 

 Весы 
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№ 
Функциональный 
модуль 

Описание 

5 
Логистические 
сервисные мощности 

Общее складское хранение, хранение товаров с 
заданным температурным режимом, 
таможенный склад, экспедиторские агентства 

5.1 Склад 

 Здание генерального склада, в т.ч. склад 
генеральных грузов, административно-офисные 
помещения 

 Распределительная логистика 

5.2 Склад 

 Здание генерального склада, в т.ч. склад 
генеральных грузов, административно-офисные 
помещения 

 Распределительная логистика 

5.3 Склад 

 Здание генерального склада, в т.ч. склад 
генеральных грузов, административно-офисные 
помещения 

 Распределительная логистика 

5.4 
Склад с заданным 
температурным 
режимом хранения 

 Складское здание для хранения товаров, 
требующих определенного режима хранения, 
либо замороженных товаров 

 Административно-офисные помещения 

5.5 
Транспортно-
экспедиторские 
мощности 

 Интерфейс между дальними и ближними 
перевозками  

 Обслуживание и консолидация партий товаров 
 Административно-офисные помещения 

5.6 Склад 

 Здание генерального склада, в т.ч. склад 
генеральных грузов, административно-офисные 
помещения 

 Распределительная логистика 

6 

Производство и 
торговля с 
повышенными 
логистическими 
потребностями 

Размещение производственно-обрабатывающих 
мощностей с повышенной потребностью в 
логистике 

6.1 
Производственно-
обрабатывающие и 
складские мощности 

 Легкая промышленность, например: 
- производство строительных материалов, 
- обработка стали 

 Площадки для хранения генеральных и 
проектных грузов 

6.2 
Производственные или 
обрабатывающие 
мощности 

 Легкая промышленность, например: 
- переработка пищевых продуктов, 
- сборка бытовой техники, 
- автомобильная отрасль 

6.3 
Производственные или 
обрабатывающие 
мощности 

 Легкая промышленность, например: 
- переработка пищевых продуктов, 
- сборка бытовой техники, 
- автомобильная отрасль 

7 Дорожная сеть 
Подъездные дороги к МЛЦ и внутренняя 
дорожная сеть МЛЦ  
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№ 
Функциональный 
модуль 

Описание 

7.1 Подъездная дорога  

 Подъездная дорога от/к М3 

 Контрольный пункт (офисный контейнер) и 
ворота с двумя въездными и двумя выездными 
линиями (см. также 4.4)  

7.2 
Парковочные площади 
(см. легенду мастер-
плана) 

 Внутренние парковочные площади МЛЦ (для 
грузовиков, оборудования, частных автомобилей) 

 
Внутренняя дорожная 
сеть (см. легенду 
мастер-плана) 

 Внутренняя дорожно-транспортная сеть МЛЦ 

8 
Железнодорожная 
сеть 

Доступ к площадке и внутренняя 
железнодорожная сеть МЛЦ 

8.1 Ж.-д.подъезд  

 Ж.-д. ответвление от планируемой сети портовой 
железной дороги к зоне комбинированной 
перевалки – контейнерному терминалу 

Услуги, которые в будущем будут предоставляться администрацией МЛЦ, будут включать 
общее администрирование и управление, развитие территории, приобретения и 
маркетинг, управление зданиями, обеспечение безопасности, ИТ-услуги и другие 

вспомогательные услуги (бухгалтерские, коммуникационные и пр.). 

5.4 Технические характеристики и размеры функциональных модулей 

Схема мастер-плана для последнего этапа расширения (см. иллюстрацию 12) содержит 

следующую информацию: 

 Основная схема и граница МЛЦ в новом порту Баку. 

 Внешняя и внутренняя инфраструктура основной дорожной сети, включая 
подъездные пути и ворота  

 Внешняя и внутренняя главная инфраструктура железнодорожной сети, включая 
подъезд к территории и сообщение с планируемой железнодорожной сетью порта  

 Связь и интерфейс указывают на существующую сервисную сеть и средства 
обслуживания.  

 Конфигурация функциональных модулей, размеры и внутренняя организация 
соответствующих зон, перегрузочные и складские мощности, специализированное 
оборудование и здания. 

 Ограждение эксплуатационных зон МЛЦ (Контейнерный и таможенный терминалы, 
TIR-паркинг). 

 Систематическая нумерация всех основных и вспомогательных функциональных 
модулей и зданий. 
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Иллюстрация 12: Общая схема мастер-плана 

 

Автор: NROS LACKNER AG 

Основные функциональные модули, определенные для последнего этапа развития на 
схеме мастер-плана систематически структурированы и пронумерованы, как показано в 
Таб. 5. 

Таблица 5: Основные функциональные модули 

№ Функциональный модуль Описание 

1 

Модуль перевалки грузов 
при комбинированной 
перевозке – контейнерный 
терминал 

Перевалка смешанных грузов между видами 
транспорта (железнодорожный-автомобильный 
и железнодорожный-железнодорожный 
транспорт) в контейнерах, съемных кузовах, 
полуприцепах 

2 
Контейнерный сервисный 
центр 

Обслуживание контейнеров 
(формирование/расформирование контейнеров, 
ремонт и обработка, мойка) 
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№ Функциональный модуль Описание 

3  Таможенный терминал 
Таможенно-лицензионная складская площадь и 
открытые склады, ТIR - парковка 

4 Сервисный центр МЛЦ 
Менеджмент МЛЦ, администрация, контроль и 
коммуникация, заправочная станция, гараж, 
столовая и ресторан 

5 Логистические сервисные 
мощности 

Общее складское хранение, хранение товаров с 
заданным температурным режимом, 
таможенный склад, экспедиторские агентства 

6 

Производство и торговля с 
повышенными 
логистическими 
потребностями 

Размещение производственно-обрабатывающих 
мощностей с повышенной потребностью в 
логистике 

7 Дорожная сеть 
Подъездные дороги к МЛЦ и внутренняя 
дорожная сеть МЛЦ  

8 Железнодорожная сеть 
Доступ к площадке и внутренняя 
железнодорожная сеть МЛЦ 

   

5.4.1 Технические характеристики основных функциональных модулей 

Спецификации и измерения главных функциональных модулей для заключительной 
стадии развития содержит следующую информацию: 
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1. Модуль перевалки грузов при комбинированной перевозке - контейнерный 
терминал (No.1) 

Таблица 6: Обзор модуля перевалки грузов – размеры и характеристики 

№ Функциональн

ые модули

Примечание и обоснование

1

Параметры
Общая площадь 

КПМ 67,000 кв.м

1.1

размер (доп. длина пути) 620м / 670м

размер 1,520мм

кол-во грузовиков

фаза 1:  2

фаза 2:  2 + 1 доп. объездная линия

фаза 3:  4 + 1 доп. объездная линия

дополнительная линия для 

загрузки

фаза 1:  620 м / 620 м

фаза 2:  620 м / 620 м 

фаза 3:  620 м / 620 м / 670 м / 670 м

объездная линия (доп.): 800 м одна объездная линия (дополнительная)

1.2

кол-во линий фаза 1:  ввоз: 1

             вывоз: 1

фаза 2:   ввоз: 1

             вывоз: 1

фаза 3:   ввоз: 2

              вывоз: 2

1.3

кол-во линий фаза 1:  2

фаза 2:  2

фаза 3:  4

территория с покрытием. капит. строение

количество наземных 

слотов(TEU)
фаза 1+2:                                               182

фаза 3:                                                   360

количество слотов (TEU) фаза 2+3:            91 x 2 = 182 наземные слоты

                             высота укладки контейнеров: 

4 = 728 TEU

                                                  5 = 910 TEU

фаза 3:               180 x 2= 360 наземные слоты

                           высота укладки контейнеров: 4 

= 1,440 TEU
1.4

общая площадь [м²] 15

размер (длина и ширина) 6 м x 2,50 м

высота

Описание

сборка контейнеров

Линии для загрузки

Временные линии хранения ПЕ

Персонал по погрузке

Комбинированный перевалочный модуль

Погрузочные пути

 

Потенциальная пропускная способность для этапов развития 2 и 3 (завершающая стадия) 
модуля по перевалке грузов при комбинированной перевозке, контейнерного терминала, 

была рассчитана следующим образом: 

Этапы развития 1 и 2 

 Два погрузочных пути с фронтом погрузки 620 м (полумодуль1) 

 Средняя длина железнодорожной платформы (PW) длина 19,6 м 

 Средняя загрузка пути: 620m/19,6 м = 31 железнодорожная платформа 

 Общая загрузка путей: 2 x 31 PW =   62 железнодорожных платформы 

 Пропускная способность в день:  

(2) x 2 x 31 PW x 1,6 TEU/PW x 1,3 (TOF) = 257 TEU в день  

(2)=входящие и исходящие 

TOF = коэффициент загрузки пути 

 Пропускная способность ежегодно:  

 250 РД ежегодно x 257 TEU в день = 64.250 TEU ежегодно  
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 - РД = рабочий день 

 Мобильное оборудование: 

 2 x ричстакер (грузоподъемностью 42т) 

пропускная способность: макс. 20 погрузочных единиц в час 

Этап развития 3 

 Четыре погрузочных пути с погрузочным фронтом 

два с длиной погрузки 620 м (полумодуль 1),  

два с длиной погрузки 670 м (полумодуль 2) 

 Средняя длина железнодорожной платформы длина 19,6 м  

 Средняя загрузка пути (полумодуль 2): 670 м /19,6 м = 34 железнодорожных 
платформы 

  Общая загрузка путей (полумодуль 2): 2 x 34 PW = 68 железнодорожных платформ 

  Вместимость пропускной способности в день (полумодуль 2): 

(2) x 2 x 34 PW x 1,6 TEU/PW x 1,3 (TOF) = 282 TEU в день  

(2) = входящие и исходящие 

TOF = коэфицент загрузки пути 

 Пропускная способность в день (полумодуль 1+2):  

257 TEU в день (полумодуль 1) + 282 TEU в день (полумодуль 2) = 539 TEU в 
день 

  Пропускная способность ежегодно (полумодуль 2):  

250 РД ежегодно x 282 TEU в день = 70.500 TEU ежегодно 

РД = рабочий день 

 Полная пропускная способность ежегодно (полумодуль 1+2):  

250 РД в году x 539 TEU в день = 134.750 TEU в год  

РД = рабочий день 

  Мобильное погрузочно-разгрузочное оборудование:  

4 x ричстакер (грузоподъемность 42 т )  

пропускная способность: макс. 20 погрузочных единиц в час или, опционально 

2 x RTG подъемный кран (грузоподъемностью 40 т) + 2 x ричстакер 
(грузоподъемность 42 т ) 

обработка RTG: максимальные 25 единиц погрузки в час  
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Иллюстрация 13: Контейнерный терминал – Сечение Комбинированного 
перевалочного модуля 

 

 

Автор: INROS LACKNER AG 
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2. Центр обслуживания контейнеров (No.2) 

Таблица 7: Обзор контейнерного сервисного центра – размеры и характеристики 

№ Функциональн

ые модули

Примечание и обоснование

2 Центр обслуживания контейнеров ЦОК

Параметры

57,000 кв.м

2.1

общая площадь [м²] 7 500

размер (длина и ширина) 150м x 50м

высота 1 этаж

полезная высота 6,50м

2.2

общая площадь [м²] 2 500

размер (длина и ширина) 50м x 50м

высота 1 этаж

полезная высота 6,50м

2.3

общая площадь [м²] 1 200

размер (длина и ширина) 40м x 30м

высота 1 этаж

полезная высота 3,00м

2.4

общая площадь [м²] 1 500

размер (длина и ширина) 50м x 30м

высота 2 этаж

полезная высота 6,50м

2.5

общая площадь [м²] 15 900

наземные слоты 244

высота штабелирования /

общее число слотов

4 высота = 976 TEU

5 высота = 1.220 TEU

2.6

размер (длина и ширина) 25м x 11м

высота штабелирования 3

кол-во наземных слотов 8

общее количество слотов 

40'-конт.)
24

2.7
Контрольные 

ворота

офис для сотрудников 2 контейнера для сотрудников

общая площадь [м²] 15

размер (длина и ширина) 6 м x 2,50 м

сборка контейнеров (2x);

2 полосы автоматического въезда

2 полосы автоматического выезда 

рефрижератор Слоты для 40-

футового контейнера

временное хранение грузовых 

единиц

Мойка контейнеров, ремонт контейнеров

Оборудование и техническое обслуживание ПЕ

Администрация контейнерного терминала

Контейнерное депо

Рефрижераторные слоты

офисное здание для 

администрации, диспетчерского 

управления, служебные помещения 

для аренды

Описание

CFS контейнерный упаковочный центр

Общая площадь ЦОК

территория с покрытием. капит. 

строение

Зона хранения загруженных единиц 

(вкл. Реефрижераторные, опасные 

грузы)

Зона хранения пустых ПЕ

цех с комплексом служебных 

помещений,

легкая конструкция

(Бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

загрузка и разгрузка контейнеров с 

комплексом служебных помещений,

легкая конструкция

(Бетон, сталь, легкий металл,)

цех с комплексом служебных 

помещений,

легкая конструкция

(Бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)
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3. Таможенный терминал (No.3) 

Taблица 8: Обзор таможенного терминала - размеры и характеристики 

№ Функциональные 

модули

Примечание и обоснование

3

Параметры

Общая площадь 

таможенного 

терминала 50,000 кв.м

3.1 Ворота

общая площадь [м²]

размер (длина и ширина) 15

высота 6 м x 2,50 м

3.2

общая площадь [м²] 7 000

размер (длина и ширина) 100м x 70м

высота 1 этаж

полезная высота 8,00м

3.3

общая площадь [м²] 15 600

размер (длина и ширина) 180м x 88м

3.4

общая площадь [м²] 14 400

размер (длина и ширина) 124м x 20м

кол-во парковочных мест
фаза 1:                                             25

фаза 2+3:                                         74

3.5

общая площадь [м²] 15

размер (длина и ширина) 6 м x 2,50 м

высота

Описание

Открытое таможенное хранение

Таможенно-лицензионный склад

Таможенный терминал

сборка контейнеров для 

администрации, диспетчерского 

управления

Управление (TIR-парковка)

TIR-парковка

сборка контейнеров;

1 автоматическая линия въезда,

1 автоматическая линия выезда

вкл. администрацию и отдел 

кадров, легкая конструкция (бетон, 

сталь, легкий металл)
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4.  Сервисный центр МЛЦ (No.4) 

Таблица 9: Обзор сервисного центра МЛЦ – размеры и характеристики 

№ Функциональн

ые модули

Примечание и обоснование

4

Параметры

20,000 кв.м

4.1

общая площадь [м²] 1 000

размер (длина и ширина) 40м x 25м

высота 1 этаж

полезная высота 4м

4.2

общая площадь [м²] 1 200

размер (длина и ширина) 40м x 30м

высота 1 этаж

полезная высота 3м

общая площадь [м²] 450

размер (длина и ширина) 30м x 15м

высота 2 этаж

полезная высота 6м

4.3

общая площадь [м²] 3 150

размер (длина и ширина) 70м x 45м

высота 1 этаж

полезная высота 6,5м

4.4 Ворота МЛЦ 

2 офиса для сотрудников

общая площадь [м²] 15

размер (длина и ширина) 6 м x 2,50 м

Описание

Здание таможни /Администрация МЛЦ

офисное здание для 

админимтрации, диспетчерского 

управления, таможни 

легкая конструкция

(Бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

Сервисный центр МЛЦ

Общая площадь сервисного центра МЛЦ

сборка контейнеров 

2 полосы автоматического въезда

2 полосы автоматического выезда 

мастерская с комбинированными 

службами, легкая конструкция

(Бетон, сталь, легкий металл)

Ресторан/Столовая

АЗС, мойка, гараж

Отель

объект недвижимости
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5. Логистические сервисные мощности (No.5) 

Таблица 10: Обзор логистических сервисных мощностей – размеры и 
спецификация 

№ Функциональн

ые модули

Примечание и обоснование

5 Площадь для предоставления логистических услуг

168,000 кв.м

5.1

общая площадь [м²] 7 200

размер (длина и ширина) 120м x 60м

высота 1 этаж

полезная высота 8,00м

5.2

общая площадь [м²] 9 100

размер (длина и ширина) 130м x 70м

высота 1 этаж

полезная высота 8,00м

5.3

общая площадь [м²] 9 100

размер (длина и ширина) 130м x 70м

высота 1 этаж

полезная высота 8,00м

5.4

общая площадь [м²] 4 900

размер (длина и ширина) 70м x 70м

высота 1 этаж

полезная высота 8,00м

5.5

общая площадь [м²] 7 000

размер (длина и ширина) 140м x 50м

высота 1 этаж

полезная высота 6,50м

5.6

общая площадь [м²] 9 800

размер (длина и ширина) 140м x 70м

высота 1 этаж

полезная высота 8,00м

Площадь для предоставления логистических 

услуг

Склад

Описание

Параметры

Склад

вкл. администрацию и отдел 

кадров, легкая конструкция (бетон, 

сталь, легкий металл)

вкл. администрацию и отдел 

кадров, легкая конструкция (бетон, 

сталь, легкий металл)

Склад

вкл. администрацию и отдел 

кадров, легкая конструкция (бетон, 

сталь, легкий металл)

Склад

вкл. администрацию и отдел 

кадров, легкая конструкция (бетон, 

сталь, легкий металл)

Экспедиторское помещение

вкл. администрацию и отдел 

кадров, легкая конструкция (бетон, 

сталь, легкий металл);

Пересечение маршрутов на 

дальние и короткие расстояния

Рефрижераторный склад
вкл. администрацию и отдел 

кадров, легкая конструкция (бетон, 

сталь, легкий металл)

доп-но  4.900 м² для расширения
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6. Производство и торговля с повышенными логистическими потребностями (No.6) 

Таблица 11: Обзор зоны производства с повышенными логистическими 
потребностями и торговля – размеры и характеристики 

№ Функциональн

ые модули

Примечание и обоснование

6

Общая площадь 

LIIT 103,000 кв.м

6.1

общая площадь [м²] 13 600

размер (длина и ширина) (60м x 60м) + (200м x 50м) 

высота 1- 2 этаж

6.2

общая площадь [м²] 7 200

размер (длина и ширина) 120м x 60м

высота 1 - 2 этаж

6.3

общая площадь [м²] 7 200

размер (длина и ширина) 120м x 60м

высота 1 - 2 этаж

Производственная или технологическая 

Оборудование легкой 

промышленности; легкая 

конструкция

(Бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

Производственная или технологическая 

Оборудование легкой 

промышленности; легкая 

конструкция

(Бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

Описание

Зона интенс. Логистики, промышленности и 

Параметры

Оборудование легкой 

промышленности; Складские 

помещения для генеральных и 

проектных грузов; lлегкая 

конструкция

(Бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

Производство или пункт обработки и хранения

 

 

5.4.2 Стационарное и мобильное оборудование 

В данной главе приведен перечень необходимого мобильного и стационарного 
технического оборудования для будущего МЛЦ с указанием технических характеристик 

оборудования. 
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1.  Комбинированный перевалочный модуль (No.1) 

Таблица 12: Комбинированный перевалочный модуль – (ВППО)  

№ описание кол-во техническая спецификация пример:

производитель

1 Ричстакер 2 например, Kalmar

дополнительный или по требованию:

 4 ричстакера в фазе 3 или см. №2

фаза 1: 2

фаза 2: 2,

фаза 3: 2

Эксплуатационные данные

- грузоподъемность, макс.: 42 тонн

- укладка в штабель: 5 "

2 Козловой кран на резиновых шинах (RTG) 2 например, Konecranes

дополнительный или по требованию в 

фазе 3

или см. №1

фаза 1: 0

фаза 2: 0,

фаза 3: 2

эксплуатационные данные

- грузоподъемностью 40 тонн под спредером

3 Терминальный трактор 4 например, Kalmar, MAFI

фаза 1: 1

фаза 2: 2,

фаза 3: 4

эксплуатационные данные

- мощность вертикальной нагрузки : 74800 кг 

(пять колес)

- максимальная перемещаемая масса: 108000 

кг (пять колес)

- эксплуатационная масса: 6600 кг

- нагрузка на переднюю ось: 4.000 кг

- нагрузка на заднюю ось: 2600 кг

параметры

- длина: 4,993 мм

- ширина 2,500 мм

- высота: 3,655 мм

- Радиус поворота: 6,126 мм

блок питания

- дизельный двигатель

- мощность двигателя: 179 кВт

4 Шасси 16 например, Houcon, D-TEC

фаза 1: 4

фаза 2: 8,

фаза 3:16

параметры

- длинна: 14,120 мм

- ширина 2,500 мм

- высота: 1,180 мм

5
Погрузчик с вильчатым захватом- 

дизель
1 например, STILL

фаза 1: 1,

фаза 2: 1,

фаза 3: 1

эксплуатационные данные

- грузоподъемность: 6 тонн

- cнаряженная масса:  8,8 т

- нагрузка на переднюю ось с полной 

загрузкой:  13,4 т

см. также технические данные

- например, STILL R 70-60

6 Мобильная погрузочная рампа 1 например, RAWIE

фаза 1: 1,

фаза 2: 1,

фаза 3: 1

параметры

- рампа длина: 8,800 мм

- рампа ширина: 4,500 мм

- фиксированная высота: 1,180 мм

- вес рампы: 3 т

- нагрузка: макс. 3 т на машину

см. также технические данные

- например, MER-3
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2. Контейнерный сервисный центр (No.2) 

Таблица 13: Контейнерный сервисный центр – (ВППО) 

№ описание кол-во техническая спецификация пример:

производитель

1
Вилочный электропогрузчик - 

дизель
1 например, Kalmar

Контейнерная мастерская и мойка 

(№ 2.2)

фаза 1: 1

фаза 2: 1,

фаза 3: 1

Эксплуатационные данные

- грузоподъемность:: 16 тонн

- cнаряженная масса: 23 тонн

- высота подъема: 5.000 мм

- frontspreader: Drehtrainer type FSPR

2
Автопогрузчик с вилочным 

захватом - электрический
3 например, STILL

CFS паркинг для контейнеров (№ 

2.1): 2 ед,

ПЕ перегрузочного оборудования и 

технического обслуживания (№  

2.3): 1 ед

фаза 1: 2

фаза 2: 2,

фаза 3: 3

Эксплуатационные данные

- грузоподъемность: 2.2 тонн

- cнаряженная масса: 4.1 тонн

- нагрузка на переднюю ось с полной 

загрузкой: 5.7 тонн

энергообеспечение

- рабочее напряжение: 400 В

- входящее напряжение электропитания: 20 

кВ

- чистая мощность при коротком замыкании:  

500 МВА

3 Ричстакер 1 например, Kalmar

Контейнерное депо (№ 2.5)

фаза 1: 1

фаза 2: 1,

фаза 3: 1

Эксплуатационные данные

- грузоподъемность, макс.: 42 тонн

- укладка в штабель: 5 "

4 Пустой ричстакер 1 например, Kalmar

Контейнерное депо (№ 2.5),

дополнительный и по требованию 

в фазе 3

фаза 1: 0

фаза 2: 0,

фаза 3: 1

Эксплуатационные данные

- грузоподъемность, макс.: 10 тонн

- укладка в штабель: 5 "
 

 

5.4.3 Информационная и коммуникационная системы 

В данном разделе приведены рекомендации в отношении потенциальных 
информационных и коммуникационных систем, с основным акцентом на 
Комбинированный перевалочный модуль (контейнерный терминал), контейнерный 
сервисный центр. 

На контейнерном терминале, контейнерном сервисном центре почти все известные 
основные производственные процессы должны поддерживаться компьютерной 
коммуникационной системой (CCS). 

Основные требования к CCS: 

 Все входящие и исходящие движения грузов и погрузочных единиц (груженых или 
порожних) и транспортных средств на рельсовом ходу (поезда, вагоны и 
соответствующие грузы), а также автомобильного транспорта (грузовики и 
соответствующие грузы) должны быть зафиксированы, и данные должны быть 
отражены в центральной базе данных. 

 Все движения грузов и транспортных средств между различными 
функциональными зонами и их фактическим местоположением должны 
фиксироваться и актуализироваться в центральной базе данных. 
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 Уникальные наборы данных каждого объекта (заказ, единица груза, вагон, поезд) 
вводятся единовременно, а во время оформления заказа дальнейшие данные о 
статусе и местоположении добавляются. 

 Таким образом, обеспечивается доступ к данным о фактическом положении и о 
состоянии каждой отдельной единицы груза и транспортного средства он-лайн 
(уполномоченному персоналу) в любое время (функции обнаружения и 
отслеживания основаны на обработке заказа о статусе базы данных в реальном 
времени). 

 Все уполномоченные руководители и персонал должны иметь "полный обзор" 
относительно фактического положения, статуса и прогресса "своих" погрузочных 
единиц и транспортных средств, а также относительно занятости "рабочего 
статуса" их ресурсов и оборудования. 

 Клиенты и партнеры (другие железные дороги, порты) должны обслуживаться по 
запросам относительно отслеживания фактических данных о статусе их 
погрузочных единиц или транспортных средств с помощью интерфейсов передачи 
данных (Интернет) или же по телефону и факсу. 

 Клиентам и партнерам должны предоставляться услуги по резервированию 
грузового транспорта через Интернет или по телефону (факсу). 

 Обмен данными с партнерами (другими железными дорогами) о поездах и вагонах 
данных с партнерами (другие железные дороги) должен соответствовать 
Европейским железнодорожным стандартам и требованиям функциональной 
совместимости. 

Центр CCS должен быть расположен в административном здании Контейнерного 
терминала (2.4) и включает центральное компьютерное оборудование и программное 
обеспечение (база данных и коммуникационные серверы). 

Кроме того, центральное логистическое управление, которое поддерживает и 
информирует клиентов МЛЦ должно быть осуществлено администрацией МЛЦ. 

Дальнейшая спецификация и внедрение системы информации и коммуникации должны 
быть проведены в тесном сотрудничестве операторами МЛЦ и контейнерного терминала.  

5.5 План инженерно-геологических изысканий 

5.5.1 Описание требуемых свойств грунтов 

Новый порт Баку в п. Aлят находится в проектировании и будет включать зону, 
предназначенную для центра логистики. Территория планируемого логистического центра 
- это участок длиной 800 м и шириной 630 м, площадь участка составляет 
приблизительно 500.000 кв.м. В настоящее время, зона планируемого МЛЦ не 
используется. 

Этот земельный участок должен быть пригоден для эксплуатации тяжелых транспортных 
средств и выдерживать большие нагрузки. Функциональный план территории включает 
следующие объекты: 

 Зоны движения транспорта и парковочные площади 

 Железнодорожные пути 

 Деловой и административный модуль 

 Комбинированный перевалочный модуль и контейнерный сервисный центр 

 Таможенный терминал, включая TIR- паркинг 

 Складские мощности (генеральные склады, склады с определенным 
температурным режимом) 
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 Зоны для производственной и логистической деятельности 

 Сервисные зоны (энергоснабжение, водоочистка, ресторан, автозаправка и гараж, 
ремонтные зоны) 

Исследование должно содержать рекомендации для строительства и создания основания 
для зон с твердым покрытием с учетом следующих параметров: 

1. Штабель контейнеров 

 Максимальный вес брутто (DIN-ISO 668) 1 контейнер 40‟: 30,48 т ≈ 304.8 кН 

 Параметры нагрузки: штабель контейнеров, высота штабеля -> 4 контейнера  

F= (4*304,8)/4 = 304,8 кН 

 Размеры опорной площадки контейнеров: b x l = 0.19 м x 0.20 м = 0.038 м² 

 Бштабель = 304,8 кН / 0.038 м² = 8021 кН/м² 

2. Ричстакер 

 Нагрузка на переднюю ось ричстакера с контейнером 40‟ = 115 т ≈ 1150 кН 

 Опорная площадь колес: 0.55 м x 0.525 м 0 0.289 m² 

 Колесо = 1150 кН / (4 x 0.289 м²) = 995 кН/м² 

3. Подъемные краны (RTG)  
·   Измерения:  
  ширина 4 + полоса  
  высота: 1 более чем 4,  
   высота подъема: 15 240 м. 
  вес: 250 т 

Фундаменты и покрытие в других зонах должны соответствовать запланированным 
эксплуатационным нагрузкам. 

5.5.2  Характеристика инженерно-геологических изысканий 

Новый порт занимает земельный участок гринфилд, с координатами 49°24‟восточной 
долготы и 39°56‟ северной широты, общей площадью около 400 га. 

Проектировщики порта обратились к GeoGlobe для выполнения первой фазы инженерно-
геологических исследований в 2009 году. Геологическое исследование почвы 
сосредоточилось на общих описаниях особенностей почвы, стабильности потенциальных 
источников материала. 

Земля была классифицирована как расположенная низко, соответственно, потребуется 
насыпь грунта приблизительно 3-5 м. Кроме того, область имеет сложную структуру 
почвы: болота, грязевые вулканы, типичный полупустынный ландшафт, покрытому 
кустарником, верхний покров почвы песчаный. 

Необходима подробная информация об условиях грунтов для дальнейшего 
планирования. Поэтому, рекомендуется исследовать основные характеристики грунтов. 

Скважины должны располагаться специально в будущих зонах железнодорожных путей, 
контейнерного склада, парковки TIR, а также в зонах расположения различных 
сооружений и складов. На плане отмечены точки расположения скважин. 

В зависимости от обнаруженных слоев грунта и предполагаемого использования участка 
определяется необходимая глубина бурения. 
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Документация по исследованию грунта должна соответствовать стандартам и нормам 
DIN EN 1997-1, DIN EN 1997-2, DIN EN ISO 14688, DIN EN ISO 22475-1 и DIN EN ISO 
22475-2.  

Документация должна содержать следующие данные: 

 Уровень грунтовых вод во время пробного бурения, средний, максимальный 
уровень, а также максимальный уровень грунтовых вод за последние 10 лет 

 Типы почв, класс грунта 

 Эквивалент влажности, предел консистенции, гранулометрический состав 

 Морозоустойчивость слоев грунта 

 Компактность, допустимое давление на грунт по образцам 

 Характеристики уплотняемости слоев почвы 

 Инфильтрационные особенности почв/водопроницаемость обнаруженных слоев 
грунта (инфильтрационная способность грунта должна быть оценена) 

 Коэффициент жесткости, коэффициент реакции грунтового основания, плотность и 
угол трения обнаруженных слоев 

 Выводы о чувствительности к оседанию 

 Выводы о существующем загрязнении 

Точки расположения пробных скважин должны быть нанесены на план с учетом системы 
координат и верхнего уровня земли. В результате исследования необходимо подготовить 
решения / варианты / альтернативы для обоснования строительства будущих зданий, 
сооружений и инженерных сетей. 

Основные документы, которые должны быть подготовлены 

Результаты должны быть представлены в следующем виде: 

1. В двух экземплярах на бумажном носителе в папке формата A4, со следующим 
содержанием: 

Документация по исследованию грунтов 

Профили бурения 

Нанесение на карту участков бурения (M 1:1000) 

2. Одна цифровая копия на компакт-диске 

Документация по исследованию грунтов, в формате Word (*.doc) или Excel 
(*.xls) 

Профили бурения, в формате AutoCAD 

Все затраты относительно исследований и предоставления документации должны быть 
включены в коммерческое предложение и должны рассматриваться, как дополнительные 
расходы.  

5.6 Этапы развития и план реализации 

В последующих разделах представлены характеристика и обзор планируемых этапов 
расширения, а также краткий план реализации. На базе потенциального рыночного 
спроса и потребностей заказчика в отношении осуществления будущего МЛЦ были 
представлены рекомендации по реализации строительных мероприятий в три этапа.  

Этап развития 1 

Первый этап развития включает следующие основные функциональные модули и 
компоненты: 
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Комбинированный перевалочный модуль (№ 1) с полумодулем 1, включая два 
загрузочных пути (обслуживаемые ричстакерами) и новый железнодорожный 
подъезд 

 Контейнерный сервисный центр (№ 2) 

Таможенный терминал (№ 3) со таможенно-лицензионными складскими 
помещениями (№ 3.2) и открытыми складскими площадями (№ 3.3) и TIR-
паркинг (№ 3.4) 

Сервисный центр МЛЦ (№ 4) 

Иллюстрация 14: Схема мастер - плана – Этап развития 1 

 

Автор: INROS LACKNER AG 

Этап развития 2 

Второй этап развития дополнительно включает следующие основные модули и 
компоненты: 

 Перенос и расширение TIR-паркинг (№ 3.4). 

 Главные складские помещения (№ 5.1, 5.2, 5.3). 
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 Склад с заданным температурным режимом, включая продолжение модуля (№ 
5.4). 

  Дополнительный объездной путь (№ 1.1) 

Иллюстрация 15: Схема мастер - плана – Этап развития 2 

 

Автор: INROS LACKNER AG 

Этап развития 3 

Третий этап дополнительно включает следующие основные функциональные модули и 
компоненты: 

  Комбинированный перевалочный модуль (№ 1) с полумодулем 2, включая два 
погрузочных пути (ричстакеры или RTG краны)  

  Зоны грузового экспедирования (№ 5.5). 

  Складские помещения для генеральных грузов (№ 5.6). 

  Зоны производства или обработки и хранения (№ 6.1) 

 Зоны производства или обработки (№ 6.2, № 6.3). 



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

cтр. 68 из 124 Приложение 5 – Азербайджан: МЛЦ в Алят Заключительный отчет 

Иллюстрация 16: Схема мастер-плана – Этапы развития 3 

 

Автор: INROS LACKNER AG 

Предварительный план реализации 

Следующие основные этапы и календарный график были рекомендованы для будущего 
развития МЛЦ: 

 Проектирование и инжиниринг     2013 - 2014 

 Начало реализации       2014  

 Этап развития 1       2014 - 2016 

 Этап развития 2       2017 - 2019 

 Этап развития 3       2020 - 2024 

 Завершающий этап развития      2024 

Примечание: 

Размещение предприятий может начаться в 2015 году в соответствии с рыночным 
спросом. 



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

                       Заключительный отчет Приложение 5 – Азербайджан: МЛЦ в Алят стр. 69 из 124 

5.7 Определение инвестиционных потребностей (капитальных затрат) 

Предварительная оценка необходимых инвестиций для каждого из трех предусмотренных 
этапов развития МЛЦ приведена в обзорных таблицах ниже. Более детализированные 
таблицы для каждого этапа, включающие все основные позиции, являются частью 

Приложения 5. 

Таблица 14: Обзор капитальных затрат – все этапы развития 1-3 

A
Подготовка участка к строительным 

работам
15 168 000

B Инфраструктура 5 226 000

B1 Транспортная инфраструктура 2 624 000

B2 Коммунальная инфраструктура 2 602 000

C Перевалочные и зоны хранения 3 690 000

D Сооружения 6 110 000

E
Погрузочно-разгрузочное оборудование 

и устройства
1 110 000

F Охрана и безопасность 511 000

G Другие объекты и установки 893 000

промежуточный итог (Поз. A - F) 32 708 000

H1
Планирование, осмотр, исследование 

почвы
3 271 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 1 635 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 37 614 000

Поз. Меры по строительству Инвестиции [€]

 

В том числе: 
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Этап развития 1 

Таблица 15: Обзор капитальных затрат – этап развития 1 

A
Подготовка участка к строительным 

работам
5 705 000

B Инфраструктура 2 534 000

B1 Транспортная инфраструктура 1 325 000

B2 Коммунальная инфраструктура 1 209 000

C Перевалочные и зоны хранения 2 790 000

D Сооружения 4 700 000

E
Погрузочно-разгрузочное оборудование 

и устройства
1 110 000

F Охрана и безопасность 364 000

G Другие объекты и установки 484 000

промежуточный итог (Поз. A - F) 17 687 000

H1
Планирование, осмотр, исследование 

почвы
1 769 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 884 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 20 340 000

Поз. Меры по строительству Инвестиции [€]

 

Этап развития 2 

Таблица 16: Обзор капитальных затрат – Этап развития 2 

A
Подготовка участка к строительным 

работам
4 374 000

B Инфраструктура 1 279 000

B1 Транспортная инфраструктура 380 000

B2 Коммунальная инфраструктура 899 000

C Перевалочные и зоны хранения 0

D Сооружения 600 000

E
Погрузочно-разгрузочное оборудование 

и устройства
0

F Охрана и безопасность 77 000

G Другие объекты и установки 312 000

промежуточный итог (Поз. A - F) 6 642 000

H1
Планирование, осмотр, исследование 

почвы
664 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 332 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 7 638 000

Поз. Меры по строительству Инвестиции [€]
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Этап развития 3 

Таблица 17: Обзор капитальных затрат – Этап развития 3 

A
Подготовка участка к строительным 

работам
5 089 000

B Инфраструктура 1 413 000

B1 Транспортная инфраструктура 919 000

B2 Коммунальная инфраструктура 494 000

C Перевалочные и зоны хранения 900 000

D Сооружения 810 000

E
Погрузочно-разгрузочное оборудование 

и устройства
0

F Охрана и безопасность 70 000

G Другие объекты и установки 97 000

промежуточный итог (Поз. A - F) 8 379 000

H1
Планирование, осмотр, исследование 

почвы
838 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 419 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 9 636 000

Поз. Меры по строительству Инвестиции [€]

 

 

5.8 Описание основных логистических процессов и операций 

Основные внутренние транспортно-логистические процессы, операции и интерфейсы 
обеспечиваются следующими функциональными модулями: 

 Комбинированный перевалочный модуль (No.1). 

 Контейнерный сервис центр (No.2). 

 Таможенный терминал (No.3). 

Указанные модули участвуют в обработке грузопотоков, проходящих через МЛЦ, они 
подробно описаны в следующих подразделах. Кроме того, ниже изложены 
соответствующие основные управленческие и информационные процессы. 

Основные операции и логистические процессы – Комбинированный перевалочный 
модуль (No.1), контейнерный сервисный центр (No.2) включая контейнерное депо 
(No.2.5) 

Комбинированные перевозки (комбинированные поезда, группы вагонов и грузовиков) 
погрузочных единиц (контейнеров, съемных кузовов, полуприцепов) включают 
следующие основные функциональные интерфейсы и грузопотоки: 

A – Комбинированный перевалочный модуль (CTM) 

Администрация Контейнерного терминала (КТ) (№.2.4) объединяет все главные функции 
управления, администрирования, надзора и контроля в отношении всех 
железнодорожных транспортных потоков и операций, перевалки грузов и операций 



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

cтр. 72 из 124 Приложение 5 – Азербайджан: МЛЦ в Алят Заключительный отчет 

въезда-выезда на КПП. Эти функции администрации КТ поддерживаются 
коммуникационно-контрольной системой (CCS). 

Грузовики прибывают через новый автодорожный доступ к воротам МЛЦ (№ 4.4) для 
въездного контроля. Водители регистрируются и едут к зоне КПП (№ 2.7) и направляются 
на парковку подают свои документы (включая экспортную таможенную документацию) у 
стойки администрации КТ и получают разрешение на въезд и инструкции по погрузке. 
стойки администрации КТ и получают разрешение на въезд и инструкции по погрузке. 
Имея на руках разрешение на въезд и инструкции, водитель направляет грузовик к 
указанному месту в очереди на погрузку (№ 1.2), либо к зоне погрузки-разгрузки у 
Контейнерного сервисного центра или Контейнерного склада.  

Опционально, по мере распространения передовых электронных технологий регистрации 
грузов и водителей грузовые автомобили также могут непосредственно проехать через 
электронные ворота используя экспресс-очередь. От въездных ворот система внутренних 
дорог ведет непосредственно к установленному месту в очереди на погрузку-выгрузку. 

После процесса погрузки-разгрузки грузовики направляются либо непосредственно 
обратно к воротам (в случае если разрешение на выезд получено при регистрации на 
въезде) либо останавливаются на внутренней парковке для получения разрешения на 
выезд (включая импортную таможенную документацию) у стойки администрации КТ. А в 
зоне КПП грузовики проходят первый выездной контроль. После этого из зоны КПП 
грузовики следуют дальше для второго выездного контроля и автоматического 
взвешивания (No.2.7) веса ТС брутто. В случае требования таможенного разъяснения, 
они должны остановиться у администрации МЛЦ / здания таможни.(No.4.1). 

1. Прибытие комбинированного поезда 

 Комбинированный поезд прибывает с основной железнодорожной магистрали через 
новый спроектированный железнодорожный путь на проектируемую сортировочную 
станцию на юго-западе новой территории нового порта в п. Алят. 

 Магистральный локомотив заменяется маневровым. Если комбинированный поезд 
слишком длинный для имеющегося фронта погрузки (600м) контейнерного 
терминала, его разделяют пополам или на группы вагонов подходящей длины.  

 Половина состава или группа вагонов с помощью маневрового локомотива 
направляется с соответствующего подъездного пути на сортировочную станцию, 
затем по ответвлению на свободный погрузочный путь (No.1.1) комбинированного 
перевалочного модуля (дистанция: около 2 км). Технический контроль 
железнодорожных платформ, а также грузов и документации по платформам 
осуществляться на этом пути. 

 После разгрузки половины поезда или группы вагонов возможные дефектные 
платформы перенаправляются в новую сортировочную станцию порта. 

2. Погрузка и разгрузка комбинированного поезда 

 Разгрузка и погрузка половин составов или групп вагонов будет осуществляться 
ричстакерами или, опционально, кранами RMG по «стационарному методу», т.е. 
половины состава либо группы вагонов остаются на погрузочном пути во время 
разгрузки и погрузки. После того как платформы установлены на соответствующие 
позиции на погрузочном пути, ричстакерам или, опционально, крану RMG 
направляется инструкция администрации КТ начать процесс разгрузки.  

 Выгрузку платформ предпочтительно осуществлять путем прямой перевалки груза на 
грузовики, ожидающие своей очереди на погрузку (№ 1.2), или непрямой перевалки с 
использованием линий временного хранения погрузочных единиц (№.1.3). 
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 Контейнеры, предназначенные для длительного хранения в контейнерном депо (№ 
2.5) или для дальнейшей обработки в контейнерном сервисном центре (№ 2), 
выгружаются на свободные шасси. 

 Шасси перемещаются с помощью тягача КТ в зону трансфера. Там контейнеры 
подхватываются стрелочным автопогрузчиком или ричстакером и перемещаются на 
контейнерное депо или на контейнерный сервисный центр. 

 Погрузку платформ, аналогично, предпочтительно осуществлять путем прямой 
перевалки (если имеется свободное место) с грузовиков, прибывающих на линию 
погрузки, или непрямой перевалки с помощью линий временного хранения 
погрузочных единиц. Процесс загрузки начинается заблаговременно, чтобы 
обеспечить плановое время отправления поезда. 

 В случае перевалки ж.-д./ж.-д. (дальнемагистральные челноки или блок-поезда) 
контейнеры перегружаются непосредственно между платформам этих поездов на 
линии погрузки или выгружаются на линию временного хранения погрузочных единиц 
(применимо только для полумодуля 2 и дополнительного действия ТКП кранами). 

 На этапе развития 2 погрузка и выгрузка половин составов или групп вагонов будет 
осуществляться с помощью подвижного хендлингового оборудования, например, 
ричстакеров 

Примечание: 
На этапах развития 1 и 2 (запланированный первый полумодуль 1), погрузка и выгрузка 
вагонов будет осуществляться с помощью ричстакеров. Дополнительно и по 
требованию проектируемый груз так же может быть перевален. Полумодуль 2 будет 
построен на этапе 3 и процессы обработки так же могут быть выполнены кранами ТКП. 

3. Отправление комбинированного поезда 

 После завершения погрузки половины состава или группы вагонов на погрузочном 
пути осуществляется технический контроль платформ, грузов и сопроводительной 
документации. После этого пловина поезда или группа вагонов готова к 
осуществлению маневровых работ (например, к проверке тормозов). 

 Половина состава или группа вагонов перемещается с помощью маневрового 
локомотива к новой сортирующей станции порта. 

 Там половины поезда либо группы вагонов вновь формируются в целый состав. К 
нему прицепляется магистральеный локомотив, после чего полный состав готов к 
отправке с выездного пути на железнодорожную магистраль. 

Примечание: 

В будущем поезда комбинированного транспорта в целях экономии ценного времени 
транспортировки смогут готовиться к отправке на удлиненных погрузочно-разгрузочных 
путях (включая испытания торможением), так что поезда будут перемещаться 
локомотивом непосредственно от комбинированного перевалочного модуля на основную 
магистраль. 

B – Контейнерный сервисный центр 

Контейнерный сервисный центр (КСЦ) состоит из Контейнерной грузовой станции с 
центром по упаковке контейнеров (№ 2.1), мастерскую по ремонту контейнеров и мойку 
контейнеров (№ 2.2), а также оборудование для погрузки-разгрузки погрузочных единиц и 
зону техобслуживания. Вилочные погрузчики эксплуатируются в центре упаковки 
контейнеров и в мастерской по ремонту контейнеров. Оборудование и зона 
техобслуживания включают также АЗС для заправки всех видов мобильного 
оборудования, работающего в Контейнерном терминале, Контейнерном сервисном 
центре и в Контейнерном складе. 
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Грузовые единицы (ПЕ), направляющиеся в контейнерный сервисный центр, либо 
сгружаются с платформ непосредственно на мобильные шасси, либо с линий хранения 
погрузочных единиц на мобильные шасси. Эти грузовые единицы перемещаются на 
мобильных шасси с помощью тягача в трансфертную зону Контейнерного сервисного 
центра и принимаются с помощью мобильного разгрузочно-погрузочного оборудования. 
Вилочный автопогрузчик или ричстакер поднимает контейнер и перемещает его в 
соответствующие зоны обслуживания. Таким же образом грузовые единицы с грузовиков 
клиентов перемещаются в зоны обслуживания КСЦ или из них. 

Контейнерный склад (No.2.5) два главных внешних интерфейса, поставка/прием 
погрузочных единиц с объединенного модуля перегрузки, контейнерного терминала, 
(CTM) и контейнерного центра обслуживания и поставки/приема погрузочных единиц от 
других зон МЛЦ или снаружи. 

Контейнерный склад включает в себя зоны хранения для пустых и полных контейнеров, 
включая охлажденный и опасный груз. 

Обработка и транспортировка единиц погрузки (загруженные и порожние контейнеры и 
сменные кузова) в пределах контейнерного склада будут осуществляться ричстакерами. 
Возможно также выполнение ричстакерами обработки и транспортировки пустых 
контейнеров в пределах Контейнерного Склада. 

C – Таможенный терминал (No.3) 

Таможенный терминал включает в себя: въездные/выездные ворота (No.3.1), 
таможенные складские помещения для нерастаможенных товаров (No.3.2), открытые 
таможенные площади (No.3.3), TIR-паркинг(No.3.4) и здание администрации TIR-паркинга 
(No.3.5). 

Грузовые автомобили прибывают, используя один из вариантов автодорожного доступа 
на КПП для прохождения въездного контроля и затем на внутреннюю парковку для 
грузовиков. Водители проходят регистрацию, оформляют документацию на стойке 
администрации МЛЦ/ здания таможни (No.4.1) и получают разрешение на въезд и 
инструкции диспетчера. После оформления документов и в соответствии с инструкциями 
диспетчера они направляются по назначению к зоне таможенного терминала (складским 
помещениям, открытым таможенным площадям или к зоне TIR паркинг) 

Администрация парковки TIR выполняет все основные функции управления, 
администрирования, надзора, диспетчеризации и контроля в отношении автомобильных 
грузопотоков /к новому порту Баку. 

После погрузки/разгрузки грузовики или напрямую направляются к воротам (в случаях 
если выезд разрешен уже при въезде) или останавливаются на внутренней парковке для 
получения разрешения на выезд у администрации МЛЦ / соответствующего окна в здании 
таможни. В воротах грузовики должны пройти выездной контроль на весах (No.2.7) для 
проверки общего веса транспортного средства. 

Процессы управления и коммуникации в МЛЦ 

Основные процессы управления и коммуникации в общих чертах представлены ниже (см. 
Иллюстрация 16). 

Соответственно, для обеспечения основных процессов управления и коммуникации 
рекомендуется следующая систематизированная пятиуровневая иерархическая 
структура (сверху вниз): 

Эта структура, направленная сверху вниз, начинается с общего уровня управления 
логистикой (уровень 1) и последовательно ведет к уровню управления грузами (уровень 
2) и операциями поездов (уровень 3), обеспечению безопасности и наблюдения в 
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терминале (уровень 4) и телекоммуникационным сетям и интерфейсам в качестве 
основной платформы всех процессов управления (уровень 5). 

Иллюстрация 17: Структура процессов управления и коммуникации в МЛЦ  

 

 

5.9 Организационная структура и операционная модель 

Предложена простая бизнес-модель, описанная ниже на иллюстрации 17. Земельный 
участок остается в собственности государства, правительство Азербайджана сдает его в 
аренду Управляющей Компании МЛЦ, т.е. выбранной частной компании. 

Аренда проводится в соответствии с соглашением в области управления, которое 
подразумевает, что компания и правительство делят между собой инвестиционные 
затраты. Специальная согласованная формула рассчитывает соотношение суммы 
арендной платы к общему объему государственных инвестиций.  

На Схеме бизнес-модели представлен как порт, так и МЛЦ. Это обусловлено 
ожидающимся тесным взаимодействием и синергией между ними. Оба объекта 
оперируют как независимые коммерческие предприятия. 

Сам объект будет поделен на функциональные зоны, как показано в мастер - плане, а 
земельные участки управляющая компания МЛЦ будет сдавать в аренду. В некоторых 
случаях правительство или компания оставят за собой возведенные здания или другие 
мощности на данных участках. В ряде других случаев арендаторы будут оплачивать 
аренду только земельного участка вместе с необходимой общей инфраструктурой и, в 
свою очередь, сами возводить необходимые им здания и мощности. 

В случае, если речь идет о модуле комбинированной перегрузки (МКП), предполагается, 
что основной объем инвестиций берет на себя Правительство или компания: железные 
дороги, стрелочные переводы и укрепление. Важно привлечь опытного оператора МКП, 
так как от этого в большой степени зависит успех МЛЦ в целом. Снижение рисков для 
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оператора облегчит стимулирование заинтересованности в проекте в определенных 
кругах. 

Управляющая компания МЛЦ несет ответственность за эксплуатацию объекта, 
инфраструктуру и все мощности, в которые инвестировало Правительство. Данные 
затраты можно покрыть с помощью арендной платы от арендаторов или другими 
выплатами, или же каким-либо другим способом. В данном БП предполагается, что 
затраты покрываются компанией посредством арендной платы.  

Иллюстрация 18: Бизнес модель МЛЦ Алят 

Правительство Азербайджана

Инвестиции в землю и 

выбранное оборудов-

ание; сохранение права 

собственности

| -------------------------  МЕЖ ДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ЛОГИСТИКИ  ------------------------- |

В МЛЦ размещаются арендаторы, которые предоставляют услуги 

непосредственно клиентам и платят арендную плату и сборы 

управляющей компании МЛЦ

Специализирующ-

иеся фирмы

Новый порт 

Баку в Аляте

Владение, 

инвестиции, 

менедж-мент

Услуги по 

аутсорсингу

Управление и 

инвестирование 

МЛЦ

Управляющая компания 

МЛЦ 

Соглашения по аренде и 

управлению

 

Все арендные соглашения обязывают арендаторов применять передовой опыт в 
процессе найма, тренингов и руководства персоналом, поскольку это сказывается на 
эффективности, надежности и репутации МЛЦ в целом.  

5.10 Определение и расчет необходимого персонала и рабочих мест 

Определение и предварительный расчет необходимого персонала и рабочих мест для 
каждого из трех предусмотренных этапов развития МЛЦ представлены в приведенных 
ниже таблицах. Предполагается, что будущий МЛЦ будет функционировать в две смены 
(операционное время в течение рабочего дня: 06:00 - 22:00). 
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1. Комбинированный перевалочный модуль (No.1) 

Таблица 18: Обзор требуемого персонала и рабочих станций: Комбинированный 
перевалочный модуль 

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену

кол-во 

смен

кол-во 

стадия 1

кол-во 

стадия 2

кол-во 

стадия 3

классификация

1. Погрузочная линия (№ 1.1)

1.1 водитель ричстакера 2 2 4 4 4
обслуживающий 

персонал

1.2 водитель козлового крана (фаза 3) 2 2 4 4 4
обслуживающий 

персонал

1.3 водитель дизельного электропогрузчика 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

2. Линии погрузки грузовиков (№ 1.2)

2.1 водитель ричстакера 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

2.2 водитель трактора терминала (фаза 2+3) 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

2.3 водитель трактора терминала (фаза 3) 2 2 4
обслуживающий 

персонал

3. Персонал по загрузке (№ 1.4)

3.1 мастер по загрузке 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

3.2 инспектор вагона 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

общее кол-во - Комбинированный модуль по 

перегрузке
11 16 18 22
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2. Контейнерный сервисный центр (No.2) 

Таблица 19: Обзор требуемого персонала и рабочих станций: контейнерный 
сервисный центр 

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену

кол-во 

смен

кол-во 

стадия 1

кол-во 

стадия 2

кол-во 

стадия 3

классификация

1. Контейнерный центр по упаковке (№ 2.1)

1.1 менеджер 1 1 1 1 1 админ. персонал

1.2 торговый работник 1 1 1 1 1 админ. персонал

1.3 работник по загрузке и разгрузке 2 2 4 4 4
обслуживающий 

персонал

1.4 водитель вилочного электропогрузчика 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

2. Контейнерная мастерская и мойка (№ 2.2)

2.1 менеджер 1 1 1 1 1 админ. персонал

2.2 торговый работник 1 1 1 1 1 админ. персонал

2.3 специалист по ремонту 2 2 4 4 4
обслуживающий 

персонал

2.4 подсобный рабочий  (фаза 2+3) 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

2.5 работник по уборке и мойке 2 2 4 4 4
обслуживающий 

персонал

2.6 водитель дизельного электропогрузчика 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

3. ПЕ перевалке и обслуживанию (№ 2.3)

3.1 менеджер 1 1 1 1 1 админ. персонал

3.2 секретариат 1 1 1 1 1 админ. персонал

3.3 торговый работник(фаза 2+3) 1 1 1 1 админ. персонал

3.6 работник по ремонту и обслуживанию 2 2 4 4 4
обслуживающий 

персонал

3.7 водитель вилочного электропогрузчика 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

3.8 заправщик на АЗС 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

4. Администрация контейнерного терминала(№ 2.4)

Центральная администрация

4.1 управляющий грузовыми операциями 1 1 1 1 1 админ. персонал

4.2 секретариат 1 1 1 1 1 админ. персонал

4.3 торговый работник (фаза 2+3) 1 1 1 1 админ. персонал

4.4 IT-менеджер 1 1 1 1 1 админ. персонал

4.5 контрольный диспетчерский центр 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

4.6 составитель графиков 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

Таможенное оформление

4.7 работник таможни 1 1 1 1 1
обслуживающий 

персонал

4.8 работник - таможенное оформление и контроль 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

5. Контейнерное депо (№ 2.5)

5.1 работник - инструктор и координатор 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

5.2 работник - инструктор и координатор (фаза 3) 1 2 2
обслуживающий 

персонал

5.3 видитель ричстакера 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

6. Контрольные ворота(№ 2.7)

6.1 cчѐтчик-контролѐр 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

общее кол-во - Центр контейнерного обслуживания 32 44 50 52
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3. Таможенный терминал (No.3) 

Таблица 20: Обзор требуемого персонала и рабочих станций: Таможенный 
терминал 

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену

кол-во 

смен

кол-во 

стадия 1

кол-во 

стадия 2

кол-во 

стадия 3

классификация

1. Ворота (№ 3.1)

1.1 cчѐтчик-контролѐр 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

2. Таможенно-лицензионный склад (№ 3.2)

2.1 кол-во - административный персонал 8 1 8 8 8
административный 

персонал

2.2 кол-во - обслуживающий персонал 20 2 40 40 40
обслуживающий 

персонал

3. Открытое таможенное хранение (№ 3.3)

3.1 работник - инструктор и координатор 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

4. Административное здание (№ 3.5)

4.1 менеджер 1 1 1 1 1
административный 

персонал

4.2 секретариат 1 1 1 1 1
административный 

персонал

4.3 торговый работник 1 2 2 2 2
административный 

персонал

4.4 диспетчер 2 2 4 4 4
обслуживающий 

персонал

общее кол-во - Таможенный терминал 35 60 60 60  
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4. Сервисный центр МЛЦ (No.4) 

Таблица 21: Обзор требуемого персонала и рабочих станций: Сервисный центр 
МЛЦ 

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену

кол-во 

смен

кол-во 

стадия 1

кол-во 

стадия 2

кол-во 

стадия 3

классификация

1. АЗС / мойка / гараж (№ 4.3)

1.1 менеджер 1 1 1 1 1
административный 

персонал

1.2 секретариат 1 1 1 1 1
административный 

персонал

1.3 торговый работник 1 1 1 1 1
административный 

персонал

1.4 работник по ремонту 2 2 4 4 4
обслуживающий 

персонал

1.5 работник по мойке машин 2 2 4 4 4
обслуживающий 

персонал

1.6 заправщик на АЗС 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

2. Ресторан/стоовая (№ 4.2)

2.1 менеджер 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.2 секретариат 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.3 торговый работник 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.4 работники ресторана и столовой 6 2 12 12 12
обслуживающий 

персонал

3. Отель (№ 4.2)

3.1 менеджер 1 1 1 1
административный 

персонал

3.2 секретариат 1 1 1 1
административный 

персонал

3.3 коммерческое руководство 1 1 1 1
административный 

персонал

3.4 рецепция 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

3.5 работники отеля 4 2 8 8
обслуживающий 

персонал

4. Администрация МЛЦ /Здание таможни (№ 4.1)

4.1 управляющий директор 1 1 1 1 1
административный 

персонал

4.2 ассистент 1 1 1 1 1
административный 

персонал

4.3 секретариат 1 1 1 1 1
административный 

персонал

4.4 торговый работник (фаза 2+3) 1 1 1 1
административный 

персонал

4.5 коммерческое руководство 1 1 1 1 1
административный 

персонал

4.6 менеджер по логистике 1 1 1 1 1
административный 

персонал

4.7 IT менеджер 1 1 1 1 1
административный 

персонал

4.8 менеджер по вопросам безопасности 1 1 1 1 1
административный 

персонал

4.9 таможенник 1 1 1 1 1
обслуживающий 

персонал

4.10 работник- таможенное оформление и контроль 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

4.11 персонал службы охраны 1 3 3 3 3
обслуживающий 

персонал

5. Ворота (№ 4.4)

5.1 cчѐтчик-контролѐр 2 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

общее кол-во - Сервисный центр МЛЦ 38 43 57 57  
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5. Логистические сервисные мощности (№ 5) 

Таблица 22: Обзор требуемого персонала и рабочих станций: Логистические 
сервисные мощности 

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену

кол-во 

смен

кол-во 

стадия 1

кол-во 

стадия 2

кол-во 

стадия 3

классификация

1 Склад (№ 5.1)

1.1 кол-во - административный персонал 5 1 5 5 админ. персонал

1.2 кол-во - обслуживающий персонал 25 2 50 50
обслуживающий 

персонал

2 Склад (№ 5.2)

2.1 кол-во - административный персонал 5 1 5 5 админ. персонал

2.2 кол-во - обслуживающий персонал 35 2 70 70
обслуживающий 

персонал

3 Склад (№ 5.3)

3.1 кол-во - административный персонал 5 1 5 5 админ. персонал

3.2 кол-во - обслуживающий персонал 35 2 70 70
обслуживающий 

персонал

4 Рефрижераторный скла (№ 5.4)

4.1 кол-во - административный персонал 5 1 5 5 админ. персонал

4.2 кол-во - обслуживающий персонал 30 2 60 60
обслуживающий 

персонал

5 Экспедиторское помещение (№ 5.5)

5.1 кол-во - административный персонал 5 1 5 админ. персонал

5.2 кол-во - обслуживающий персонал 20 2 40
обслуживающий 

персонал

6 Склад (№ 5.6)

6.1 кол-во - административный персонал 5 1 5 админ. персонал

6.2 кол-во - обслуживающий персонал 35 2 70
обслуживающий 

персонал

общее кол-во - Оборудование для предоставления 

логистических услуг
210 0 270 390

 

6. Производство с повышенными логистическими потребностями и торговля (No.6) 

Таблица 23: Обзор требуемого персонала и рабочих станций: Промышленность и 
торговля 

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену

кол-во 

смен

кол-во 

стадия 1

кол-во 

стадия 2

кол-во 

стадия 3

классификация

1.
Производство или обработка и хранение

(№ 6.1)

1.1 кол-во - административный персонал 10 1 10 админ. персонал

1.2 кол-во - обслуживающий персонал 50 2 100
обслуживающий 

персонал

2. Производство или обработка(№ 6.2)

2.1 кол-во - административный персонал 8 1 8 админ. персонал

2.2 кол-во - обслуживающий персонал 30 2 60
обслуживающий 

персонал

2. Производство или обработка (№ 6.3)

3.1 кол-во - административный персонал 8 1 8 админ. персонал

3.2 кол-во - обслуживающий персонал 30 2 60
обслуживающий 

персонал

общее кол-во - Промышленность и торговля 136 0 0 246  

Общая численность необходимого персонала для всех основных функциональных 
модулей МЛЦ на заключительном этапе развития была рассчитана на уровне 462 
работника в смену. Соответственно, общая численность необходимого персонала для 
основных функциональных модулей – «Производство и торговля с повышенными 
потребностями в логистике» и «Логистические сервисные мощности» - составит около 346 
работников в смену. За основу расчетов были взяты усредненные эксплуатационные 
показатели современных западноевропейских логистических центров аналогичных 
стандартов, которые были адаптированы с учетом практического опыта в сегодняшнем 
транспортно-логистическом секторе Азербайджана.  
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6 ОБЗОР И ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ НАВЫКОВ 
ПЕРСОНАЛА 

6.1 Обзор рынка труда  

Оценить простоту найма рабочей силы в Азербайджане позволяет Индекс "Ведения 
бизнеса" Всемирного банка (Doing Business Index), дающий представление о ситуации на 
рынке труда. Индекс основывается на результатах исследования трудового 
законодательства, осуществленного юристами и чиновниками Азербайджана. В состав 
индекса входят следующие субиндексы, оцениваемы по шкале от 0 до 100. Чем выше 
значение субиндекса, тем с большими трудностями связан наем. Пять индикаторов, 
входящие в состав индекса: 

 

 Индекс трудности найма работников оценивает возможность заключать 
контракты с фиксированным сроком, максимальную продолжительность таких 
контрактов и минимальную оплату труда стажера или начинающего работника. 

 Индекс негибкости рабочего времени оценивает возможности работы в 
нерабочее время и продолжительность оплачиваемого отпуска. 

 Индекс трудности сокращения кадров отражает требования в отношении 
процедур и необходимости уведомления третьей стороны при увольнении 
избыточного работника или нескольких таких работников, обязательства по 
переводу их на другую работу или их переподготовке, а также правила 
очередности при увольнении работников или предоставления им новой работы.  

 Индекс негибкости трудовых отношений – среднее арифметическое значений 
индексов трудности найма, негибкости рабочего времени и трудности сокращения 
кадров. 

 Издержки сокращения кадров – это расходы, связанные с выполнением 

требований о предварительном уведомлении, выплатой выходных пособий и 
неустоек при увольнении избыточного работника, выраженные в неделях 
заработной платы. 

 

Таблица 24: Индекс "Ведение бизнеса" Всемирного банка: Азербайджан 

 Показатель Азербайджан Восточная 
Европа и 
Центральная 
Азия 

Среднее значение 
ОЭСР 

Индекс трудности найма работников 
(0-100) 

0 31,9  26,5  

Индекс негибкости рабочего времени 
(0-100) 

20  29,9  30,1  

Индекс трудности сокращения 
кадров (0-100) 

10  25,9  22,6  

Индекс негибкости трудовых 
отношений (0-100) 

10  29,2  26,4  

Издержки сокращения кадров 
(недели заработной платы) 

22  27,8  26,6  
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Значение Индекса "Ведение бизнеса" для Азербайджана в 2010 году составило 33, что 
делает эту страну одним из лидеров среди 183 государств по простоте найма рабочей 
силы. 

SWOT-анализ рынка труда бакинского региона 

Оценка ключевой квалификации персонала и ситуации на рынке труда в 
азербайджанском секторе логистики и транспортных услуг была произведена с помощью 
SWOT-анализа. В общем случае, сильные и слабые стороны считаются факторами, 
непосредственно влияющими на рынок рабочей силы, тогда как возможности и угрозы – 
факторы косвенного влияния внешней среды. Ниже представлены результаты SWOT-
анализа. 

Таблица 25: SWOT-анализ рынка рабочей силы бакинского региона: Сектор 
логистики и транспортных услуг 

Основная задача SWOT-анализа – поиск путей обращения слабых сторон и угроз в 
соответствующие сильные стороны и возможности. Ключевой инструмент решения этой 
задачи – программы профессиональной подготовки, как для рядовых работников, так и 
руководства высшего и среднего звена, обслуживающего и административного персонала 
сектора логистики и транспортных услуг. 

6.2  Перечень требований и оценка ключевой квалификации персонала 

После завершения строительства МЛЦ в поселке Алят, потребности в персонале 
ограничиваются небольшим количеством специалистов, отвечающих за окончание 
подготовительных работ перед вводом МЛЦ в эксплуатацию. Требуемые специалисты: 

 
Сильные стороны  

 Занятость в сфере транспортировки, 
дистрибуции и коммуникаций возросла с 
4,5% в 2000 году до 5,2% в 2008 году. 

 Позитивная динамика уровня 
образования населения. 

 Правительство реформировало систему 
образования в соответствии с 
Болонской конвенцией. 
 

Возможности 

 Планируется дальнейшее 
реформирование образовательной 
системы. 

 Реализация инициатив в сфере 
профессиональной подготовки для 
частных организаций с целью 
повышения квалификации кадров 
отрасли логистики. 

 Обеспечение преподавателями и 
программами подготовки из стран ЕС.  

 Значительные налоговые поступления 
от энергетического сектора могут быть 
направлены на образовательные нужды. 

 

 
Слабые стороны  

 Ограниченность предложения рабочей 
силы. 

 Сравнительно низкий уровень 
образования рабочей силы. 

 Малое число учебных заведений 
транспортной специализации. 

 Отсутствие опытного обслуживающего 
персонала, имеющего квалификацию в 
сфере логистики и мультимодальных 
перевозок. 

 Отсутствие опыта в сфере управления 
логистическими услугами и их 
маркетинга. 
 

Угрозы 

 Сравнительно низкий уровень 
безработицы. 

 Неопределенные экономические 
перспективы Азербайджана. 

 Квалифицированные кадры рынка 
труда заинтересованы в занятости в 
энергетическом секторе. 

 Азербайджанский рынок труда 
нуждается в экономических реформах и 
пересмотре транспортной политики.  
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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. 

С вводом МЛЦ в эксплуатацию генеральный менеджер продолжает играть ключевую роль 
в работе центра. С этого момента он занимает должность управляющего директора и 
отвечает за дальнейшее развитие МЛЦ, его экспансию, новые направления 
деятельности, а также за координацию взаимоотношений арендаторов МЛЦ с 
общественностью и субъектами отрасли логистики. Технический специалист и юрист 
содействуют генеральному менеджеру в процессе найма персонала центра логистики. 

Ниже представлены общие требования к уровню образования и профессиональному 
опыту различных категорий персонала центра логистики. 

Таблица 26: Общие требования к уровню образования и профессиональному опыту 

Руководство Образование: Профессиональный опыт 
МСКО 
(ISCED) 

Высшее руководство Высшее (магистр) 5-10 лет 5 

Руководство среднего 
звена  
(административный 
персонал) 

Высшее 
(бакалавр/магистр) 

1-5 лет 5 

Руководство среднего 
звена 
(обслуживающий 
персонал) 

Среднее 
профессиональное 

1-5 лет 3 

Обслуживающий и 
административный 
персонал 

Профессионально-
техническое 

1-3 года 3 

 

Следует отметить, что отсутствие требуемого образование может быть компенсировано 
богатым профессиональным опытом (примером, допускается, что бы специалист с 
опытом работы 10-20 лет в сфере логистики и перевозок на разных должностях не имел 
диплома о высшем образовании). 

Учитывая структуру персонала и расчеты потребностей в нем, приведенные в Разделе 
5.11, в представленных ниже таблицах указанны требования в отношении ключевой 
квалификации персонала, его профессионального опыта и потребности в программах 
подготовки персонала. Требуемая ключевая квалификация руководящего состава МЛЦ 
приводится в разделе "Администрация МЛЦ" (см. Таблицу 30).  

Используемые сокращения: "а" – административный персонал, "о" – обслуживающий 
персонал. 
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Комбинированный перевалочный модуль (№1) 

Таблица 27: Требования к ключевой квалификации персонала: Комбинированный 
перевалочный модуль 

Погрузочные пути: 

Оператор штабелера-
подъемника (о) 

- профессионально-техническое образование в сфере логистики и 
перевозок, соответствующее удостоверение 

Оператор козлового крана 
(о) 

- профессионально-техническое образование в сфере логистики и 
перевозок, соответствующее удостоверение 

Оператор вилочного 
дизельного подъемника (о) 

- профессионально-техническое образование в сфере логистики и 
перевозок, соответствующее удостоверение 

Участок погрузки:  

Водитель тягача 
терминала (о) 

- профессионально-техническое образование в сфере логистики и 
перевозок, соответствующее удостоверение 

Администрация участка погрузки: 

Мастер погрузки (о) 
- профессионально-техническое образование в сфере логистики и 
перевозок, курсы по обращению с опасными грузами, опыт работы – 
3 года в сфере перевозок и логистики 

Инспектор товарных 
вагонов (о) 

- профессионально-техническое образование в сфере логистики и 
перевозок, курсы инспекторов товарных вагонов, опыт работы – год 
в аналогичной должности 

 

Сервисный центр контейнеров (№2) 

Таблица 28: Требования к ключевой квалификации персонала: Центр обслуживания 
контейнеров 

Цех упаковки контейнеров: 

Менеджер (а) 
- высшее образование (в области транспорта/техническое или 
родственное), опыт работы – 3 года в сфере перевозок и логистики, 
языки – английский, азербайджанский (азери) 

Служащий по 
коммерческим вопросам 
(а) 
 

- профессионально-техническое образование, языки – английский, 
азербайджанский (азери), опыт работы – 1 год 

Рабочий погрузки-
разгрузки (о) 

- профессионально-техническое образование в сфере логистики и 
перевозок 

Оператор вилочного 
электрического 
подъемника (о) 

- профессионально-техническое образование в сфере логистики и 
перевозок, соответствующее удостоверение 

Цех ремонта и чистки контейнеров: 

Менеджер (а) 
 

- высшее образование (в области транспорта/техническое или 
родственное), опыт работы – 3 года в сфере перевозок и логистики, 
языки – английский, азербайджанский (азери) 

Служащий по 
коммерческим вопросам 
(а) 
 

- профессионально-техническое образование, языки – английский, 
азербайджанский (азери), опыт работы – 1 год 

Рабочий ремонтник (o) - профессионально-техническое образование 

Подсобный рабочий (о) - профессионально-техническое образование 

Рабочий чистильщик (о) - профессионально-техническое или среднее образование 

Оператор вилочного 
дизельного подъемника (о) 

- профессионально-техническое образование в сфере логистики и 
перевозок, соответствующее удостоверение 

Погрузочно-разгрузочное оборудование и СТО: 

Менеджер (а) - высшее образование (в области транспорта/техническое или 
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 родственное), опыт работы – 3 года в сфере перевозок и логистики, 
языки – английский, азербайджанский (азери) 

Секретарь (а) - среднее образование, курсы секретарей 

Служащий по 
коммерческим вопросам 
(а) 

- среднее образование, свидетельство об окончании 
соответствующих курсов, опыт работы – 1 год 

Рабочий – ремонт и 
техническое обслуживание 
(о) 

- профессионально-техническое образование 

Оператор вилочного 
электрического 
подъемника (о) 

- профессионально-техническое образование в сфере логистики и 
перевозок, соответствующее удостоверение 

Оператор заправочной 
станции (о) 

- профессионально-техническое образование 

Администрация КТ: 

Менеджер терминала (а) 
 

- высшее образование (экономист, менеджер), опыт работы – 5 лет 
в сфере перевозок и логистики, языки – английский, 
азербайджанский (азери) 

Секретарь (а) 
- среднее образование, курсы секретарей, языки – английский, 
азербайджанский (азери) 

Служащий по 
коммерческим вопросам 
(а) 
 

- среднее образование, свидетельство об окончании 
соответствующих курсов, языки – английский, азербайджанский 
(азери), опыт работы – 1 год 

Менеджер по ИТ (а) 
- высшее образование в сфере ИТ, мин. опыт работы – 3 года в 
аналогичной должности 

Диспетчер (о) 
- профессионально-техническое образование в сфере логистики и 
перевозок, опыт работы – 1-3 года в аналогичной должности 

Планировщик (о) 
- профессионально-техническое образование в сфере логистики и 
перевозок, опыт работы – 1-3 года в аналогичной должности 

Таможенный отдел: 

Таможенник (о) 
 

- профессионально-техническое образование в сфере логистики и 
перевозок, соответствующее удостоверение, опыт работы – 1-3 
года в аналогичной должности  

Сотрудник по вопросам 
таможенной очистки и 
досмотра (о) 

- профессионально-техническое образование в сфере логистики и 
перевозок, соответствующее удостоверение 
 

Депо контейнеров: 

Инструктор и координатор 
(о) 

- профессионально-техническое образование в сфере логистики и 
перевозок, опыт работы – 5 лет в аналогичной должности 

Оператор штабелера-
подъемника (о) 

- профессионально-техническое образование в сфере логистики и 
перевозок, соответствующее удостоверение 

Ворота: 

Счетчик-контролер (о) - профессионально-техническое образование, (security certificate?) 
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Таможенный терминал (№3) 

Таблица 29: Требования к ключевой квалификации персонала: Таможенный 
терминал 

Ворота: 

Счетчик-контролер (о) 
- профессионально-техническое образование, удостоверение 
сотрудника охранной компании 

Таможенный склад: 

Административный 
персонал (а) 

- профессионально-техническое образование, соответствующее 
удостоверение, опыт работы – 1-3 года в аналогичной должности, 
языки – английский, азербайджанский 

Обслуживающий персонал 
(о) 

- профессионально-техническое образование, соответствующее 
удостоверение 

Таможенная площадка открытого хранения 

Инструктор и координатор 
(о) 

- профессионально-техническое образование в сфере перевозок и 
логистики, соответствующее удостоверение, опыт работы – 3-5 лет 
в аналогичной должности, языки – английский, азербайджанский 
(азери) 

Административное здание: 

Менеджер (а) 

- высшее образование (транспортное/техническое или 
родственное), соответствующее удостоверение, опыт работы – 3 
года в руководящей должности, языки – английский, 
азербайджанский (азери) 

Секретарь (а) 
- среднее образование, курсы секретарей, языки – английский, 
азербайджанский (азери)  

Служащий по 
коммерческим вопросам 
(а) 
 

- профессионально-техническое образование, соответствующее 
удостоверение, языки – английский, азербайджанский (азери), опыт 
работы – 1 год 

Диспетчер (o) 
- профессионально-техническое образование в сфере перевозок и 
логистики, соответствующее удостоверение, языки – английский, 
азербайджанский (азери) 

 

Сервис-центр МЛЦ (№4) 

Таблица 30: Требования к ключевой квалификации персонала: Сервис-центр МЛЦ 

Заправка/мойка/СТО: 

Менеджер (а) 
- высшее образование (в области транспорта/техническое или 
родственное), опыт работы – 3 года в руководящей должности 

Секретарь (а) - среднее образование, курсы секретарей 

Служащий по 
коммерческим вопросам 
(а) 

- среднее образование, свидетельство об окончании 
соответствующих курсов, опыт работы – 1 год 

Рабочий ремонтник (o) - профессионально-техническое образование 

Рабочий мойки (о) - профессионально-техническое образование 

Оператор заправочной 
станции (о) 

- профессионально-техническое образование 

Ресторан/столовая: 

Менеджер (а) 
 

- высшее образование (общественное питание), опыт работы – 3 
года в сфере общественного питания 

Секретарь (а) - среднее образование, курсы секретарей 

Служащий по 
коммерческим вопросам 
(а) 

- среднее образование, свидетельство об окончании 
соответствующих курсов, опыт работы – 1 год 
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Работники ресторана и 
столовой (о) 

- среднее образование 

Отель: 

Менеджер (а) 
 

- высшее образование (гостиничное хозяйство), опыт работы – 3 
года в сфере гостиничного хозяйства, языки – английский, 
азербайджанский (азери) 

Секретарь (а) 
- среднее образование, курсы секретарей, языки – английский, 
азербайджанский (азери) 

Менеджер по 
коммерческим вопросам 
(а) 

- высшее образование (маркетинг), опыт работы – 3 года в сфере 
гостиничного хозяйства, языки – английский, азербайджанский 
(азери) 

Администратор ресепшена 
(о) 

- среднее профильное образование, языки – английский, 
азербайджанский (азери) 

Работники отеля (о) - среднее образование 
Здание администрации МЛЦ/таможни: 

Управляющий директор (а) 
 

- высшее образование (в области транспорта/техническое или 
родственное), опыт работы – 5-10 лет в сфере перевозок и 
логистики, языки – английский, азербайджанский (азери)  

Ассистент (а) 
 

- высшее образование (в области транспорта/техническое или 
родственное), опыт работы – 1 год в сфере перевозок и логистики, 
языки – английский, азербайджанский (азери)  

Секретарь (а) 
- среднее образование, курсы секретарей, языки – английский, 
азербайджанский (азери)  

Служащий по 
коммерческим вопросам 
(а) 
 

- профессионально-техническое образование, языки – английский, 
азербайджанский (азери), опыт работы – 1 год 

Менеджер по 
коммерческим вопросам 
(а) 

- высшее образование (маркетинг), опыт работы – 3 года в сфере 
перевозок и логистики, языки – английский, азербайджанский 
(азери)  

Менеджер по логистике (а) 
 

- высшее образование (в области транспорта/логистики), опыт 
работы – 3 года в сфере перевозок и логистики, языки – английский, 
азербайджанский (азери)  

Менеджер по ИТ (а) 
- высшее образование (ИТ), опыт работы – 3 года в аналогичной 
должности 

Менеджер службы охраны 
(а) 
 

- высшее образование (в области транспорта), опыт работы – 3-5 
лет в сфере перевозок и логистики, соответствующее 
удостоверение, языки – английский, азербайджанский (азери) 

Таможенник (о) 
 

- профессионально-техническое образование в сфере логистики и 
перевозок, соответствующее удостоверение, опыт работы – 1-3 
года в аналогичной должности.  

Сотрудник по вопросам 
таможенной очистки и 
досмотра (о) 

- профессионально-техническое образование в сфере логистики и 
перевозок, соответствующее удостоверение 
 

Инспектор службы охраны 
(о) 
 

профессионально-техническое образование, опыт работы – 3-5 лет 
в сфере перевозок и логистики, соответствующее удостоверение, 
языки – английский, азербайджанский (азери) 

Ворота: 

Счетчик-контролер (о) 
- профессионально-техническое образование в сфере логистики, 
удостоверение сотрудника охранной компании 
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Логистические услуги (№5) 

Таблица 31: Требования к ключевой квалификации персонала: Логистические 
услуги 

Склад общего назначения: 

Административный 
персонал (а) 

- профессионально-техническое образование – менеджмент, 
менеджмент логистики, маркетинг 

Обслуживающий персонал 
(о) 

- профессионально-техническое образование, удостоверение 
оператора вилочного погрузчика 

Терморегулируемый склад: 

Административный 
персонал (а) 

- профессионально-техническое образование – менеджмент, 
менеджмент логистики, маркетинг 

Обслуживающий персонал 
(о) 

- профессионально-техническое образование, удостоверение 
оператора вилочного погрузчика 

Экспедиторский центр: 

Административный 
персонал (а) 

- профессионально-техническое образование – менеджмент, 
менеджмент логистики, маркетинг 

Обслуживающий персонал 
(о) 

- профессионально-техническое образование, удостоверение 
оператора вилочного погрузчика 

 

Как следует из таблиц, от руководящего персонала требуется наличие высшего 
образования, отвечающего уровню 5 МСКО. Уровень 5 МСКО соответствует высшему 
образованию университетского уровня. Другие должности предусматривают наличие 
среднего специального или профессионально-технического образования, 
соответствующего уровню 3 МСКО.  

Многие вакансии предполагают наличие у соискателя 1-3-летнего опыта в сфере 
перевозок и логистики. Вследствие недостаточной развитости национальной отрасли 
перевозок и логистики, допускается заполнение вакансий соискателями, имеющими опыт 
работы менее 3-х лет. 

Наиболее важные качества претендентов на руководящие и административные 
должности: стратегическое видение, способности к наставничеству и подбору персонала, 
опыт управления проектами и оптимизации процессов, наличие представления о 
системах управления качеством, задатки к коллегиальному стилю руководства. 
Желательные характеристики обслуживающего персонала: компьютерная грамотность, 
техническое образование, аналитические навыки, навыки оптимизации процессов, 
адаптивность. 

Согласно данным Института статистики ЮНЕСКО, в 2009 году в Азербайджане 
"третичное образование" получили 50 386 учащихся и студентов. Это на 18 тыс. человек 
или 56% больше показателя 2008 года, что свидетельствует о весьма позитивной 
динамике уровня образования населения в Азербайджане. Ниже представлены данные о 
выпускниках, получивших образование, связанное с отраслью перевозок и логистики. 

Таблица 32: Выпускники различных специальностей ВУЗов 

 2008 2009 

Педагогика 4 003 9 365 

Гуманитарные науки, экономика, право 9 918 15 103 

Естественные науки 5 216 4 842 

Инженерное дело, производство, строительство 2 599 3 139 

Сфера услуг 1 889 3 844 
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Большое число выпускников по техническим и экономическим специальностям 
предполагает наличие достаточного количества соискателей на некоторые 
административные и рабочие должности центра логистики.  

В 2008 году в Азербайджане общее количество трудоспособного населения составило 4 
млн. 318 тыс. человек. В 2008 году распределение по видам занятости было следующим: 
сельское хозяйство – 38,3%, промышленность – 12,1%, сфера услуг – 49,6%.  

Последние данные по безработице справочника ЦРУ (CIA fact book) редакции 2009 года 
свидетельствуют о безработице в Азербайджане на уровне 6%, что позволяет заполнить 
имеющиеся вакансии, не требующие специального образования или подготовки.  

  

6.3 Рекомендации в отношении обучения и подготовки персонала 

Азербайджанский государственный технический университет в Баку готовит бакалавров 
по специальностям: логистика, маркетинг, экономика предприятий, менеджмент и т.д., что 
дает выпускникам возможность найти работу в отрасли логистики и перевозок. 

Результаты и программы обучения реализуемого в настоящее время проекта 
"Укрепление потенциала транспортного обучения в странах ННГ: Армения, 
Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика, Молдова, Таджикистан, 
Туркменистан, Украина и Узбекистан" могут быть взяты за основу для разработки 
дополнительных программ подготовки магистров и бакалавров в Азербайджанском 
государственном техническом университете в Баку. Это учебное заведение является 
потенциальным партнерам для внедрения этих и других программ подготовки.  

Во время встреч касательно аспектов подготовки персонала в странах ТРАСЕКА возник 
вопрос о подготовке преподавателей и разработке программ дистанционного обучения. 
Экспертная группа рекомендует использовать учебные модули, размещенные на 
www.tracecatraining.org как основу для разработки программ учебных курсов и семинаров 
по вопросам транспорта и логистики.  

Содержание отчетов, размещенных на веб-сайте, позволяет почерпнуть из них знания 
даже неспециалистам. Желательно разработать отдельные программы подготовки для 
административного и обслуживающего персонала, поскольку рекомендуемые учебные 
модули адресуются преимущественно тем, кто уже имеет или получает профильное 
образование. Рекомендуемые учебные модули: 

 Транспортное планирование  

 Инвестиционная оценка 

 Мультимодальный транспорт 

 Дистанционное образование и методики преподавания 

Модуль "Мультимодальный транспорт" адресуется в первую очередь обслуживающему 
персоналу. Модули "Транспортное планирование" и "Инвестиционная оценка" 
предназначены для административного персонала. С развитием центра логистики и 
ростом грузооборота может потребоваться дополнительная подготовка в области ИТ и 
управления цепями поставок, однако на начальном этапе будет достаточно 
вышеупомянутых учебных модулей. Преимуществом упомянутых программ подготовки 
является их адаптированность к условиям и задачам в сфере логистики стран ТРАСЕКА, 
а также их актуальность (разработаны в 2009-210 гг.). 

В целом, программа обучения обеспечивает подготовку персонала в перечисленных ниже 
областях. 

http://www.tracecatraining.org/
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 Таблица 33: Программы обучения и подготовки персонала 

Учебный модуль Адресуется преимущественно: 

Транспортное моделирование 
Административному персоналу и 

руководству 

Транспортная политика и планирование 

инфраструктуры 

Административному персоналу и 

руководству 

Финансирование инфраструктуры и инвестиционная 

оценка 

Административному персоналу и 

руководству 

АЗВ и экономический анализ 
Административному персоналу и 

руководству 

Финансовый анализ и технико-экономическое 

обоснование 

Административному персоналу и 

руководству 

Управление логистикой и цепями поставок Всему персоналу 

Внутренний водный транспорт и мультимодальность Всему персоналу 

Воздушный и наземный транспорт и 

мультимодальность 
Всему персоналу 

Логистические терминалы в Центральной Азии Всему персоналу 

 

Программа обучения может пересматриваться в зависимости от потребностей персонала 
и обслуживаемых центром логистики видов транспорта. 

Кроме перечисленных выше учебных модулей, необходимо организовать учебные курсы 
по таким предметам: 

 Управление рисками (техника безопасности на транспорте, предотвращение 
несчастных случаев)  

 Стандарты управления качеством ISO 9000 

 Стандарты экологического менеджмента ISO 14000 

 Обработка опасных грузов 

 Курсы повышения компьютерной грамотности и знаний в сфере ИТ 

 Курсы по ремонту и техническому обслуживанию 

 При необходимости – курсы английского языка. 

Структура таких курсов должна предусматривать изначальную оценку образовательных 
потребностей каждого отдельного работника. 

Азербайджанская государственная морская академия имеет богатый опыт в 
профессиональной подготовке работников отрасли логистики и перевозок и может 
оказать содействие в организации учебных курсов по вопросам морского транспорта. 
Возможен вариант организации внутрифирменного обучения новых сотрудников 
международными поставщиками логистических услуг в Азербайджане. 

Наконец, такие организации, как Европейская ассоциация логистики (ELA), Европейская 
организация экспедирования, транспорта, логистики и таможенных услуг (CLECAT), 
Международная федерация экспедиторских ассоциаций (FIATA) предлагают содействие и 
помощь в вопросах управления логистикой для всех видов транспорта. 

Также предлагается организовать обучение сотрудников центра логистики в Аляте без 
отрыва от производства, возможно, с использованием учебных модулей дистанционного 
обучения. Это потребует организации учебных аудиторий на территории МЛЦ. Расходы 
на организацию должны распределяться в соответствии с принципами совместного 
финансирования.  
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7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

7.1 Общие задачи экологических исследований 

Исследования проводились вдоль коридора протяженностью 2 тыс. м, проходящем вокруг 
территории будущего МЛЦ (около 50 га). Исследуемая территория расположена на 
побережье Каспийского моря, на север от поселка Алят. Общая площадь территории 
изысканий составляет около 1 840 га. 

Географический ландшафт – преимущественно пустыня. Кроме этого, на территории 
находятся грязевые вулканы и редко используемые промышленные участки. Селение 
Котал является единственным жилым поселением на исследуемой территории. 

Преобладающая растительность – гребенщик – кустарник, не имеющий 
сельскохозяйственной ценности. Рельеф равнинный с присутствием небольших песчаных 
дюн. Участок сформирован морскими отложениями и в геологическом отношении 
считается современной континентальной и новой каспийской формацией. 

В регионе преобладает полупустынный засушливый умеренно жаркий климат. 
Разнообразие и фитомасса растительных видов весьма скудные, характер 
растительности меняется в зависимости от наличия воды и ее солености. В молодом 
возрасте хорошо разрастаются эфемеры. 

7.2 Определение изучаемых областей 

Географический ландшафт территории изысканий является пустыней. Ближайшее жилое 
поселение (небольшое селение Котал на 30 домов) расположено в 700 м в западном 
направлении от территории будущего нового порта. Приблизительно в 150 м от участка 
находится неработающая станция очистки сточных вод. 

Исследуемая территория расположена в юго-западном направлении от Каспийского моря 
в прибережной зоне юго-восточной части равнины Гобустан. 

Территория изысканий является продолжением Алятского антиклинория и других 
геологических структур Гобустанской складки. 

Алятский антиклинорий сформирован Дашгальской и Алятской антиклиналями. Алятская 
морская антиклиналь находится на удлинении этой гряды, простирающейся в море, и 
состоит из продуктивной толщи пород и молодых плиоценовых отложений. Как 
установили исследователи, грязевой вулкан острова Гил (Глиняный) возник на месте 
разлома южного крыла Алятской гряды. 

На территории изысканий присутствуют небольшие тектонические разломы. Впрочем, эти 
разломы проходят параллельно в южной и северной частях участка проекта. Участок 
проекта расположен в синклинальной зоне, заполненной осадочными отложениями. 

Гидрологический режим грунтовых вод на побережье (200-500 м) подчиняется 
постоянным и сезонным изменениям Каспийского моря. В прибережной зоне, где 
распространены эоловые отложения, грунтовые воды находятся на глубине 0,2-2 м. 
Степень минерализации этих вод варьируется в диапазоне 15,0-20,9 г/л. Химический 
состав – хлориды и сульфаты, хлорид натрия и (наверное) сульфат магния. В почве с 
аллювиально-пролювиальными отложениями грунтовые воды обнаружены на глубине 3 и 
5 м – это в основном соленые воды с минерализацией 6-8 г/л хлорида натрия, 
(различных) хлоридов и сульфатов. 
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Рельеф территории является характерным для низменности (Кура-Аракской). 
Поверхность низменности равнинная и практически не имеет трещин. Низменность на 
участке между мысом Алят и поселком Алят представляет собой узкую полосу шириной 
1-2 км. В южном направлении от поселка Алят низменность резко расширяется. Хребты и 
холмы сформированы антиклинальными образованиями, грязевые вулканы окружены 
грязевыми сопками. 

Почва на территории изысканий имеет сложную структуру. Это обусловлено (значением) 
абсолютной высоты участка, разнообразием почвообразующих пород, биологическими и 
гидрологическими условиями и т.п. Более того, на почвообразование влияют параметры 
влажности. Засушливый климат создает благоприятные условия для образования 
полупустынного ландшафта, а также соответствующего типа почвы и растительности. 
Кроме этого, засушливый умеренно жаркий климат способствует образованию пустынных 
и полупустынных солончаков, на которых произрастают галофиты. Первозданные серые 
солончаки, состоящие из серых почв, распространены в западном направлении – на 
запад от шоссе Баку-Астара. Этот тип почвы образовался на молодых аллювиально-
пролювиальных и делювиальных отложениях, он имеет редкий растительный покров. 
Содержание гумуса в этих почвах составляет 1,5-2% при высоком содержании 
карбонатов и низком содержании азота. Механический состав характеризуется высокой 
степенью сланцеватости. Эти почвы, сформированные в условиях высокой засушливости, 
в летний период покрываются трещинами и напоминают такыр. 

Для исследуемой территории характерен засушливый умеренно жаркий климат. Характер 
ветров в регионе определяется как масштабным влиянием глобальных атмосферных 
фронтов, так и местной атмосферной циркуляцией и температурными условиями. Горы 
Кавказа на западе и Каспийское море на востоке ускоряют прохождение через 
территорию часто повторяющихся ветров северо-восточного (25,6%) и северного (23,8%) 
направлений. Порывы ветра до 15 м/с случаются в любое время года, однако чаще в 
летний период. Согласно данным метеорологической станции Алята, среднегодовая 
скорость ветра составляет 4,6 м/с, максимальная скорость может достигать 28-32 м/с. 
Кроме того, согласно статистическим данным, годовая вероятность безветренной погоды 
составляет 22-25%. 

Иллюстрация 19: Роза ветров для Алята 
(согласно данным метеорологической станции Алята) 

 



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

cтр. 94 из 124 Приложение 5 – Азербайджан: МЛЦ в Алят Заключительный отчет 

Земли у побережья и возле поселка Алят не возделываются, лишь подтопляемые 
территории используются для выпаса скота в весенне-летний период. Осенью и зимой 
наоборот, засушливые территории богатые галофитами используются в качестве 
пастбищ. 

Растительность можно разделить на две группы: 

• Кустарники и галофиты, произрастающие в полупустынных зонах значительной 
части побережья, во многих местах подтопляемой; 

• Прибережный растительный покров, произрастающий на подтопляемых 
территориях, эфемеры, прибережные растения, растущие на песке или в 
мелководных лагунах. 

Изменения ландшафта к северо-западу, юго-востоку и югу от поселка Алят, а также в 
западном направлении от шоссе Баку-Астара характеризуются большим разнообразием 
растительного покрова. На солончаках исследуемой территории произрастают: солянка 
древовидная (Salsola dendroides), солянка мясистая (Salsola crassa), верблюжья колючка 
(Alhagi pseudalhagilhagi), гребенщик ветвистый (Tamarix ramosissima). На песочных 
холмах преобладают поташник каспийский (Kalidium capsicum), перекати-поле 

(верблюжья колючка) и эфемеры. 

На возвышенностях встречается полынь горькая (Artemisia absinthium), солянка 
каргановой формации (Salsoletum), сведа (Suaeda) и солянка мясистая. Рельеф 

сформирован грязевыми вулканами и обусловлен возрастом брекчии. 

На участке проекта и окружающей его территории был обнаружен 21 вид 
пресмыкающихся. Эти виды характерны для фауны Азербайджана. В Евразии обитают 
четыре вида пеломедузовых черепах, три из которых встречаются в Азербайджане. 
Представители этих трех видов были обнаружены на исследуемой территории и 
прилегающих биотопах. Необходимо отметить, что один из этих видов – 
средиземноморская черепаха (Testudo graeca) занесена как в Красную книгу 

Азербайджана, так и Красный Список Международного союза охраны природы и 
природных ресурсов (IUCN). Этот вид считается вымирающим на планете. На территории 
изысканий было обнаружено 18 видов чешуйчатых пресмыкающихся. 11 из них относится 
к подотряду ящериц и 10 – к подотряду змей. 

Стоит заметить, что на исследуемой территории встречаются 11 из всех 27 семейств 
ящериц и 10 из всех 24 семейств змей обитающих в Азербайджане. 

Во время полевых исследований проходивших 14 и 15 августа 2009 года на сухопутном 
участке будущего морского порта было насчитано 1571 особей 33 видов птиц. Все из 
видов являются синантропными. Среди замеченных птиц преобладали сизые голуби и 
домовые воробьи. Из всех видов лишь один – сизоворонка – занесен в Красный Список 
Международного союза охраны природы и природных ресурсов. 

Ближайшими к участку проекта охраняемыми природными территориями являются остров 
Гил (Глиняный), национальный заповедник "Гобустан" и национальный парк "Ширван", 
расположенный в 20 км южнее Алята. В перспективе необходимо учитывать наличие 
других экологически восприимчивых территорий Южного Каспия. 

На востоке Азербайджана в районе Каспийского моря находятся более 300 грязевых 
вулканов из 800 существующих на планете. Большинство грязевых вулканов 
расположено в Баку и на Апшеронском полуострове, и многие из них имеют статус 
объектов национального наследия. 
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Иллюстрация 20: Характер использования земель на территории изысканий  

 

(картографический источник: google) 
Автор: INROS LACKNER AG 
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Иллюстрация 21: Участок будущего морского торгового порта (на заднем плане – 
территория грязевых вулканов 

 

Иллюстрация 22: Вид на участок будущего морского торгового порта в 
направлении Алята 
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Существующее воздействие 

Рельеф исследуемой территории подвержен значительному воздействию антропогенных 
факторов. Прибережная зона территории, в особенности участки возле Алята и мыса 
Пирсаат богаты желтым морским песком – ценным строительным материалом. Этот 
песок залегает на глубине 40-50 см от поверхности земли. В местах добычи песок 
подвержен воздействию ветра, формирующего песчаные дюны и бугры высотой 1,5-2 м. 
Более того, большегрузные самосвалы, доставляющие песок из прибережной зоны, 
повреждают верхний твердый слой почвы, оставляя глубокие следы, которые 
впоследствии превращаются в колеи. 

Использование местного песка в качестве строительного материала привело к удалению 
верхнего слоя почвы. По мере отдаления от побережья в северном и южном направлении 
от участка признаки изменения рельефа становятся все более заметными. Добыча песка 
на этих территориях при предварительном удалении верхнего твердого слоя привела к 
тому, что песок разносится ветром повсюду, формируя небольшие песчаные дюны. 

Антропогенные факторы оказывают негативное воздействие на растительность, 
произрастающую на территории. Кроме того, песчаные карьеры, хаотично 
расположенные на расстоянии 200-300 м от побережья, способствуют разрушению 
корневой системы растений (эфемеров, горькой полыни, гребенщика). Верхний твердый 
слой почвы с растительным покровом был полностью удален в результате добычи песка. 
Естественное восстановление растительности в данном случае не представляется 
возможным. Кроме того, по мере расширения карьеров и загрязнения окружающей их 
территории ожидается дальней уничтожение почвы и растительности. 

Бытовые сточные воды сливаются населением вдоль всей прибережной зоны поселка 
Алят. Зловонные заболоченные биотопы, где хорошо растет тростник обыкновенный 
(Phragmites australis) и другая прибережно-водная растительность, простираются на 
значительной территории между берегом и поселком. 

Водная растительность распространена в прибережной зоне, расположенной на север от 
поселка Алят до мыса Алят и местами достигает участков шириной 150-200 м. 
Ограничение развития этих лагун, находящихся в стадии формирования, обусловлено 
постоянными и сезонными колебаниями уровня Каспийского моря. Поташник каспийский 
(Kalidium caspicum) произрастает вдоль побережья в границах узкого коридора (50-100 м) 
также как и растения-галофиты. Заболоченные территории разрастаются по направлению 
от берега вглубь побережья. 

7.3 Обзор и условия применения использованной базы данных 

В данном исследовании преимущественно использовался Отчет о воздействии на 
окружающую среду проекта "Бакинский международный морской торговый порт", 
подготовленный в ноябре 2009 года. Используемые данные являются 
детализированными. Вследствие отличия местоположений участка будущего МЛЦ и 
участка, для которого готовился ОВОС, потребуется дополнительное исследование и 
оценка с целью уточнения данных (относительно фауны, ареалов, рельефа и жилых 
поселений). 

Необходимо выяснить, является ли территория участка средой обитания 
средиземноморских черепах, обнаруженных поблизости от участка (см. Иллюстрацию 4.2 
ОВОС). Этот вид черепах находится под охраной IUCN. 

Рекомендуется проведение исследования относительно непосредственного и косвенного 
воздействия проекта на растительный и животный мир (земноводных и 
пресмыкающихся), ландшафт, границы охраняемых природных территорий. 
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7.4 Общая оценка экологического риска 

Оценка воздействия проекта на окружающую среду производится с учетом текущего 
состояния территории изысканий. Интенсивность воздействия представлена на 
диаграмме чувствительности (см. Иллюстрация 23: Экологическая чувствительность 
территории вокруг участка будущего МЛЦ). 

Иллюстрация 23: Экологическая чувствительность территории вокруг участка 
будущего МЛЦ 

 

Автор: INROS LACKNER AG 



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

                       Заключительный отчет Приложение 5 – Азербайджан: МЛЦ в Алят стр. 99 из 124 

Иллюстрация 24: Экологическая чувствительность территории вокруг участка МЛЦ 

 

Автор: INROS LACKNER AG 

Экологическая чувствительность около 90% территории изысканий характеризуются как 
"средняя", "низкая" или "крайне низкая" (см. Иллюстрацию 24 или статистические 
данные). Основная оценка экологического риска – "низкая". Однако вследствие наличия 
дополнительных экологических рисков, общая оценка экологического риска 
характеризуется как "низкая-высокая" (уточнение оценки потребует проведения 
дополнительного исследования). 

Таблица 34: Общая оценка экологического риска 

Общая оценка 
экологического риска: 
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

  

(охраняемые природные территории) 

На 6,8% исследуемой территории 

Высокий экологический риск  

(населенные территории, возможные 

места обитания охраняемых животных 

видов (временные водоемы)) 

На 3,2% исследуемой территории 

(2) Населенные территории На 2,5% исследуемой территории  
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Целесообразность оценки: нет 

(3) Экологические риски  

Природные заповедники 

международного значения (согласно 

определению МСОП) 

На 0% исследуемой территории  
Целесообразность оценки: нет 

Национальные/региональные 

заповедники (природные парки) 

На 6,8% исследуемой территории  
Целесообразность оценки: нет 

Мелиорация заболоченной местности На 0% исследуемой территории  
Целесообразность оценки: нет 

(4) Ландшафтные риски  

Освоение земли под нужды проекта На 2,4% исследуемой территории  
На 100% участка проекта 

Экскаваторные работы, мелиорация На 100% участка проекта  
Целесообразность оценки: да 

Специальные методы стабилизации 

грунтов 

На 100% участка проекта 
Целесообразность оценки: да 

Вспомогательные критерии оценки 

(1) Барьерные эффекты (при 
сопротивляемости среды “крайне 
высокая” и “высокая”, также наряду 
с наличием населенных территорий) 

нет 

(2) Крупномасштабные эффекты (на 
охраняемых природных 
территориях) 

нет 

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

нет 

(4) Взаимосвязь с другими проектами 
("Бакинский международный 
морской торговый порт") 

да 

(5) Прочее (краткое описание) нет 

Дополнительная значимость критериев 
оценки 

отсутствует 

Результаты оценки экологических рисков 

Уровень риска, связанного с воздействием проекта на окружающую среду, является 
преимущественно средним-высоким. Особые риски проекта связаны с воздействием на 
дикую природу. Следует учитывать ландшафтные риски. Необходима замена грунтов 
вследствие нестабильности и непригодности осадочных пород. 

Результаты дальнейшего исследования могут привести к снижению степени риска 
проекта, что также потребует непосредственного посещения участка.  
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7.5 Потенциальные конфликты с факторами окружающей среды 

Согласно плану, населенные территории подвергнутся экологическому воздействию в 
результате реализации проекта. Это воздействие будет выражаться в виде шумового 
загрязнение (транспорт и логистическая деятельность), загрязнения атмосферного 
воздуха (главным образом транспортом). Шумовое загрязнение от будущего морского 
торгового порта будет перекрывать загрязнения, продуцируемые МЛЦ. Прирост шумового 
загрязнения представляется маловероятным. 

Мелиорация земель – наибольшее воздействие будущего МЛЦ на окружающую среду, 
чреватое снижением уровня воспроизводства биомассы. Территория протекания 
биологических процессов будет утрачена. Среда обитания охраняемых животных видов, 
вероятно, будет уничтожена. Все это потребует компенсационных мер (см. раздел 7.6). 

Учитывая существующее воздействие на окружающую среду (песчаные дюны и сточные 
воды), проект может иметь положительный экологический эффект, поскольку будет 
способствовать внедрению новых природоохранных стандартов. 

Загрязнения (шумовое и атмосферного воздуха) будут в некоторой степени 
воздействовать на населенную территорию. 

Маловероятно, что проект окажет воздействие на грунтовые воды, если будут 
реализованы современные технологии очистки сточных вод (например, установлены 
сепараторы жиров и нефтепродуктов в дренажной системе зон движения автотранспорта, 
сбор сточных вод и водоочистка в цехе чистки контейнеров). 

7.6 Заключения, необходимость в компенсационных мерах 

Необходимо предусмотреть компенсирующие мероприятия для представителей флоры и 
фауны мелиорируемых земель. Рекомендуется подыскать участок с подходящими 
условиями для рекультивации на нем растительности и создания среды обитания для 
представителей животного мира, которые могут быть найдены на участке проекта (в 
первую очередь каспийские черепахи, земноводные, пресмыкающиеся, птицы). 

Учитывая богатое биологическое разнообразие, необходимо создать искусственный 
ландшафт (на прибережных территориях), на которых воссоздать растительность и 
небольшие водоемы взамен разрушенных естественных биотопов. Впоследствии эти 
биотопы можно заселить животными, среда обитания которых пострадала или 
подверглась воздействию в результате реализации проекта. 
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8 БИЗНЕС-ПЛАН 

8.1 Общее описание проекта 

Правительство Азербайджана приняло решение о закрытии существующего Бакинского 
Международного Морского Торгового Порта (БММТП) и о строительстве нового порта в п. 
Алят, 70 км к югу. Министерством транспорта было принято решение построить смежный 
с портом международный центр логистики (МЛЦ). Выгодное стратегическое 
расположение МЛЦ обусловлено с одной стороны близостью к порту, с другой 
соединением автомобильных и железных дорог, идущих с востока на запад и севера на 
юг. Новый МЛЦ будет единственным в стране центром логистики с мультимодальными 
возможностями и широким диапазоном услуг в данной сфере. 

К моменту окончания строительства МЛЦ будет насчитывать следующие 
функциональные зоны и устройства: 

 Модуль комбинированной перегрузки, предназначенный для перегрузки грузов с 
железодорожного транспорта и временной зоны открытого хранения контейнеров. 

 Контейнерный сервисный центр, включающий упаковку, формирование партий 
грузов, ремонт и зоны открытого хранения. 

 Таможенный терминал, включающий помещение для хранения товаров на таможне 
до уплаты пошлины (таможенно-лицензионный склад), и зону открытого хранения. 

 Обслуживающий центр МЛЦ, включающий административные здания, средства 
поддержки и ремонта оборудования, заправку, гараж, мойку, ресторан/столовую и 
отель. 

 Логистические мощности, включающая общее и температурное хранение, а также 
экспедирование грузов. 

 Площади под собственные объекты для промышленных и торговых предприятий на 
правах долгосрочной аренды. 

Рассматривается 50 га земли, находящейся в собственности государства, последнее 
намерено сохранить за собой права собственности. Так же, как и место строительства 
порта, этот участок болотистый и требует дорогостоящих дренажных и насыпных работ 
для того, чтобы сделать его пригодным к строительству. Правительство намеревается 
оставить за собой право собственности на данный участок и сдавать его в аренду 
(условия будут обсуждаться отдельно) частной компании, которая также может быть 
важным инвестором в развитие земельного участка. Степень участия государства в 
инвестиционной деятельности на данный момент неизвестна и будет зависеть от 
результатов данного исследования. Консультанты подготавливают Бизнес-планы (БП) 
для четырех возможных сценариев, сведенных ниже в таблице 35. В таблице отмечено, в 
какие из перечисленных капитальных затрат предстоит инвестировать государству при 
каждом из сценариев развития. 

Данный БП разработан с точки зрения управляющей компании международного центра 
логистики (далее, управляющая компания МЛЦ). 
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Таблица 35: Сценарии государственного инвестирования в МЛЦ в поселке Алят  

Капитальные затраты 
Сценарий 

1 2 3 4 

Земля и ее развитие путем осушения, наполнения грунтом и 
строительства подъездного пути 

    

Общая внутренняя инфраструктура участка: внутренние пути и 
площади для паркинга, коммунальные затраты, ограждение, 
свет, разметка, камеры наблюдения и пр. 

    

Модуль комбинированной перегрузки –в том числе внутренние 
и внешние подъездные железнодорожные пути и стрелочные 
переводы  

    

Избранные здания и сооружения: административные здания, 

здание таможни, помещение для хранения товаров на 
таможне до уплаты пошлины, пункт взвешивания и 
обслуживания транспортных средств 

    

Примерная стоимость (млн. Евро в ценах 2009 г., включая 
планирование, изучение, исследование почв, а также 
непредвиденные затраты) 

10.3 15.9 21.7 27.8 

     

8.2 Технические детали 

Технические детали и эскиз мастер-плана описаны в Разделе 5 “Описание мастер-плана 
и эскизный проект”. 

8.3 Нормативно-правовые вопросы 

Земельный участок является и остается в дальнейшем собственностью государства. 
Учитывая его вместе с портом, большое национальное значение, будет оказана вся 
необходимая для осуществления плана развития законодательная и административная 
поддержка. 

8.4 Предположения 

8.4.1 Пропускная способность по грузам 

Согласно последним прогнозам МВФ по ВВП, намечается выход из мирового 
финансового кризиса. В отличие от почти всех остальных стран, экономика Азербайджана 
пережила в кризисный период существенный рост с показателем среднего ежегодного 
прироста 8.8% между 2007 и 2010 гг. Это полностью обусловлено показателями 
нефтегазового сектора и связанной с ним деятельности в области строительства и 
финансов. Однако МВФ прогнозирует замедление роста к уровню менее 1% в 2012. 
Консультантом в расчетах принят показатель долгосрочного годового прироста 5%.  

Региональная статистика по ВВП используется как показатель относительного уровня 
производства и потребления, и, следовательно, потребности в услугах по логистике. В 
соответствии с официальной статистикой, в Баку происходит 45% товарооборота, что 
может служить основанием для расчета его доли в ВВП и, таким образом, его доли в 
общей экономической деятельности и потреблении. 

Как поясняется в пункте 4.1.3 выше, предполагается, что первенство и ключевая роль 
Баку в нефтегазовой индустрии также дает треть всего объема потребности в услугах по 
логистике.  

Известно, что официальная статистика товарооборота неполная. На базовый год (2007) 
они показывают общий экспорт 11.1 Mт (84% неочищенная нефть и нефтепродукты) и 
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импорт 2.7 млн. т (98% пищевая продукция). Консультанты подсчитали, что 10% экспорта 
и 21% импорта пригодны для перевозки в контейнерах, и, следовательно, могут 
обслуживаться в ЛЦ: всего 1.7 млн. тонн.  

Принимая во внимание неполные статистические данные, а также отсутствие оценки 
объемов внутреннего и транзитного грузопотока (оба показателя предположительно 
малы), добавочные 0.1 млн. тонн неустановленного груза были прибавлены к объему за 
базовый год. 

В пункте 4.1.3 также обговаривается возможное влияние двух больших проектов по 
строительству железных дорог в Турции:  

 Новая железная дорога из Карса (Турция) в Ахалкалаки (Грузия), завершение 
строительства ожидается к 2012 г. 

 Прямая железная дорога из Европы на Кавказ и Среднюю Азию через Турцию через 
туннель в Мармарай через Босфор, завершение строительства ожидается к 2013 г. 

Ожидается, что эти проекты будут генерировать общий добавочный объем 
грузоперевозок, пригодных для обслуживания в ЛЦ, 0.53 Mт в год на уровне базового 
года.  

Весь этот рынок был поделен по сегментам на основные категории грузов, с разделением 
на экспорт, импорт и другой трафик. Использовались два метода проекций: 

 Для эндогенно определяемого спроса, рост ВВП х эластичность спроса, по мере 
приближения к "зрелому рынку" адаптируется со временем. 

 Для экзогенно определяемого спроса, годовые темпы роста оцениваются в 
консультациях с заинтересованными сторонами и с учетом ожидаемых темпов 
глобального экономического подъема. 

Эмпирических методов предположения размеров доли на рынке не существует. 
Консультанты приняли объем доли рынка 70% по всем категориям грузов неизменным во 
времени. В настоящий момент конкурента планируемому МЛЦ не существует, однако 
известно, что не все грузы требуют интермодальной обработки или услуг по 3PL- 
логистике. 

Прогрессивное развитие данного земельного участка будет проходить поэтапно, в 
соответствии с текущим спросом и условиями конкурентного рынка. Для целей бизнес-
планирования предлагается, что Этап I будет завершен в 2014 г., Этап II – в 2017 г. и 
Этап III – в 2020 г. 

8.4.2 Доходы оператора 

Оператором является управляющая компания МЛЦ, которая арендует земельный участок 
у государства, покрывает его затраты и получает прибыль путем сдачи в аренду 
земельных участков, зданий и оборудования другим арендаторам. 

Консультантами принято, что размер среднемесячной арендной платы за кв. м 
рассчитывается на основе результатов исследования местного рынка и сметной 
стоимости развития: 

Дополнительно управляющая компания МЛЦ получает доход от оказания 
дополнительных услуг арендаторам и пользователям. Эти услуги включают управление 
оборудованием, безопасность, сдачу оборудования в аренду, маркетинг, услуги по 
логистике и тренинг. 

8.4.3 Затраты 

Капитальные затраты (CAPEX) рассчитывались для каждого этапа посредством: 
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 Анализа единичных расценок по результатам консультаций с заинтересованными 
сторонами и сопоставления их с известными расценками по аналогичным проектам. 

 Оценки количественных показателей на основе мастер-плана. 

В результате общая сумма капитальных затрат составляет 29 миллионов евро с учетом 
постоянных цен и следующей разбивкой по этапам: 

 Этап I   20 миллионов евро 

 Этап II   4 миллиона евро 

 Этап III   5 миллиона евро 

Эксплуатационные затраты (OPEX) были оценены для завершающего этапа развития, 
когда объект будет функционировать на полную мощность. Эта цифра использовалась 
при расчетах затрат на каждый предыдущий год путем определения доли каждой статьи 
затрат, которая: 

 Является фиксированной независимо от продажи объекта или степени активности. 

 Изменяется пропорционально масштабу, представленному совокупным объемом 
капиталовложений в евро. 

 Изменяется пропорционально объему осуществляемой деятельности, выраженной 
общей грузовой пропускной в тоннах. 

Значительную часть эксплуатационных затрат МЛЦ составляет выплата арендной платы 
государству как землевладельцу и соинвестору. Консультанты сделали предположение, 
что Правительство будет пытаться установить ставку арендной платы в форме 
фиксированного коэффициента возврата на свои совокупные инвестиции, с 
индексированием согласно общему показателю инфляции. Ввиду отсутствия 
возможности рассчитать необходимый коэффициент возврата, Консультанты приняли 
цифру 7.5% в год. 

Изначально все затраты рассчитывались по фиксированным ценам (базовый год: 2009-
2010) перед тем, как применить прогнозируемый коэффициент инфляции 3% в год. Тот 
же коэффициент инфляции применялся при расчетах суммы аренды и других видов 
дохода. 

8.4.4 Финансовый план 

В случае, если Правительство выберет сценарий 4 (см Таблица 35 выше), объем 
требуемых от Управляющей компании МЛЦ инвестиций будет минимален, 
следовательно, никаких займов компанией не предусмотрено. При выборе других 
сценариев возможен займ в объеме от 4 до 14 миллионов евро, который увеличит сумму 
возврата инвестиций компании. Предполагается, что международные финансовые 
институты, такие как ЕБРР, могут проявить заинтересованность, принимая во внимание 
потенциальную стратегическую важность проекта и твердую поддержку со стороны 
Правительства. 

Полный БП содержит финансовый план для каждого инвестиционного сценария. 

8.4.5 Финансовые параметры 

Принято предположение, что МЛЦ будет облагаться налогами по обычной схеме с учетом 
его операторской деятельности: 

 Налог на прибыль  22% × условно определяемую прибыль. 

 Налог на дивиденды  10% × выплата дивидендов. 

 Социальные выплаты  22% × все отчисления по оплате персонала, оплачиваемые 
работодателем. 
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Далее предполагается, что компания примет следующую, в целом консервативную, 
политику финансового менеджмента: 

 Амортизация: амортизационный резерв будет создан с использованием (высокой) 
ставки амортизации, разрешенной текущей системой налогообложения 
Азербайджана4. 

 Дивиденды: 70% остаточного денежного потока после вычета амортизации, 
оставшиеся 30% идут в общий резерв. 

 Оборотный капитал: предположительно 10% годового валового дохода, 
финансируется кредитами коммерческих банков. 

Финансовая годовая учетная ставка 15% (номинальная, эквивалентная 11.65 % ежегодно 
в реальном выражении) используется для расчета текущих показателей. Это считается 
правдоподобным показателем ожидаемой прибыли от частных инвесторов при 
существующем инвестиционном климате. 

8.5 Маркетинговая стратегия и план  

8.5.1 Стратегическая значимость проекта 

Предполагается, что центр логистики в Аляте будет современным интермодальным 
центром, предоставляющим ценные и значительные услуги в точке пересечения 
коридоров ТРАСЕКА и Север-Юг. Центр логистики является смежным с новым портом в 
Баку. Этот новый порт будет основным транспортным узлом на Каспийском море, 
являющимся также выходом на Южный Кавказ и Среднюю Азию для Европы и Китая. 

Главными морскими звеньями коридора ТРАСЕКА станут Актау в Казахстане, далее 
Туркменбаши в Туркменистане, а также порт Анзали / Амирабад в Иране, который 
является узлом коридора Север-Юг, и стал частью коридора ТРАСЕКА после подписания 
Ираном Многостороннего Соглашения (ОМС) Морской путь в Россию через коридор 
Север-Юг потенциально возможен через Астрахань, либо другие порты российского 
побережья. С улучшениями качества услуг в области морских перевозок и портовых 
услуг, Бакинский порт вместе с МЛЦ станет основным узлом коридора ТРАСЕКА на 
Каспии, соединяющим Европу и Азию. 

Строительство и развитие МЛЦ принесет следующие выгоды: 

 Улучшение услуг контейнерных и мультимодальных перевозок по всему коридору 
ТРАСЕКА, развитие новых видов транспорта и услуг в сфере логистики с целью 
повышения привлекательности коридора ТРАСЕКА с точки зрения надежности, 
снижения времени транспортировки и затрат, а также защиты окружающей среды. 

 Развитие новых видов бизнеса в транспортном секторе, вклад в повышение 
привлекательности порта как центрального узла всего Каспийского региона и, 
следовательно, увеличения грузопотоков в коридоре ТРАСЕКА. 

 Развитие интермодальности и контейнерных перевозок в Каспийском море. 

 Связующий узел в сети логистических центров на Кавказе, в Средней Азии и 
логистических терминалов в Иране и России, таким образом, способствуя 
непрерывности транспортных потоков вдоль коридора ТРАСЕКА. 

                                                
4
  Амортизация: Амортизационный резерв строится с учетом самых высоких коэффициентов, 

дозволенных налоговым законодательством Азербайджана. 
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8.5.2 Ситуация на рынке 

В Баку и в Азербайджане в целом, отсутствуют полностью оснащенные логистические 
центры. Некоторые частные предприятия работают автономно по собственной 
инициативе и строят свои собственные склады и пункты хранения. Складские помещения 
с базовым уровнем логистики есть в следующих пунктах: районы аэропортов в г. 
Ленкорань, Гянджа, Самур/Ялама (граница с Россией), Астара (граница с Ираном), Казах 
(граница с Грузией - дорога), Евлах, новый терминал для Murphy, грузовой терминал 
Bertling, терминал Azerpetrol в Сангачалах, пункт централизованного хранения фруктов и 
овощей в Сангачалах, или TranslGloba, Panalpina, распределительные пункты M&Ml. 

Наиболее развитый с точки зрения транспорта и логистики узел в районе Баку – 
логистический центр Murphy Shipping and Commercial Services, расположенный в Сахиле, 
примерно в 30 км к югу от Баку. Доля Murphy Shipping в общем транспортном потоке 
Азербайджана составляет менее 5%. 

В этом пункте в собственности Murphy осуществляет операции на железнодорожной 
ветке и складском помещении, оказывая связанные с этим услуги по хранению товара. 
Murphy также осуществляет межкорпусные грузовые авиаперевозки и морские 
транспортировки в зависимости от требований клиента. Кроме того, Murphy построили 
терминал в Евлахе, однако, меньших масштабов, предназначенный для автомобильных и 
возможно железнодорожных перевозок в/из Грузии. 

Тем не менее, эти объекты не могут называться логистическими центрами, поскольку они 
предоставляют услуги только одной конкретной компании. Другими грузоперевозчиками, 
такими как Blue Water, Transglobal, K&N, Bertling and Panalpina, а также вынужден 
конкурировать с более мелкими компаниями. 

Murphy не может рассматриваться как предприятие-конкурент будущему МЛЦ в Аляте. 
Напротив, Murphy следует рассматривать как потенциального арендатора для МЛЦ. 
Подобным образом, создание МЛЦ и порта в Аляте отразится на выборе маршрутов 
перевозок и мест хранения большинством промышленных компаний и грузоперевозчиков 
и снизит временные затраты. 

Контейнерный терминал и контейнерная станция, несомненно, повлияют на 
существующую картину контейнерных грузоперевозок в Азербайджане. Перед 
компаниями встанет задача привести цепи поставок в соответствие с рыночными и 
работать с центром в Аляте. В то же время, чтобы добиться ценовых преимуществ 
компании будут рассматривать возможности обосноваться и оперировать в логистических 
центрах с целью получения сервисных и ценовых выгод, предлагаемых арендаторам на 
территории МЛЦ.  

МЛЦ в Аляте не будет играть важную роль для авиаперевозок, поскольку он расположен 
слишком далеко от международных аэропортов. Рынок логистических услуг для 
грузоперевозок в Азербайджане обслуживается современным грузовым авиатерминалом 
в Бакинском международном аэропорту им. Гейдара Алиева, на севере от Баку. Рынок 
насыщен местными совместными предприятиями, предоставляющими услуги по авиа 
логистике. Рынок погрузочных авиаперевозок не рассматривается при развитии МЛЦ в 
Аляте.  

МЛЦ в Аляте будет иметь стратегическое значение в цепочке поставок охлажденной и 
замороженной азербайджанской сельскохозяйственной продукции. Согласно 
исследованиям Мирового Банка, у Азербайджана имеется конкурентное преимущество в 
выращивании ранних весенних культур, цветов и другой овощной и плодово-ягодной 
продукции. Тем не менее, инфраструктура, необходимая для перевозки и хранения 
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охлажденной и замороженной сельскохозяйственной продукции, отсутствует, и это 
представляет собой проблему государственного уровня.  

Строительство узлового МЛЦ будет способствовать развитию аграрной сферы 
Азербайджана, которая находится в процессе реорганизации и преобразования. 
Правительство делает акцент на развитии производства тех пищевых продуктов, которые 
впоследствии можно законсервировать и экспортировать, причем не только в Россию или 
Турцию, но также и на восток. Индустрия производства связанных с пищевой 
промышленностью продуктов развивается быстрыми темпами. На сегодня многое из этой 
продукции привозится из Дубаи в казахстанские порты Актау и Атырау и продается в 
супермаркетах по всему региону. 

Для экспорта продукции на мировые рынки необходимы низкотемпературное хранение и 
складские помещения с температурным контролем, а также грузовики-рефрижераторы, 
соответствующие международным стандартам. Большинство помещений для 
низкотемпературного хранения – небольшие частные хранилища, которые используют 
только фермеры, являющиеся их владельцами. Более того, качественные и надежные 
грузовики-рефрижераторы в большом дефиците и цена на них очень высока. 
Большинство транспортных средств не имеют холодильных камер. Тот небольшой 
процент, которые можно назвать рефрижераторами, в основном использует 
холодильники, отстающие от современных технологий на несколько поколений. Центр 
может быть задействован при загрузке и разгрузке рефрижераторных контейнеров, 
транспортируемых в направлении востока и запада, при условии его оснащения 
соответствующим оборудованием.  

МЛЦ в Аляте предусматривает наличие складских помещений с температурным 
контролем с целью удовлетворения спроса среди участников аграрного рынка, 
заинтересованных в улучшении качества логистики в области транспортировки 
охлажденной продукции с целью поддержки экспорта азербайджанской пищевой 
продукции на мировые рынки. МЛЦ в Аляте должен усилить связку “фермер-рынок”, 
способствуя, таким образом, развитию и продвижению аграрного сектора Азербайджана. 

8.5.3 Маркетинговый подход 

Вопросы управления и организации бизнеса МЛЦ в Аляте берет на себя управляющая 
компания, выбранная владельцем земельного участка – Правительством Азербайджана. 
Данная управляющая компания также отвечает за развитие, рыночную деятельность, 
продвижение и административные функции. Развитие центра подразумевает также 
привлечение инвесторов и пользователей. 

Новизна концепции МЛЦ требует последовательного маркетингового подхода в двух 
измерениях: 

1. Всесторонний маркетинг концепции МЛЦ в целом (оказание полного спектра услуг 
в одном узле) среди инвесторов и пользователей. 

2. Специализированный маркетинг специфических функциональных областей в ЛЦ 
(выборочное продвижение) среди инвесторов и пользователей. 

В то же время, сам регион Баку необходимо продвигать как транспортный и 
логистический узел коридоров ТРАСЕКА и Север-Юг с целью привлечения клиентов, как 
на международном, так и на местном уровне. 

Управляющей Компании МЛЦ рекомендуется создать Департамент развития бизнеса, 
ответственный за позиционирование МЛЦ на рынке грузоперевозок и логистики, с 
бюджетом, необходимым на деятельность в сфере маркетинга и продвижения, 
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направленную как на общественный, так и на частный сектор. Маркетинговую 
деятельность рекомендуется передать профессионалам в данной области (аутсорсинг).  

В общественном секторе в маркетинговую деятельность следует вовлечь шесть основных 
игроков: 

 Правительство Азербайджана с Министерствами транспорта, экономики и сельского 
хозяйства, с целью продвижения самого Азербайджана как регионального центра 
логистики и обеспечения интеграции МЛЦ в Аляте в национальные транспортные 
мастер-планы и стратегии развития сельского хозяйства. Коме того, МЛЦ в Аляте 
должен быть согласован с Программой Азербайджана по уменьшению 
нефтезависимости экономики страны. 

 ПС МПК ТРАСЕКА в Азербайджане следует позиционаровать МЛЦ в Аляте как 
объект коридора ТРАСЕКА и, таким образом, усилить синергию между рекламными 
возможностями ТРАСЕКА и будущими услугами МЛЦ. От такого партнерства 
выиграют как МЛЦ в Аляте, так и ТРАСЕКА.  

 Государственный таможенный орган Азербайджана для организации их услуг и 
установки оборудования, т.е. создание таможенно-лицензионного склада и зоны 
хранения в МЛЦ в Аляте. 

 КАСПАР, Каспийское пароходство, для направления грузов в порт и обеспечения 
дополнительного контейнерного транспорта с целью полной эксплуатации 
имеющегося потенциала контейнерных перевозок через Каспий. Этот вопрос 
следует решать через правительственные каналы с целью синергии, или даже 
скорее создания резервов для приведения транспортной системы Азербайджана в 
соответствие с международными стандартами. 

 Азербайджанские железные дороги с целью установления партнерства для 
интеграции МЛЦ Алята в работу железнодорожной отрасли, в частности, операции с 
использованием контейнерных блок-поездов. 

 Руководство нового порта Алята с целью достижения синергии с операционным 
отделом порта и извлечения выгоды из имеющейся портовой инфраструктуры. 

8.5.4 Рыночные преимущества 

МЛЦ в Аляте должен обладать несколькими рыночными преимуществами для того, чтобы 
потенциальные инвесторы и пользователи включили его в свою транспортную цепочку:  

 МЛЦ является смежным с новым морским портом и, таким образом, предлагает 
оптимальную возможность управления и переработки в сфере контейнерных 
перевозок. Он находится на пересечении основных транспортных маршрутов, а 
также вблизи с центрами производства и промышленности. 

 Земельный участок также предназначен для промышленного использования в 
полном соответствии с планом развития города Баку, что обеспечивает надежность 
планирования для инвесторов и арендаторов. 

 На сегодня проект поддерживается Правительством Азербайджана, ранее ему 
оказывал поддержку персонально Президент Азербайджанской Республики. 

 Таможенные терминалы и оборудование позволит МЛЦ осуществлять процедуры 
таможенной очистки и хранения товаров на таможне до уплаты пошлины, а также 
складские помещение и зоны открытого хранения для всех операций: импорт, 
транзит и экспорт.  

 Ни одна из конкурирующих фирм не имеет такой площади с возможностью 
перспективного расширения (50 га+), что дает МЛЦ в Аляте преимущество в случае 
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предложения своих площадей и услуг крупным клиентам с большим объемом 
операций; и в области логистики, которая сама по себе требует больших площадей. 

 Возможность переработки почти любого грузопотока контейнеров на узловой 
станции в Аляте. 

 Министерство транспорта как надежного партнера проекта. 

 Своевременное осознание потребности в логистических центрах и выход на рынок 
первыми предоставит конкурентное преимущество перед другими участниками 
процесса в долгосрочной перспективе. Долгосрочное стратегическое мышление в 
вопросе развития МЛЦ обеспечит сравнительное преимущество перед другими 
компаниями, которые на сегодня в основном следуют меркантильно-
приспособленческой стратегии развития. 

 Возможность получить внешнюю экономию на масштабах путем концентрации 
грузов и сотрудничества между различными видами транспорта, а также другими 
транспортными компаниями на территории Азербайджана. 

 Потенциал для минимизации операционных издержек состоит в возможности 
предоставления требуемых мощностей и услуг по принципу совместного учета 
затрат и при условии оплаты по мере использования предоставляемых площадей и 
мощностей.  

 Потенциал для минимизации внутренних затрат компании-пользователя благодаря 
освобождению стоимости услуг от одной единственной компании. В то же время, 
количество предлагаемых услуг и мощностей в МЛЦ в целом увеличивается. Этот 
эффект является взаимовыгодным для ЛЦ и для любой конкретной компании.  

 Эффект синергии приводит к экономии на масштабах (эффекту масштаба) и 
экономии от расширения ассортимента.  

 Эффект синергии в области потребления воды и электроэнергии, работа 
централизованной системы сточных вод, коммуникаций, службы охраны. 

 Установление деловых контактов и налаживание связей с целью 
усовершенствования цепи поставок в компаниях. При концентрировании 
деятельности и сотрудничестве между компаниями в ЛЦ, различные виды 
деятельности могут быть распределены между компаниями в зависимости от их 
сферы их компетенции. Каждая компания может иметь определенный профиль и 
осуществлять более творческую и инновационную деятельность. 

 Эффект взаимовыгодного имиджа – ЛЦ с хорошей репутацией может 
способствовать улучшению имиджа компаний, занятых в нем. Логистический центр с 
хорошей репутацией может способствовать развитию имиджа задействованных 
компаний на начальном этапе своего развития.  

 Широкий спектр транспортных услуг, предлагаемых в Аляте, будет способствовать 
созданию ценовых конкурентных преимуществ, позволяя установить 
привлекательные для пользователей цены на свои услуги. Концентрация 
профессиональных услуг по приемлемой, относительно невысокой цене в одном 
отведенном месте должна привлечь новых пользователей. Такими пользователями 
могут стать промышленные предприятия, которые увидят возможность аутсорсинга 
своих функций в области логистики специалистам МЛЦ. 

 Возможность предоставления централизованных услуг по хранению 
сельскохозяйственной продукции служит интересам аграрных производителей. 

 На уровне общественного сектора МЛЦ предлагает возможность синергии между 
различными стратегиями развития общественного сектора. На сегодня это 
позволяет улучшить мультимодальность транспортной системы Азербайджана, 
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способствует повышению уровня контейнеризации и соответствует планам по 
улучшению показателей экспорта аграрной продукции Азербайджана. 

8.5.5 Принципы развития 

Развитие логистического центра требует привлечения инвесторов и пользователей, либо 
обеспечения сочетания. Роль управляющей компании состоит в том, чтобы обеспечить 
оптимальное сочетание обосновавшихся и оперирующих на территории МЛЦ компаний и 
привлечь инвесторов. Управляющей компании следует работать в тесном сотрудничестве 
с правительством Азербайджана с целью обеспечения надлежащей поддержки. 
Правительство также заинтересовано в развитии МЛЦ в Аляте, принимая во внимание 
общественные интересы и социальные преимущества от создания МЛЦ в Аляте. Таким 
образом, правительство будет прилагать усилия для создания благоприятных условий 
для инвесторов.  

Частные разработчики / инвесторы 

МЛЦ в Аляте рекомендуется рассматривать привлечение как внутренних, так и внешних 
инвесторов в сфере международного развития и развития частного сектора. 

 Правительство Азербайджана, владелец земельного участка, на котором должен 
распологаться объект, имеет необходимые бюджетные средства для развития и 
займа. Помимо всего прочего, правительство может извлечь выгоду из привлечения 
таких инструментов ЕС, как ENPI NIF, обеспечивая финансирование частными 
банками или банками развития части проектных работ.  

 МВФ заинтересован принять участие в формировании группы заинтересованных 
лиц проекта. Логистические центры также входят в сферу итнтересов и являются 
частью стратегии МВФ.  

 АБР является одгним из банков-кандидатов, к которому следует обратиться за 
внешним финансированием 

 Следует установить контакт с крупными участниками, задействованными в секторе, 
в частности, с турецкой стороны, с целью обсуждения перспектив развития. 

Привлечение инвесторов следует осуществлять как с помощью формальных 
инструментов, таких как конференции инвесторов или транспортные выставки, 
публикации о стимулировании инвестиций (например, «Инвестируйте в Азербайджан»), 
так и прямых контактов с представителями целевых групп. Министерству транспорта 
рекомендуется принять участие в инвестиционном форуме ТРАСЕКА с целью 
продвижения МЛЦ в поселке Алят и установления диалога с потенциальными 
инвесторами. Необходимо также организовать встречу с целью презентации основного 
инвестора и провести двусторонние переговоры в Баку с выбранными потенциальными 
инвесторами, основными пользователями и главными заинтересованными лицами и 
организациями. 

Однако с целью расширения конкретных обязательств, следует провести необходимую 
работу с заинтересованными компаниями на двусторонней основе. Крайне важно 
поддерживать регулярные интенсивные контакты с указанными компаниями и 
институтами. Важное значение также имеет дальнейшее развитие инициатив.  

Такие действия должны дополняться кампаниями по информированию общественности о 
ЛЦ на территории будущего морского порта в Баку. Для публикаций, налаживания 
контактов и установления деловых связей Консультант рекомендует использовать 
Europlatforms. 

Основные пользователи (транспортные и логистические компании) 
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В связи с тем, что денежные ресурсы местных компаний ограничены, а также то, что эти 
компании, как правило, предпочитают инвестировать в “мобильное” оборудование, 
аренда логистических объектов более целесообразна. Таким образом, большинство 
объектов будут главным образом сданы в аренду: складские помещения, зоны открытого 
хранения, здания, предназначенные для другой коммерческой производственной 
деятельности, парковки и контейнерный терминал (КТ). Необходимо определение и 
проведение переговоров с опытным международным оператором с целью получения 
инвестиций и управления контейнерным терминалом (КТ). Это вопрос технической 
компетенции и, соответственно, выхода на рынки. Сумма арендной платы, оговоренная 
между операторами МЛЦ и КТ, учитывает предыдущие инвестиции в КТ. 

Следует выбрать и привлечь к работам на объекте оператора КТ. Этот шаг следует 
осуществлять параллельно и в сотрудничестве с Азербайджанскими Железными 
дорогами.  

Для привлечения основных пользователей необходима обширная кампания по 
повышению осведомленности общественности. На текущий момент самим 
эффективными маркетинговыми каналами считаются публикации в прессе, презентации и 
личные контакты.  

Другие пользователи  

Было определено несколько потенциальных пользователей логистических услуг. Однако 
наиболее активную деятельность следует осуществлять ближе к этапу реализации. 
Следует наладить контакт с потенциальными пользователями, включая приглашение на 
инвестиционный форум, напр., предприятия, задействованные в продаже 
сельскохозяйственной продукции, переработке пищевых продуктов, нефтяные и газовые 
компании, компании по переработке отходов и др. Предполагаемые дискуссии с 
заинтересованными участниками проекта покажут, действительно ли их интересы скорее 
фокусируются на потенциальном аутсорсинге логистических процессов компаниям, 
оказывающим подобные услуги, чем на создании своих собственных подобных центров. 
Таким образом, роль производственных и торговых компаний первично видится в 
соединении и новым (аутсорсинг) типом спроса на услуги по логистике, что может 
привлечь к МЛЦ логистические компании. 

8.5.6 Резюме – рекомендации по маркетингу 

 Организовать Отдел Маркетинга, ответственный за развитие бизнеса, и 
позиционировать МЛЦ на рынке грузоперевозок и логистики. Для осуществления 
текущей деятельности можно привлечь специализированную компанию, что 
является общепринятой практикой в ЕС.  

 Выделить бюджет для деятельности в обьласти маркетинга и продвижения. 

 Организация маркетинговой кампании на общественном и частном уровне, как 
минимум среди потенциальных инвесторов и пользователей. 

 Рассмотреть два гибких маркетинговых подхода для всей концепции МЛЦ, а также 
для специфических функциональных площадей логистических центров 
(избирательное продвижение) среди инвесторов и пользователей. 

 Вовлекать правительство Азербайджана в начало кампании по продвижению 
Азербайдждана в целом и региона Баку в частности, как основного логистического 
узлового центра. 

 Тесно сотрудничать со структурами ТРАСЕКА в Азербайджане, используя 
позитивный имидж ТРАСЕКА в Азербайджане. 
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 Особо подчеркивать, что МЛЦ в поселке Алят служит интегратором национальных 
курсов и стратегий в сфере продвижения инвестиций, мультимодального 
транспорта и развития сельского хозяйства. 

  Использовать весь потенциал МЛЦ в поселке Алят в сответствии с Национальной 
Программой по снижению нефтезависимости экономики. Таким образом, этот аспект 
следует неизменно подчеркивать с целью получения дальнейшей поддержки 
общественности.  

 Установить партнерские отношения с Азербайджанскими железными дорогами м 
целью интеграции МЛЦ в их функционирование. 

 Довести до инвесторов и пользователей информацию о маркетинговых 
преимуществах.  

 Привлекать инвесторов с помощью формальных средств, таких как конференции 
Инвесторов или транспортные выставки, а также двусторонних контактов.  

 Поддерживать регулярный контакт с представителями целевых компаний и 
институтов, вовлеченных в проект развития.  

 Пиар-кампании по повышению уровня осведомленности общественности о МЛЦ в 
поселке Алят, включая кампании в прессе, публикации материалов по продвижению 
МЛЦ, реклама, рассылки, презентации, ярмарки.  

 Использовать Европлатформы для публикации материалов, посвященных МЛЦ, а 
также установлению деловых контактов и партнерства.  

 Установить контакт с основными игроками на рынке транспорта и логистики, в 
частности с турецкими логистическими компаниями с целью обнаружить их 
потенциальную заинтересованность.  

 Участвовать в инвестиционных форумах ТРАСЕКА, организовывать последующие 
встречи в Баку для потенциальных инвесторов, основных пользователей и главных 
участников проекта  

 Организовать двустороннюю работу с компаниями, проявившими 
заинтересованность в каком-либо из проектов, и стимулировать обоюдную 
заинтересованность и инициативы 

 Предалагать привлекательные условия аренды с целью формирования 
провайдеров логистических услуг (3PL) с уже существующей хорошей базой 
пользователей, которые также будут удачно расположены и смогут использовать 
преимущества месторасположения объекта для привлечения новых клиентов.  

 Найти опытного международного оператора и обсудить с ним вопросы, связанные с 
обслуживанием контейнерного терминала (КТ). Это вопрос технической 
компетенции и выхода на рынки. Сумма арендной платы, оговоренная между 
операторами МЛЦ и КТ, учитывает предыдущие инвестиции в КТ. 

 Наладить сотрудничество со строящимся Бакинским портом и Таможенным 
комитетом Азербайджана  

 Ориентация на производство и другие виды деятельности с добавленной 
стоимостью, которые выиграют от наличия больших площадей, первоклассного 
транспортного доступа, в особенности, к порту, а также таможенного оформления 
непосредственно на площадке.  

 Рассмотрение возможности строительства складских, производственных и других 
мощностей в соответствии с потребностями арендаторов, но с оговоркой о 
возможном отказе от обязательств без ущерба для обеих сторон.  
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8.6 План операторской деятельности 

Предлагается стандартная бизнес-модель, представленная на иллюстрации 17. Участок 
остается в собственности государства, но государство заключит договор аренды с 
управленческой компанией МЛЦ, частной компанией или совместным предприятием на 
основе ГЧП, модель функционирования которого еще необходимо определить. На 
основании установленных договоренностей по инвестиционному участию будет 
определена ставка арендной платы, выставляемая государством, и размер общих 
бюджетных капиталовложений.  

8.7 Финансовые показатели 

Полный бизнес-план (БП) содержит шесть таблиц, в которых представлены 
прогнозируемые финансовые показатели будущего МЛЦ: 

 Планируемый объем грузоперевозок 

 Финансовый план. 

 Прибыль и убытки. 

 Движение денежных средств. 

 Бухгалтерский баланс. 

 Показатели эффективности 

На основе анализа, проведенного Консультантом, рекомендован к исполнению Сценарий 
№ 3, где Правительство инвестирует 21.7 миллионов евро в земельный участок, 
инфраструктуру и МКП. Данный сценарий предлагает оптимальное соотношение рисков и 
рентабельности. Этот сценарий также наиболее „чистый‟ в том плане, что Правительство 
берет на себя весь объем инвестиций, связанный с инфраструктурой. Финансовая 
процентная ставка проекта (FIRR) составляет 10% в год. Указанная ставка для 
управляющей компании МЛЦ составляет 14% в год. 
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9 АНАЛИЗ ЗАТРАТЫ-ВЫГОДА 

9.1 Социально-экономический контекст и цели проекта 

Раздел 4.2 содержит общее описание предложенного проекта и ожидаемого социально-
экономического эффекта. Здесь представлено краткое описание социально-
экономического контекста проекта. 

Баку является политическим, экономическим и коммерческим центром Азербайджана, 
потому любые мощности и объекты, связанные с транспортом и логистикой, в первую 
очередь работать на Баку. Алят расположен в 70 км от Баку, находится он в Бакинском 
административном подразделении (районе). Место было выбрано исходя из того, что 
Правительство Азербайджана приняло решение о закрытии Бакинского Международного 
Морского Торгового Порта (БММТП) и постройке нового порта в Аляте. Находясь в 
городской черте, Бакинский порт не имеет потенциала для дальнейшего расширения, и 
портовый трафик усиливает риск для населения и является причиной частых заторов. 

Планируемый МЛЦ будет иметь смежную границу с новым портом, но за пределами 
портовой территории. В дополнение к новому порту, Алят расположен на пересечении 
железнодорожных путей, идущих с востока на запад и с севера на юг, что делает его 
идеальным местом для концентрации интермодальных транспортных услуг. По 
завершении строительства нового порта МЛЦ будет иметь свободный доступ к морю, 
железнодорожному сообщению, при этом заходясь всего в часе езды от столицы. 

Азербайджан – это страна, богатая нефтью. Нефтяная и газовая отрасли насчитывают 
94% всей промышленности, 56% ВВП и 90% объемов экспорта. По региональным 
стандартам Азербайджан имеет высокий показатель ВВП на душу населения (US $ 5,200 
по официальному курсу обмена, US $ 10,400 по ППП) и показатель торгового баланса 
эквивалентен 18% ВВП. В стране наблюдался высокий показатель роста ВВП в период 
мирового экономического кризиса. 

Однако наблюдается существенное неравенство между развитым нефтяным / 
урбанистическим и сельскохозяйственным секторами. Производительность труда в 
аграрном секторе составляет всего лишь 10% по сравнению с этим же показателем в 
сфере обслуживания.  

Существует серьезная внутренняя проблема, связанная с беженцами, которая возникла 
вследствие Нагорно-Карабахского конфликта. Насчитывается 1 миллион так называемых 
вынужденных переселенцев, что эквивалентно 12% населения страны. 

Существует разница между средним доходом населения в Баку и остальных регионах. 
Согласно официальной статистике, средний доход в Баку почти в 3 раза выше, чем на 
остальной территории страны.  

Алят расположен внутри Карадагского региона, население которого насчитывает 100,000 
человек, живущих в 11 поселках и 13 деревнях вдоль береговой линии. Недавно 
проведенное исследование в Аляте показало, что поселок можно отнести к экономически 
и социально неблагоприятным районам. Некоторые поселения и группы домов пустуют 
ввиду тяжелых жилищных условий и отсутствия воды. Перспективы трудоустройства 
ограничены, многие ездят на работу в Баку и прилегающие регионы. Социальная сфера и 
инфраструктура очень слабо развиты. 

В проекте имеется потенциал для предоставления возможностей трудоустройства в 
указанном депрессивном регионе, с условием, что есть возможность провести тренинги. 
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Однако основное его влияние будет гораздо шире, причем, не только в самом 
Азербайджане, а и во всем коридоре ТРАСЕКА. 

Вкратце, цели проекта можно сформулировать следующим образом: 

 Стать дополнением к новому порту в поселке Алят путем предоставления 
современных интермодальных мощностей и ширового спектра логистических услуг, 
до настоящего времени отсутствующих на терриории Азербайджана. 

 Оказать поддержку государству Азербайджана в его стремлении 
диверсифицировать экономику и снизить региональное и секторальное 
неравенство. Это будет осуществляться путем снижения расходов на транспорт и 
логистику, способствуя таким образом инвестициям и образованию новых рабочих 
мест. 

 Создание логистического центра в стратегически важной части коридора ТРАСЕКА, 
в главном железнодорожном узле, где также сходятся железная и автомобильная 
дороги и морские пути. 

 Усиление экономических и других связей как внутри Южно-Кавказского региона, так 
и между самим регионом и соседними странами на севере (Россия), на востоке 
(Средняя Азия), на юге (Иран) и на западе (Турция и далее). 

 Продвижение на рынке интермодального транспорта, позволяющего осуществлять 
большие объемы перегрузки грузов вдали от дорог. 

Бизнес-план, представленный в главе 8, содержит планируемые объемы грузоперевозок, 
затраты и доходы оператора МЛЦ. Это можно легко отследить совместно с оператором 
МЛЦ и использовать как вводные данные для системы мониторинга и оценки (M&E) ЕС.  

Данная глава представляет прогнозируемое влияние на коэффициент загрузки 
мощностей и коэффициента распределения грузопотоков по видам транспорта. Это также 
можно отследить, хотя и с меньшей точностью, чем коэффициент загрузки. Однако этот 
показатель менее значителен для мониторинга и оценки, поскольку невозможно будет 
определить, какие изменения и в какой степени связаны с проектом, и какие произошли 
другим причинам.  

9.2 Идентификация проекта 

Проект определяется как МЛЦ, который будет основан Правительством Азербайджана, 
смежный с новым морским портом в поселке Алят. Он будет находиться в собственности 
государства, а управляться частной компанией в соответствии с договором аренды. 
Арендаторы предоставляют клиентам полный спектр услуг. Мощности включают в себя 
Модуль комбинированной перегрузки (МКП), связанный с национальной сетью железных 
дорог; складские помещения, зону открытого хранения; место парковки грузовиков TIR; 
таможенный терминал, помещения для осуществления видов деятельности, требующих 
активного вмешательства логистики, торговой деятельности, а также широкий спектр 
услуг по логистике.  

Большая часть затрат связана со строительством и развитием нового объекта на 50 га. 
Некоторые работы за пределами территории объекта необходимо будет провести с 
целью организации подъездных автомобильных и железнодорожных путей и связи между 
объектами и мощностями. Данные затраты включены в проектную смету независимо от 
источника финансирования. 

Наиболее измеримые в количественных показателях статьи дохода связаны с арендной 
платой, выплачиваемой компаниями, обосновавшимися на территории / арендаторами 
МЛЦ; а также через них с большим количеством производителей, поставщиков, 
грузоотправителей, дистрибьюторов и потребителей. Долю дохода, связанную с ними, 
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управляющая компания МЛЦ будет получать в виде ренты и других платежей, и эти 
доходы будут основой для расчета прибыли. 

Кроме того, ожидается некоторая выгода обществу в целом, что нельзя измерить в 
количественных показателях. Выгода обусловлена следующим: 

 Увеличение коэффициента загрузки транспорта, что позволяет выполнять задачи 
транспортировки с меньшим километражем. 

 Модальные перегрузки вдали от автомобильных дорог и больше ориентировано на 
железные дороги.  

Снижение внешних затрат на логистику, главным образом выражается в следующем: 

 Строительство и содержание транспортной инфраструктуры. 

 Дорожные происшествия. 

 Загрязнение воздуха. 

 Шумовая нагрузка. 

 Климатические изменения, в частности, выбросы CO2. 

Уменьшение дорожных заторов также должно стать следствием переноса логистического 
узлового центра из Баку, однако, влияние этого фактора не рассматривается по двум 
причинам: 

 Не было проведено адекватного исследования необходимых показателей по 
ситуации на дорогах, что позволило бы сделать расчеты для города Баку. 

 МЛЦ создаст дополнительный грузопоток, что увеличит скопление транспортных 
потоков в районе Алят. Однако за счет создания новой инфраструктуры, заторов на 
дорогах не ожидается, что в конечном итоге не скажется ни на улучшении, ни на 
ухудшении ситуации.  

Ожидается также, что проект расширит конкурентные преимущества коридора и, таким 
образом, благодаря повышению его эффективности, будет способствовать 
экономическому развитию Азербайджана и других стран коридора. В свою очередь, это 
повысит уровень занятости населения и будет способствовать снижению уровня 
бедности. Это перечень наиболее существенных выгод проекта, однако, в то же время их 
труднее всего измерить количественно. Соответственно, Консультант принял решение 
обсудить эти критерии качества, однако, не включать их в количественный анализ, следуя 
методологии консервативного анализа. 

9.3 Осуществимость проекта, альтернативы  

В случае, если данный проект не будет реализован («без проекта»), изменений в текущем 
положении дел не предвидится. Сектор логистики включает основное оборудование и 
услуги для перевозок и складирования. Мультимодальные грузоперевозки на рынке не 
представлены. Модели логистических центров, позволяющие многим операторам 
предлагать целый спектр услуг в одном отведенном месте, в настоящее время 
распространенные в ЕС, на сегодняшний день неизвестны в Азербайджане.  

Другие альтернативы, ни в случае реализации проекта, ни в случае, если проект не будет 
реализован, не рассматривались. Уже с самого начала данного исследования стало 
очевидно, что район Баку является единственным местом, где возможно 
сконцентрировать логистические объекты и мощности. Принимая во внимание решение 
Правительства о закрытии БММТП и сооружении порта-заменителя в поселке Алят, а 
также его желания предоставить обширный земельный участок для смежного МЛЦ, 
данное место стало единственным, которое было рассмотрено. 
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9.4 Финансовый анализ 

Финансовые затраты, как капитальные, так и эксплуатационные, взяты из Бизнес-плана 
(БП) без каких-либо дополнительных корректировок. Тот же подход применялся при 
указании доходов оператора МЛЦ используемых консервативно как представительная 
переменная для внутренней выгоды проекта. Пояснения, а также база для расчета 
внешней выгоды проекта даны в Приложении 3, Часть 3.6.6. Вводные данные, 
специфические для данного проекта, необходимые для расчета внешней выгоды проекта, 
сведены в Таблице 36, в виде минимальных, максимальных и средних величин для всех 
категорий грузов. Сделаны следующие предположения: 

 Коэффициент загрузки возрастет на 10% при ближних перевозках и на 5% - при 
дальних. 

 Возможно перераспределение объемов грузоперевозок в пользу железнодорожных 
перевозок на 10–15 %, ниже показателя грузопотоков, следующих по новым 
жделезнодорожным путям на территории Турции. Предполагается, что вследствие 
создания связующих траспортных узлов грузопотоки будут перераспределены 
независимо от того, будет ли данный проект реализован. 

Таблица 36: Вводные данные и средние величины: Внешние Выгоды 

 
 

Мини-

мум

Макси-

мум

В 

среднем

Увеличить коэффициент загрузки автотранспорта

Груза по дороге, без проекта ……………%[a] 0% 0% 0%

Средняя дальность перевозки грузов ……………………………………….……..км 60 60 60

КН без проекта ……………………………………..……% 40% 40% 40%

КН с проектом …………………………………….…………% 40% 50% 47%

Груза по дороге, без проекта ……………%[a] 50% 90% 78%

Средняя дальность перевозки грузов ……………………………………….……..км 1,000 1,000 1,000

КН без проекта ……………………………………..……% 60% 60% 60%

КН с проектом …………………………………….…………% 65% 65% 65%

%[a] 10% 15% 14%

Автодорога…………………………….…………………км 1,200 1,200 1,200

Ж/д …………………………………..……………………….км 0 0 0

Автодорога…………………………….…………………км 200 200 200

Ж/д …………………………………..……………………….км 1,300 1,500 1,331

a Процент относящийся к общему объему груза.

Средняя дальность перевозки до перераспределение грузов между 

отдельными видами транспорта 

Средняя дальность перевозки после перераспределение грузов между 

отдельными видами транспорта 

Процент грузов, перемещаемых с одного вида 

транспрта на другой 

Перераспределение грузов между отдельными 

видами транспорта
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Результатом анализа является прогноз движения денежных средств до 2033 году, а также 
набор стандартных показателей эффективности, представленных ниже в Таблице 37. 
Она демонстрирует следующее:  

 Большинство измеримых выгод являются внешними. Это обусловлено частично 
тем, что внутренние выгоды приравнены к доходам Управляющей Компании МЛЦ 
(см Приложение 3 „Методология‟), а также частично тем, что большой процент 
экспорта и импорта связан с автомобильными перевозками на дальние дистанции. 

 Те из внешних выгод, которые являются результатом повышения доли 
мультимодальных перегрузок в грузоперевозках, составляют большую долю, чем те, 
что являются результатом увеличения коэффициента нагрузки. 

 Показатель внутренней экономической нормы доходности (EIRR) очень высок и 
составляет 34% в год. Другие показатели эффективности также указывают на 
жизнеспособность проекта.  

Столь высокая экономическая эффективность обусловлена частично тем, что 
существенная часть капитальных затрат будет покрыта арендаторами, и, следовательно, 
не включена в статью расходов проекта. В дополнение, внешние выгоды от улучшенных 
факторов нагрузки и замены вида транспортировки – высоки, потому что учтены 
расстояния на дальние дистанции и хороший потенциал для перегрузки с авто- на ж/д 
транспорт. 

9.5 Экономический анализ 

При проведении экономического анализа затраты и доходы были пересчитаны на основе 
теневых цен. Пояснение приведено в Приложении 3, Часть 3.6.7. Результаты 
представлены ниже в Таблице 38. Структура данной таблицы идентична структуре 
Таблицы 37, приведенной выше, однако, с добавлением результатов оценки возможных 
проектных рисков. Они выражены в величине чистой приведенной стоимости (NVP) при 
пяти процентилях кривой распределении вероятностей. Таким образом: 

 Экономические показатели эффективности в целом выше, чем финансовые, так как 
факторы экономической конверсии (ECFs), применяемые к затратам, в целом выше 
факторов, применяемым к доходам. 

 Риск того, что чистая приведенная стоимость (NVP) предложенного проекта при 
использовании любой из предложенных ставок дисконтирования будет ниже нуля, 
крайне мал и им можно пренебречь. 

 С точки зрения влияния на социальное развитие проект заслуживает всесторонней 
поддержки.  
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Таблица 37: Показатели эффективности движения денежных средств (Финансовые) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Капитальные затраты

A Подготовка строительной площадки ……………………………………….………………3,3 3,3 1,7 2,0

B Инфраструктура …………………………………………………………………………..………1,5 1,5 1,5 1,7

C Перевалка, хранение, здания ………………………………………………...……………………4,3 4,3 1,0

D Обрабатывающее оборудование и мощности …………………………………...…………0,6 0,6

E Разное ………………………………….……………………………………………………...…….0,5 0,5 0,4 0,2

Эксплуатационные затраты

A Персонал………………………………………………………………………………………..……0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

B Коммунальные услуги……………………………………………………….………………………..0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C Оборудование …………………………………………………………………………………...…..

D Разное ………………………………….………………………………………………………...…….0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8

Результаты 

1 Внутренние выгоды .......................................................................................0,3 1,3 2,7 2,7 3,1 3,1 3,2 4,9 5,4 5,5 5,6

2 Экономия путем избежания скопления ...........................................................

3 Увеличить коэффициент загрузки автотранспорта .................................................0,2 1,0 1,7 1,7 2,2 2,2 2,2 3,8 3,9 4,1 4,3

4 Перераспределение грузов между видами транспорта ....................................0,3 1,2 2,0 2,0 2,6 2,6 2,6 4,5 4,7 5,0 5,2

Итоги: Стоимость ........................................................................................................10,8 11,0 0,8 0,8 4,5 0,9 0,9 6,0 1,1 1,1 1,1

Выгоды ........................................................................................................0,8 3,5 6,5 6,5 7,8 7,9 8,0 13,2 14,1 14,6 15,1

Чистая выгода ........................................................................................................-9,9 -7,6 5,7 5,7 3,3 7,0 7,0 7,2 13,0 13,6 14,1

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Капитальные затраты

A Подготовка строительной площадки ……………………………………….………………

B Инфраструктура …………………………………………………………………………..………

C Перевалка, хранение, здания ………………………………………………...……………………

D Обрабатывающее оборудование и мощности …………………………………...…………

E Разное ………………………………….……………………………………………………...…….

Эксплуатационные затраты

A Персонал………………………………………………………………………………………..……0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

B Коммунальные услуги……………………………………………………….………………………..0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C Оборудование …………………………………………………………………………………...…..

D Разное ………………………………….………………………………………………………...…….0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Результаты 

1 Внутренние выгоды .......................................................................................5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,7

2 Экономия путем избежания скопления ...........................................................

3 Увеличить коэффициент загрузки автотранспорта .................................................4,4 4,4 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7

4 Перераспределение грузов между видами транспорта ....................................5,3 5,3 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 5,7 5,7

Итоги: Стоимость ........................................................................................................1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Выгоды ........................................................................................................15,3 15,4 15,7 15,8 15,8 15,8 15,9 15,9 16,0 16,0

Чистая выгода ........................................................................................................14,2 14,3 14,6 14,7 14,8 14,8 14,8 14,8 14,9 15,0

Показатели эффективности

5,5% 10% 12% Н.У. a

Экономическая внутренняя норма доходности ...................%pa 34% b

Модифицированная внутренняя норма доходности .....................%pa 14% 16% 19% c

Чистая приведенная стоимость...........................................Млн.€ 95 53 41 d

Изменение значения: e

Затраты могут меняться по…………………………… % 262% 176% 146%

Выгоды могут меняться по …………………………… % -72% -64% -59%

Примечания

a Диапазон СДС используются для того, чтобы удовлетворить потребности различных доноров и кредиторов.

b ЭВНД это та ставка дисконтирования, которая производит нулевой  ЧПС.

c МВНД предполагает, что чистая прибыль (+ или -) реинвестируются в СДС.

d Текущая стоимость потока чистой выгоды, дисконтированной по СДС. 
В анализе рисков ЧПС также представлена в виде распределения вероятностей.

e Изменение значений пропорционально изменениям затрат и выгод, которые дают нулевой ЧПС.

Социальная дисконтная ставка (СДС)
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Таблица 38: Показатели движения денежных средств и эффективности 
(Экономические) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Капитальные затраты

A Подготовка строительной площадки ……………………………………….………………3,0 3,0 1,5 1,8

B Инфраструктура …………………………………………………………………………..………1,4 1,4 1,3 1,5

C Перевалка, хранение, здания ………………………………………………...……………………3,9 3,9 0,9

D Обрабатывающее оборудование и мощности …………………………………...…………0,6 0,6

E Разное ………………………………….……………………………………………………...…….0,4 0,4 0,4 0,2

Эксплуатационные затраты

A Персонал………………………………………………………………………………………..……0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

B Коммунальные услуги……………………………………………………….………………………..0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C Оборудование …………………………………………………………………………………...…..

D Разное ………………………………….………………………………………………………...…….0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7

Результаты 

1 Внутренние выгоды .......................................................................................0,3 1,3 2,9 3,0 3,5 3,7 3,8 6,1 6,9 7,3 7,6

2 Экономия путем избежания скопления ...........................................................

3 Увеличить коэффициент загрузки автотранспорта .................................................0,2 0,9 1,6 1,6 1,9 2,0 2,0 3,4 3,6 3,7 3,9

4 Перераспределение грузов между видами транспорта ....................................0,3 1,1 1,8 1,8 2,3 2,3 2,3 4,0 4,3 4,5 4,7

Итоги: Стоимость ........................................................................................................9,7 9,9 0,7 0,7 4,1 0,8 0,8 5,4 1,0 1,0 1,0

Выгоды ........................................................................................................0,8 3,3 6,3 6,4 7,8 8,0 8,1 13,5 14,7 15,5 16,2

Чистая выгода ........................................................................................................-8,9 -6,6 5,6 5,7 3,7 7,2 7,3 8,2 13,8 14,5 15,2

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Капитальные затраты

A Подготовка строительной площадки ……………………………………….………………

B Инфраструктура …………………………………………………………………………..………

C Перевалка, хранение, здания ………………………………………………...……………………

D Обрабатывающее оборудование и мощности …………………………………...…………

E Разное ………………………………….……………………………………………………...…….

Эксплуатационные затраты

A Персонал………………………………………………………………………………………..……0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

B Коммунальные услуги……………………………………………………….………………………..0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C Оборудование …………………………………………………………………………………...…..

D Разное ………………………………….………………………………………………………...…….0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Результаты 

1 Внутренние выгоды .......................................................................................7,8 8,1 8,3 8,6 8,9 9,1 9,4 9,7 10,0 10,0

2 Экономия путем избежания скопления ...........................................................

3 Увеличить коэффициент загрузки автотранспорта .................................................4,0 4,0 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

4 Перераспределение грузов между видами транспорта ....................................4,8 4,8 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,1 5,1 5,1

Итоги: Стоимость ........................................................................................................1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Выгоды ........................................................................................................16,6 16,9 17,4 17,7 18,0 18,3 18,6 18,9 19,3 19,4

Чистая выгода ........................................................................................................15,6 15,9 16,4 16,8 17,1 17,4 17,6 17,9 18,3 18,4

Показатели эффективности Анализ рисков

5,5% 10% 12% Н.У. a

Экономическая внутренняя норма доходности ...................%pa 38% b Процентиль ЧПC f

Модифицированная внутренняя норма доходности .....................%pa 15% 18% 20% c 2,5 Млн.€ 52 g

Чистая приведенная стоимость...........................................Млн.€ 110 62 48 d 25 Млн.€ 58

Изменение значения: e 50 Млн.€ 62 h

Затраты могут меняться по…………………………… % 334% 226% 189% 75 Млн.€ 66

Выгоды могут меняться по …………………………… % -77% -69% -65% 97,5 Млн.€ 74 g

Примечания

a Диапазон СДС используются для того, чтобы удовлетворить потребности различных доноров и кредиторов.

b ЭВНД это та ставка дисконтирования, которая производит нулевой  ЧПC.

c МВНД предполагает, что чистая прибыль (+ или -) реинвестируются в СДС.

d Текущая стоимость потока чистой выгоды, дисконтированной по СДС. 
 В анализе рисков, ЧПC также представлена в виде распределения вероятностей.

e Изменение значений пропорционально изменениям затрат и выгод, которые дают нулевой ЧПC.

f Для расчета ЧПC нехватка СДС 10%pa.  Измеряется в млн.€.

g Процентили 2,5 и 97,5 показаны по отношению к предельным минимальным и максимальным значениям.

h Среднее значение будет близко к (но не идентично) 'наиболее вероятному' ЧПC.

Социальная дисконтная ставка (СДС)
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9.6 Оценка рисков 

Для количественного анализа рисков применяется треугольная функция вероятности 
каждой широкой категории экономических затрат и доходов; экономический анализ 
проводится 1000 раз с использованием случайных чисел, генерируемых функциями 
вероятности; производится распределение вероятности вместо расчета единого 
экономического показателя Чистой Приведенной Стоимости (NPV). Распределение 
вероятности суммируется в числовом выражении как пятипроцентные значения (см. выше 
в Таблице 38). Графическое представление приведено ниже на иллюстрации 25. 

Иллюстрация 25: Чистая приведенная стоимость и распределение вероятностей 

30 40 50 60 70 80 90

NPV (EUR million at constant prices)

 

Данный количественный анализ является составной частью более широкой оценки 
возможных рисков. Основные проектные риски, которые могут негативно сказаться на 
успешном выполнении проекта, приведены ниже: 

 Нежелание грузоотправителей и транспортных операторов воспользоваться 
преимуществами расширенного предложения мультимодальных перевозок. 

 Нежелание участников рынка транспорта и логистики как на национальном уровне, 
так и на уровне коридора, координировать свою деятельность до уровня, 
необходимого для достижения эффекта синергизма.  

 Конкуренция со стороны непредвиденных участников рынка, что приведет к сниже-
нию доли МЛЦ на рынке и, как следствие, его пропускной способности, что повлечет 
за собой пропорциональное снижение финансовой и экономической прибыли. 

Основная стратегия по учету указанных рисков заключается в том, чтобы развивать МЛЦ 
только при наличии гарантированно растущего спроса на логистические услуги, и самим в 
определенной степени быть причиной роста данного спроса. 

9.7 Анализ распределения 

В силу того, что Азербайджан является нефтяной державой, и, предполагая, что 
экономические выгоды от проекта будут сильно рассредоточены, формальный анализ 
распределения и расчет процента малообеспеченного населения в данном случае не 
является целесообразным. 
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10 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СОДЕЙСТВИЮ И 
ПОДДЕРЖКЕ 

Было решено, что правительство предоставляет земельный участок под объект, а также 
берет на себя часть необходимых инвестиций. Как поясняется в главе 8, Консультант 
рекомендует осуществлять Сценарий № 3, при котором правительство выделяет 21.7 
миллионов евро (в фиксированных ценах 2009 г., включая затраты на планирование, 
изыскания, исследования почв и другие непредвиденные затраты) на следующее: 

 Выделение земельного участка и приведение его в состояние, пригодное для 
развития объекта, путем осушения, наполнения и строительства подъездных путей. 

 Общая инфраструктура на объекте: внутренние дороги и места для парковки, 
коммунальные затраты, ограждение, свет, разметка, камеры наблюдения и пр. 

 Модуль комбинированной перегрузки (МКП), включающий внутренние и внешние 
железнодорожные пути и стрелочные переводы. 

Данные государственные инвестиции будут покрываться за счет выплаты арендной 
платы управляющей компанией МЛЦ. По рекомендации правительства Азербайджана, 
Консультант в своих исследованиях принял ставку арендной платы 7.5% в год. 

Управляющей компании МЛЦ рекомендуется в перспективе рассмотреть возможность 
получения кредитов со стороны международных финансовых институтов (например, 
ЕБРР или ЕИБ), при поддержке правительства Азербайджана, для финансирования 
большей части запланированных инвестиций.  
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11 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Мастер - план участка и планировка на этапах развития 

Объем капитальных затрат (таблицы) 
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Высота/

Глубина      

[м]

Объем

[м³]

Цена за 

единицу      

[€]

Едини

ца

Капиталовложе

ния

[€]

Поз. Меры по строительству № Поз.
Длина

[м]

Ширина

[м]

Площадь

[м²]

A Подготовка участка к строительным работам 5 705 000

A1 Разработка грунта: засыпка, выравнивание, трамбовка 190 000 5,0 950 000 6 m³ 5 700 000

A2
Озелененная территория [20% поз. B1.3 + проезжая часть и 

зона парковки (№ 7)]
5 200 1 m² 5 000

B Инфраструктура 2 534 000

B1 Транспортная инфраструктура 1 325 000

B1.1 Новая частная дорога с подъездным путем 290 10,0 2 900 25 m² 73 000

B1.2 Внутренняя система дорог 1 710 10,0 17 100 25 m² 428 000

B1.3 TIR парковка (№ 3.4) 6 600 25 m² 165 000

B1.4 Ж/д подъездной путь 70 350 m 25 000

B1.5 Контейнерный терминал - погрузочный путь  (№ 1.1) 1 600 350 m 560 000

B1.6 Конт. терминал - одиночный стрелочный перевод  3 25 000 pc. 75 000

B2 Коммунальная инфраструктура 1 209 000

B2.1 Электричество 1 600 100 m 160 000

B2.2 Вода (питьевая вода, противопожарная вода) 1 660 200 m 332 000

B2.3 Дренажная система 2 100 200 m 280 000

B2.4 Канализационные сети 1 400 120 m 168 000

B2.5 Сепаратор 1 45 000 pc. 45 000

B2.6 Коммуникации 1 600 140 m 224 000

C Перевалочные и зоны хранения 2 790 000

C1 Зона модуля комбин. перевалки (№ 1), 67.000 м² 30 000 45 m² 1 350 000

C2 Зона хранения контейнерного депоa (№ 2.5) 16 000 45 m² 720 000

C3 Открытая таможенная зона для хранения (№ 3.3) 16 000 45 m² 720 000

D Сооружения 4 700 000

D1 Таможенно-лицензионный склад (№ 3.2) 7 000 500 m² 3 500 000

D2 Сооружение таможни / Администрация МЛЦ (№ 4.1) 1 000 4 4 000 300 m³ 1 200 000

D3 Ресторан / столовая (№4.2) 1 200 m² 0

D4 Отель (№4.2) 450 m³ 0  
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Высота/

Глубина      

[м]

Объем

[м³]

Цена за 

единицу      

[€]

Едини

ца

Капиталовложе

ния

[€]

Поз. Меры по строительству № Поз.
Длина

[м]

Ширина

[м]

Площадь

[м²]

E Погрузочно-разгрузочное оборудование и устройства 1 110 000

E1 Вилочный дизельный автопогрузчик (6 т), (№ 1.2) 1 50 000 pc. 50 000

E2 Ричстакер  (42 т), (№ 1.2, 2.5) 3 350 000 pc. 1 050 000

E3 Мобильная рампа загрузки (№ 1.1) 1 10 000 pc. 10 000

F Охрана и безопасность 364 000

F1 Ворота - въезд/выезд МЛЦ (№ 4.4) 1 60 000 pc. 60 000

F2 Ворота - Таможенный терминал (№ 3.1) 1 30 000 pc. 30 000

F3 Контрольные ворота - Контейнерный терминал (№ 2.7) 1 60 000 pc. 60 000

F4 Ограждение (высота 2 м) 3 600 50 m 180 000

F5 Система пожарной сигнализации 1 20 000 pc. 20 000

F6 Камеры системы безопасности 8 500 pc. 4 000

F7 Указатели 1 10 000 pc. 10 000

G Другие объекты и установки 484 000

G1 Весы  (въезд МЛЦ) 1 35 000 pc. 35 000

G2 Весы (въезд таможенного терминала) 1 35 000 pc. 35 000

G3 Контролер по работе с контейнерами (№ 1.4) 1 20 000 pc. 20 000

G4 Вагон-контейнер: TIR - парковка (№ 3.5) 20 000 pc. 0

G5 Мойка для грузовиков (№ 4.3) 200 000 pc. 0

G6 Гараж (№ 4.3) 1 120 000 pc. 120 000

G7 АЗС (№ 4.3) 1 70 000 pc. 70 000

G8 АЗС (№ 2.3) 30 000 pc. 0

G9 Освещение (каждые 50 м) 56 2 000 pc. 112 000

G10
Освещение (контейнерный терминал, контейнерное депо, 

TIR парковка, зона открытого хранения)
7 6 000 pc. 42 000

G11 IT-система 1 50 000 pc. 50 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 17 687 000

H1 Планирование, осмотр, исследование почвы 10% of CAPEX 1 769 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 5% of CAPEX 884 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 20 340 000  
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Высота/

Глубина      

[м]

Объем

[м³]

Цена за 

единицу      

[€]

Едини

ца

Капиталовложе

ния

[€]

Поз. Меры по строительству № Поз.
Длина

[м]

Ширина

[м]

Площадь

[м²]

A Подготовка участка к строительным работам 4 374 000

A1 Разработка грунта: засыпка, выравнивание, трамбовка 145 000 5,0 725 000 6 m³ 4 350 000

A2
Озелененная территория [20% поз. B1.3 + проезжая часть и 

зона парковки (№ 7)]
24 120 1 m² 24 000

B Инфраструктура 1 279 000

B1 Транспортная инфраструктура 380 000

B1.1 Новая частная дорога с подъездным путем 10,0 0 25 m² 0

B1.2 Внутренняя система дорог 740 10,0 7 400 25 m² 185 000

B1.3 TIR парковка (№ 3.4) 7 800 25 m² 195 000

B1.4 Ж/д подъездной путь 350 m 0

B1.5 Контейнерный терминал - погрузочный путь  (№ 1.1) 350 m 0

B1.6 Конт. терминал - одиночный стрелочный перевод  25 000 pc. 0

B2 Коммунальная инфраструктура 899 000

B2.1 Электричество 1 200 100 m 120 000

B2.2 Вода (питьевая вода, противопожарная вода) 1 840 200 m 368 000

B2.3 Дренажная система 740 200 m 124 000

B2.4 Канализационные сети 620 120 m 74 000

B2.5 Сепаратор 1 45 000 pc. 45 000

B2.6 Коммуникации 1 200 140 m 168 000

C Перевалочные и зоны хранения 0

C1 Зона модуля комбинированной перевалки (№ 1), 67.000 м² 45 m² 0

C2 Зона хранения контейнерного депоa (№ 2.5) 45 m² 0

C3 Открытая таможенная зона для хранения (№ 3.3) 45 m² 0

D Сооружения 600 000

D1 Таможенно-лицензионный склад (№ 3.2) 7 000 m² 0

D2 Сооружение таможни / Администрация МЛЦ (№ 4.1) 1 000 m² 0

D3 Ресторан / столовая (№4.2) 1 200 500 m² 600 000

D4 Отель (№ 4.2) 450 m³ 0  



  

 
Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

  

 

                           Заключительный отчет                     Приложение 5 – Азербайджан: МЦЛ в новом порту Алят – Капитальные затраты: этап 2    стр. 2 из 2 

Высота/

Глубина      

[м]

Объем

[м³]

Цена за 

единицу      

[€]

Едини

ца

Капиталовложе

ния

[€]

Поз. Меры по строительству № Поз.
Длина

[м]

Ширина

[м]

Площадь

[м²]

E Погрузочно-разгрузочное оборудование и устройства 0

E1 Вилочный дизельный автопогрузчик (6 т), (№ 1.2) 0 50 000 pc. 0

E2 Ричстакер  (42 т), (№ 1.2, 2.5) 0 350 000 pc. 0

E3 Мобильная рампа загрузки (№ 1.1) 0 10 000 pc. 0

F Охрана и безопасность 77 000

F1 Ворота - въезд/выезд МЛЦ (№ 4.4) 60 000 pc. 0

F2 Ворота - Таможенный терминал (№ 3.1) 30 000 pc. 0

F3 Контрольные ворота - Контейнерный терминал (№ 2.7) 60 000 pc. 0

F4 Ограждение (высота 2 м) 900 50 m 45 000

F5 Система пожарной сигнализации 1 20 000 pc. 20 000

F6 Камеры системы безопасности 4 500 pc. 2 000

F7 Указатели 1 10 000 pc. 10 000

G Другие объекты и установки 312 000

G1 Весы  (въезд МЛЦ) 35 000 pc. 0

G2 Весы (въезд таможенного терминала) 35 000 pc. 0

G3 Контролер по работе с контейнерами (№ 1.4) 20 000 pc. 0

G4 Вагон-контейнер: TIR - парковка (№ 3.5) 2 20 000 pc. 40 000

G5 Мойка для грузовиков (№ 4.3) 1 200 000 pc. 200 000

G6 Гараж (№ 4.3) 120 000 pc. 0

G7 АЗС (№ 4.3) 70 000 pc. 0

G8 АЗС (№ 2.3) 1 30 000 pc. 30 000

G9 Освещение (каждые 50 м) 15 2 000 pc. 30 000

G10
Освещение (контейнерный терминал, контейнерное депо, 

TIR парковка, зона открытого хранения)
2 6 000 pc. 12 000

G11 IT-система 100 000 pc. 0

промежуточный итог (Поз. A - G) 6 642 000

H1 Планирование, осмотр, исследование почвы 10% of CAPEX 664 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 5% of CAPEX 332 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 7 638 000  



  

 
Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа  

 

 

                          Заключительный отчет              Приложение 5 – Азербайджан: МЦЛ в новом порту Алят– Капитальные затраты: этап  3  стр. 1 из 2 

Высота/

Глубина      

[м]

Объем

[м³]

Цена за 

единицу      

[€]

Едини

ца

Капиталовложен

ия

[€]

Поз. Меры по строительству № Поз.
Длина

[м]

Ширина

[м]

Площадь

[м²]

A Подготовка участка к строительным работам 5 089 000

A1 Разработка грунта: засыпка, выравнивание, трамбовка 169 000 5,0 845 000 6 m³ 5 070 000

A2
Озелененная территория [20% поз. B1.3 + проезжая часть и 

зона парковки (№ 7)]
19 160 1 m² 19 000

B Инфраструктура 1 413 000

B1 Транспортная инфраструктура 919 000

B1.1 Новая частная дорога с подъездным путем 10,0 0 25 m² 0

B1.2 Внутренняя система дорог 1 180 10,0 11 800 25 m² 295 000

B1.3 TIR парковка (№ 3.4) 25 m² 0

B1.4 Ж/д подъездной путь 350 m 0

B1.5 Контейнерный терминал - погрузочный путь  (№ 1.1) 1 640 350 m 574 000

B1.6 Конт. терминал - одиночный стрелочный перевод  2 25 000 pc. 50 000

B2 Коммунальная инфраструктура 494 000

B2.1 Электричество 600 100 m 60 000

B2.2 Вода (питьевая вода, противопожарная вода) 500 200 m 100 000

B2.3 Дренажная система 1 160 200 m 156 000

B2.4 Канализационные сети 780 120 m 94 000

B2.5 Сепаратор 45 000 pc. 0

B2.6 Коммуникации 600 140 m 84 000

C Перевалочные и зоны хранения 900 000

C1 Зона модуля комбин. перевалки (№ 1), 67.000 м² 20 000 45 m² 900 000

C2 Зона хранения контейнерного депоa (№ 2.5) 45 m² 0

C3 Открытая таможенная зона для хранения (№ 3.3) 45 m² 0

D Сооружения 810 000

D1 Таможенно-лицензионный склад (№ 3.2) 7 000 m² 0

D2 Сооружение таможни / Администрация МЛЦ (№ 4.1) 1 000 m² 0

D3 Ресторан / столовая (№ 4.2) 1 200 m² 0

D4 Отель (№4.2) 450 6 2 700 300 m³ 810 000  
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                          Заключительный отчет              Приложение 5 – Азербайджан: МЦЛ в новом порту Алят– Капитальные затраты: этап  3  стр. 2 из 2 

Высота/

Глубина      

[м]

Объем

[м³]

Цена за 

единицу      

[€]

Едини

ца

Капиталовложен

ия

[€]

Поз. Меры по строительству № Поз.
Длина

[м]

Ширина

[м]

Площадь

[м²]

E Погрузочно-разгрузочное оборудование и устройства 0

E1 Вилочный дизельный автопогрузчик (6 т), (№ 1.2) 0 50 000 pc. 0

E2 Ричстакер  (42 т), (№ 1.2, 2.5) 0 350 000 pc. 0

E3 Мобильная рампа загрузки (№ 1.1) 0 10 000 pc. 0

F Охрана и безопасность 70 000

F1 Ворота - въезд/выезд МЛЦ (№ 4.4) 60 000 pc. 0

F2 Ворота - Таможенный терминал (№ 3.1) 30 000 pc. 0

F3 Контрольные ворота - Контейнерный терминал (№ 2.7) 60 000 pc. 0

F4 Ограждение (высота 2 м) 1 000 50 m 50 000

F5 Система пожарной сигнализации 1 20 000 pc. 20 000

F6 Камеры системы безопасности 500 pc. 0

F7 Указатели 20 000 pc. 0

G Другие объекты и установки 97 000

G1 Весы  (въезд МЛЦ) 35 000 pc. 0

G2 Весы (въезд таможенного терминала) 35 000 pc. 0

G3 Контролер по работе с контейнерами (№ 1.4) 20 000 pc. 0

G4 Вагон-контейнер: TIR - парковка (№ 3.5) 20 000 pc. 0

G5 Мойка для грузовиков (№ 4.3) 200 000 pc. 0

G6 Гараж (№ 4.3) 120 000 pc. 0

G7 АЗС (№ 4.3) 70 000 pc. 0

G8 АЗС (№ 2.3) 30 000 pc. 0

G9 Освещение (каждые 50 м) 24 2 000 pc. 47 000

G10
Освещение (контейнерный терминал, контейнерное депо, 

TIR парковка, зона открытого хранения)
6 000 pc. 0

G11 IT-система 1 50 000 pc. 50 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 8 379 000

G1 Планирование, осмотр, исследование почвы 10% of CAPEX 838 000

G2 Непредвиденные обстоятельства 5% of CAPEX 419 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 9 636 000  
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                          Заключительный отчет                     Приложение 5 – Азербайджан: МЛЦ в новом порту Алят – Капитальные затраты: всего  стр. 1 из 2  

Высота/

Глубина 

[м]

Поз.
Едини

ца

Цена за 

единицу      

[€]

Меры по строительству

Капиталовложе

ния

[€]

№ Поз.
Объем

[м³]

Длина

[м]

Ширина

[м]

Площадь

[м²]

 
A Подготовка участка к строительным работам 15 168 000

A1 Разработка грунта: засыпка, выравнивание, трамбовка 504 000 5,0 2 520 000 6 m³ 15 120 000

A2
Озелененная территория [20% поз. B1.3 + проезжая часть и 

зона парковки (№ 7)]
48 480 1 m² 48 000

B Инфраструктура 5 226 000

B1 Транспортная инфраструктура 2 624 000

B1.1 Новая частная дорога с подъездным путем 290 10,0 2 900 25 m² 73 000

B1.2 Внутренняя система дорог 3 630 10,0 36 300 25 m² 908 000

B1.3 TIR парковка (№ 3.4) 14 400 25 m² 360 000

B1.4 Ж/д подъездной путь 70 350 m 25 000

B1.5 Контейнерный терминал - погрузочный путь  (№ 1.1) 3 240 350 m 1 134 000

B1.6 Конт. терминал - одиночный стрелочный перевод  5 25 000 pc. 125 000

B2 Коммунальная инфраструктура 2 602 000

B2.1 Электричество 3 400 100 m 340 000

B2.2 Вода (питьевая вода, противопожарная вода) 4 000 200 m 800 000

B2.3 Дренажная система 4 000 200 m 560 000

B2.4 Канализационные сети 2 800 120 m 336 000

B2.5 Сепаратор 2 45 000 pc. 90 000

B2.6 Коммуникации 3 400 140 m 476 000

C Перевалочные и зоны хранения 3 690 000

C1 Зона модуля комбин. перевалки (№ 1), 67.000 м² 50 000 45 m² 2 250 000

C2 Зона хранения контейнерного депоa (№ 2.5) 16 000 45 m² 720 000

C3 Открытая таможенная зона для хранения (№ 3.3) 16 000 45 m² 720 000

D Сооружения 6 110 000

D1 Таможенно-лицензионный склад (№ 3.2) 7 000 500 m² 3 500 000

D2 Сооружение таможни / Администрация МЛЦ (№ 4.1) 1 000 4 4 000 300 m³ 1 200 000

D3 Ресторан / столовая (№ 4.2) 1 200 500 m² 600 000

D4 Отель (№ 4.2) 450 6 2 700 300 m³ 810 000  
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                          Заключительный отчет                     Приложение 5 – Азербайджан: МЛЦ в новом порту Алят – Капитальные затраты: всего  стр. 2 из 2  

Высота/

Глубина 

[м]

Поз.
Едини

ца

Цена за 

единицу      

[€]

Меры по строительству

Капиталовложе

ния

[€]

№ Поз.
Объем

[м³]

Длина

[м]

Ширина

[м]

Площадь

[м²]

E Погрузочно-разгрузочное оборудование и устройства 1 110 000

E1 Вилочный дизельный автопогрузчик (6 т), (№ 1.2) 1 50 000 pc. 50 000

E2 Ричстакер  (42 т), (№ 1.2, 2.5) 3 350 000 pc. 1 050 000

E3 Мобильная рампа загрузки (№ 1.1) 1 10 000 pc. 10 000

F Охрана и безопасность 511 000

F1 Ворота - въезд/выезд МЛЦ (№ 4.4) 1 60 000 pc. 60 000

F2 Ворота - Таможенный терминал (№ 3.1) 1 30 000 pc. 30 000

F3 Контрольные ворота - Контейнерный терминал (№ 2.7) 1 60 000 pc. 60 000

F4 Ограждение (высота 2 м) 5 500 50 m 275 000

F5 Система пожарной сигнализации 1 60 000 60 000

F6 Камеры системы безопасности 12 500 pc. 6 000

F7 Указатели 1 20 000 20 000

G Другие объекты и установки 893 000

G1 Весы  (въезд МЛЦ) 1 35 000 pc. 35 000

G2 Весы (въезд таможенного терминала) 1 35 000 pc. 35 000

G3 Контролер по работе с контейнерами (№ 1.4) 1 20 000 pc. 20 000

G4 Вагон-контейнер: TIR - парковка (№ 3.5) 2 20 000 pc. 40 000

G5 Мойка для грузовиков (№ 4.3) 1 200 000 pc. 200 000

G6 Гараж (№ 4.3) 1 120 000 pc. 120 000

G7 АЗС (№ 4.3) 1 70 000 pc. 70 000

G8 АЗС (№ 2.3) 1 30 000 pc. 30 000

G9 Освещение (каждые 50 м) 94 2 000 pc. 189 000

G10
Освещение (контейнерный терминал, контейнерное депо, 

TIR парковка, зона открытого хранения)
9 6 000 pc. 54 000

G11 IT-система 1 100 000 pc. 100 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 32 708 000

H1 Планирование, осмотр, исследование почвы 10% of CAPEX 3 271 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 5% of CAPEX 1 635 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 37 614 000  
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