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СПИСОК АББРЕВИАТУР 

AIA Международные аэропорты США 

DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (немецкая инвестиционная 
компания) 

IFC Международная финансовая корпорация (член группы Всемирного банка, 
предоставляющая кредиты, осуществляющая инвестиции и оказывающая 
консультационные услуги частным предприятиям) 

IGR Индикатор глубины бедности (для вычисления индекса остроты бедности) 

LFPR Уровень экономической активности населения 

PID Информационный документ по проекту (стандартный документ Всемирного 
банка) 

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

TIR Transports Internationaux Routiers (международные дорожные перевозки) 

АБР Азиатский банк развития 

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

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития (банк, финансируемый Европейским 
и другими правительствами, Европейским сообществом и ЕИБ). Главный офис 
находится в Лондоне. Предоставляет кредиты и осуществляет инвестиции в 
частные предприятия, в особенности те, потребности которых сполна не 
удовлетворяются рынком. Оказывает содействие государственным предприятиям 
в вопросах приватизации 

ИБЧ Индекс бедности человечества 

ИРЧП Индекс развития человеческого потенциала (индекс ООН для международных и 
межвременных сравнений) 

МАЗ Международный аэропорт «Звартноц» 

МВФ 

МСКО 

Международный валютный фонд 

Международная стандартная классификация образования 

МЛЦ Международный центр логистики 

МОТ Международная организация труда (агентство ООН) 

МФК Мировой финансовый кризис 

ООН Организация объединенных наций 

ООО Общество с ограниченной ответственностью 

ПМСБ Предприятия малого и среднего бизнеса 

СЭЗ Свободная экономическая зона  

ТРАСЕКА Транспортный Коридор Европа-Кавказ-Азия 
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1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Рынок логистических услуг в Армении и регионе Еревана находится в зачаточном 
состоянии и гораздо менее развит, чем в Европе или, примером, в Украине. Так, 
отсутствует значительный спрос на услуги складских комплексов класса А или 
логистические услуги. Но, будучи столицей и главным городом страны, ее экономическим 
центром, Ереван имеет хорошие рыночные перспективы. Здесь сконцентрированы 
основные грузопотоки, а также пересекаются основные транспортные маршруты страны. 

Процесс определения потенциальных заинтересованных сторон частного и 
государственного сектора и работы с ними находится на начальном этапе. Одна частная 
компания четко выразила заинтересованность в будущем МЛЦ:  

 Оператор МАЗ, использующий территорию аэропорта на условиях концессии, 
заинтересован в активизации экономической деятельности в районе аэропорта. 
Оператору выгодно возобновления железнодорожного сообщения с аэропортом, как 
для обслуживания пассажиров, так и доставки авиационного топлива. 

 Правительство Армении планирует организовать свободную экономическую зону 
(СЭЗ) поблизости от воздушного грузового терминала МАЗ. Возможен 
синергетический эффект между СЭЗ и будущим центром логистики. 

Предлагаемый МЛЦ в Международном аэропорту «Звартноц» в будущем станет 
высокопродуктивным и конкурентоспособным центром логистики сети ТРАСЕКА. Центр 
будет выполнять различные логистические функции, и открывать перспективные бизнес 
возможности для поставщиков логистических услуг и предприятий с повышенным 
спросом на логистические услуги. 

Существующая и планируемая инфраструктура (воздушный грузовой терминал, 
свободная экономическая зона, таможенное обслуживание) будут интегрированы в 
общую концепцию развития участка. Главная задача будущего логистического центра – 
содействовать развитию мультимодальных перевозок и логистических услуг в 
Ереванском регионе, а также обслуживать экспортные грузоперевозки. 

В базовом году (2007) потенциальная емкость регионального Ереванского рынка 
грузоперевозок была оценена в 750 тыс. тонн грузов, пригодных для обработки центрами 
логистики. Учитывая низкий уровень конкуренции в этой сфере, консультант определил 
потенциальную долю рынка будущего МЛЦ на уровне 50%.  

В период с 2008 по 2009 гг. ВВП Армении существенно сократился, однако МВФ 
прогнозирует, что этот показатель вернется к своему значению 2007 года в 2012-2013 гг., 
– когда и планируется ввод МЛЦ в эксплуатацию. Таким образом, в первый год работы 
МЛЦ в Международном аэропорту «Звартноц» его грузооборот ожидается на уровне 375 
тыс. тонн. Увеличение спроса прогнозируется на уровне, как минимум соответствующем 
ожидаемому в среднесрочной перспективе росту ВВП на 4,5% в год. Следовательно, 
предполагается, что спрос будет превышать 0,9 млн. тонн в год в течение 20-летнего 
периода оценки, для которого проводился анализ «Затраты-Выгода». 

Будущая пропускная способность на окончательном этапе развития участка оценивается 
в 525 тыс. тонн в год. Кроме этого, предварительный прогноз грузооборота контейнерного 
терминала (его потенциальная пропускная способность) оценивается на уровне 520 тыс. 
тонн в год. 

Были определены будущие тенденции в логистике, оценен потенциал развития участка, а 
также обозначены три функциональных направления: 
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 Логистические услуги: транспортные, перегрузочные и складские мощности для 
поставщиков логистических услуг и операторов (около 60% территории участка). 

 Контейнерный терминал: комбинированный перевалочный модуль (авто-ж/д), 
сервисный центр контейнеров – обработка, ремонт и чистка контейнеров (около 20% 
территории). 

 Обслуживание заказчиков с повышенным спросом на логистические услуги и 
торговля – промышленные и торговые предприятия с повышенными 
специфическими потребностями в логистических услугах (около 20% территории). 

Концепция функциональных направлений – это основа для разработки мастер-плана и 
детализации функциональных модулей. 

На схеме мастер-плана определены следующие основные функциональные модули для 
завершающей стадии расширения: 

 Контейнерный терминал (№ 1) 

 Контейнерный склад (№ 2) 

 Контейнерный сервисный центр (№ 3) 

 Сервис-центр МЛЦ (№ 4) 

 TIR–парковка (№ 5) 

 Логистические услуги (№ 6) 

 Логистические услуги для заказчиков 
 с повышенным спросом и торговля (№ 7) 

 Автодорожная инфраструктура (№ 8) 

 Железнодорожная инфраструктура (№ 9)  

Предварительная оценка необходимых общих инвестиционных затрат (CAPEX) и 
инвестиционных затрат для каждого планируемого этапа развития МЛЦ выглядит 
следующим образом: 

 Всего для Этапов развития 1-3: € 24,4 млн. 
из которых: 

 Средства для Этапа развития 1: € 15,6 млн. 

 Средства для Этапа развития 2: € 7,6 млн. 

 Средства для Этапа развития 3: € 1,2 млн. 

Большинство видов промышленности зависимы от импорта. Многие предприятия 
занимаются переработкой местной сельхозпродукции. Ожидается, что проект будет 
способствовать промышленному развитию и диверсификации, расширению рынков 
сельхозпродукции, а также спросу на рабочую силу. 

Все это может положительно отразиться на уровне бедности, достаточно высоком в 
Армении. Как сообщается, 43% населения страны живут за чертой бедности по 
международным стандартам, т.е. на 2 долл. США в день, а, согласно официальной 
статистике, 50% населения находятся за чертой бедности. Растет количество бедных 
среди городского населения. Задача реализации потенциала проекта может потребовать 
проведения программ обучения с тем, чтобы уравновесить предложение и спрос на 
трудовые ресурсы. 
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На период 2012-2022 гг. был разработан предварительный бизнес-план (БП). В Главе 8 
представлена сокращенная версия предварительного БП, из соображений 
конфиденциальности. Полная версия доступна по запросу, в соответствии с 
договоренностью заинтересованных сторон. 

БП основан на существующем концессионном соглашении между правительством 
Армении и «Corporacion America», действие которого должно быть распространено на 
прилегающие СЭЗ и МЛЦ, а также на договоре, который планируется к заключению 
между ЗАО “Армения - Международные аэропорты” (дочерним предприятием Corporacion 
America) и специализированной управляющей компанией МЛЦ. Условия продления 
концессионного соглашения и договора с управляющей компанией пока не определены, 
так что БП составлен для неопределенной структуры. 

В отношении финансирования капитальных затрат были приняты следующие допущения: 

 Кредиты МФО покроют 54% общего объема капитальных затрат. Несколько МФО 
уже вовлечены в финансирование расширения аэропорта и проявляют интерес к 
финансированию связанных с этим проектов. 

 Грант NIF, связанный с кредитом МФО, покроет еще 4%. 

 Собственные средства должны покрыть остальные затраты, в основном, в виде 
земли, находящейся в собственности государства, либо в процессе приобретения 
государством. В зависимости от условий, на которых концессионное соглашение 
будет распространяться на МЛЦ, возможно, что этот капитал в натуральной форме 
будет на практике капитализированным значением потока арендных платежей, 
направляемых государству. 

Оценки и допущения в отношении затрат и доходов показывают сильный финансовый 
результат. Внутренняя норма доходности для проекта и для инвестора составляет 16% 
годовых. Она может снизиться на 4-6 процентных пунктов, если капитальные затраты 
окажутся на 20% выше, чем ожидалось, или если доход будут на 20% ниже ожидаемого. 

Анализ «Затраты-выгода» (CBA) осуществлялся с использованием тех же данных по 
затратам, но с учетом дополнительных преимуществ в результате вероятного 
воздействия проекта на факторы нагрузки и распределение по видам транспорта. В 
результате анализа была получена финансовая внутренняя норма доходности (FIRR) в 
размере 19% годовых и экономическая внутренняя норма доходности (EIRR) в размере 
21% годовых. Анализ рисков показал, что вероятность отрицательной чистой 
приведенной стоимости (NPV) является незначительной при использовании любой из 
трех социальных ставок дисконтирования (5,5% годовых, 10% годовых, 12% годовых). 

Эти результаты показывают, что проект заслуживает получение серьезной поддержки со 
стороны государства. 
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2 ВВЕДЕНИЕ И ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ 

Воздушный грузовой терминал Международного аэропорта «Звартноц» является 
функционирующим объектом и занимает площадь 15 га, в том числе около 10 га 
зарезервировано для расширения воздушного грузового терминала (3 га) и Свободной 
экономической зоны (7 га).  

Имеющийся земельный участок для планируемого МЛЦ общей площадью 36 га 
расположен в 12 км на юго-запад от центра Еревана и в 300 м от территории аэропорта. 
Расстояние до городской автодороги составляет около 1,5 км, а до основной ж/д ветки – 
около 1,3 км. 

В северной части участка, на территории, отданной в концессию, расположены объекты 
бывшего промышленного предприятия. Узкая полоса между ныне эксплуатируемой 
концессионером МАЗ территорией и бывшим заводом бетонных конструкций на севере 
находится в собственности частных лиц. Окружающая территория используется для 
сельскохозяйственных нужд. На расстоянии около 5 км расположена промышленная зона 
и зона концентрации компаний-грузоперевозчиков – их склады и объекты. Примерно в 1 
км от участка расположена жилая зона. 

Участок используется для обработки воздушных грузов. Концессионер планирует 
расширить перечень предоставляемых услуг, адресуемых местному рынку (возведение 
терморегулируемых складов поблизости от воздушного грузового терминала). 

Доступ к автодорожной сети ограничивается двухполосной автодорогой протяженностью 
1,5 км, соединяющий участок с основной дорогой от аэропорта до Еревана. Эта дорога 
проходит через жилую зону и ограничена как по пропускной способности, так и по 
возможности расширения. 

Железнодорожное сообщение с участком отсутствует, хотя основная ж/д ветка проходит 
всего в 1,3 км. Ранее существовала ж/д ветка до заправочного терминала аэропорта, 
которая ныне не эксплуатируется. В настоящее время авиационное топливо 
транспортируется грузовиками через жилую зону, что также связанно с повышенными 
расходами. Бывшая ж/д ветка частично находится в собственности частных 
землевладельцев. Недавно прямо на ней было возведено новое здание. Правительство 
Армении изучает варианты возобновления железнодорожного сообщения с аэропортом. 

Основная ж/д линия следует до крупной товарной и сортировочной станции «Масис», 
расположенной в 10 км на юг от Еревана. Ж/д станция “Кармир Блур” находится в 6 км к 
юго-востоку от воздушного грузового терминала. В северном направлении эта линия 
ведет до границы с Азербайджаном, которая в настоящее время закрыта. Предусмотрен 
проект строительства новой ж/д линии протяженностью 47 км от Ванадзора до Дилижана 
(Фиолетово), которая ускорит внутренние перевозки и сократит маршрут до границы 
Грузии. Ныне этот проект изучается АБР. 
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН И СПРОСА 

3.1 Статус и юридические рамки девелопера участка 

МАЗ эксплуатируется на условиях 30-летнего концессионного соглашения ЗАО «Армения 
– Международные Аэропорты»), подразделением группы American International Airports, 
которая, в свою очередь, является дочерней компанией аргентинской корпорации 
«Corporacion America», с правом продления соглашения. Соглашение вступило в силу в 
2001 г., а эксплуатация аэропорта началась в 2003 г. В 2007 году соглашение было 
дополнено условием о распространении концессии на аэропорт Ширак в Гюмри. 

В 2006 году открылось новое здание терминала (отправления). В настоящее время 
ведется строительство новых терминалов регистрации и прибытия. Работы 
финансируются в рамках кредитной линии в 100 млн. долл. США от АБР, DEG и ЕБРР.  

В аэропорту существует современный центр воздушных грузов, складские площади 
которого составляют 10 тыс. м2 (в эксплуатации с 1998 г.) Он позволяет ежегодно 
обрабатывать 100 тыс. т грузов. Прилегающая территория должна получить статус 
свободной экономической зоны. 

В 2008 году показатель оборота аэропорт составил 1,5 млн. пассажиров и 10 800 тонн 
грузов.  

Концессия также распространяется на прилегающий участок в 10 га, ранее 
использовавшийся строительной компанией для предварительной сборки бетонных 
конструкций. На этом участке уже начались работы по сносу старых объектов.  

Концессионер уже частично модернизировал подъездную автодорогу к воздушному 
грузовому терминалу. 

Некоторые участки земли, расположенные между воздушным грузовым терминалом и 
бывшим заводом бетонных конструкций, находятся в частной собственности. 
Аналогичная ситуация и с существующей территорией расширения (участок в 36 га 
прилегающий к территории аэропорта), предназначенной для будущего центра логистики. 
Как сообщается, на этих участках запрещено какое-либо строительство, поскольку они 
предназначены для расширения аэропорта.  

3.2 Местный рынок перевозок и логистики 

Армения не имеет выхода к морю и, в настоящее время, находится в положении 
географической изоляции ввиду некоторых закрытых границ, что соответственно 
увеличивает протяженность определенных транспортных маршрутов. Страна в 
значительной степени зависит от автомобильного и железнодорожного сообщения с 
Грузией и ее черноморскими портами, а также автомобильного сообщения с Ираном по 
единственной существующей дороге.  

Ереван является крупнейшим промышленным центром страны с населением около 1,1 
млн. человек. Город – также важнейший экономический центр с наибольшей 
покупательной способностью. Ереван является главным транспортным узлом Армении и 
испытывает потребность в услугах международного центра логистики. Город расположен 
в географическом центре страны и, таким образом, хорошо справляется с задачей 
обслуживания транспортных маршрутов, идущих с юга на север. Ближайший к городу 
морской порт – грузинский Поти (в 600 км), обеспечивающий Армении связь со странами 
черноморского региона. Армения в значительной степени зависит от импорта товаров.  
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Реализация проекта МЛЦ в Ереване усилит экономику региона и улучшит предложение 
потребительских товаров населению. Кроме того, центр может стать эффективным 
крупным логистическим узлом транспортного коридора ТРАСЕКА, способствующем 
доступу на региональные и международные рынки. Помимо этого, концентрация 
контейнерных грузопотоков Еревана в рамках единого МЛЦ может сформировать 
достаточный грузопоток для регулярных железнодорожных грузоперевозок в грузинские 
порты Поти и Батуми. Существует потенциал привлечения дополнительных 
контейнерных потоков для железной дороги если строется ж/д сообщение с Карсом в 
Турцию. 

Как сообщается, на долю Еревана приходится 49% объема промышленного производства 
и 64% ВВП1. Согласно официальной статистике, на долю столицы также приходится 67% 
чистой прибыли страны и 73% объема внешней торговли.  

Сектор хранения/дистрибуции в Армении и Ереване находится в зачаточном состоянии. 
Складские комплексы, как правило, размещаются в бывших промышленных и торговых 
зданиях, и лишь небольшой объем товаров обрабатывается современными центрами. 
Основной спрос предъявляется на складские услуги класса В, и лишь незначительный – 
на услуги класса А. 

Впрочем, территория охвата Еревана распространяется на всю страну. Кроме того, 
основной задачей предлагаемого проекта будет стимулирование мультимодальных 
перевозок – автомобильных, железнодорожных, воздушных, а также создание 
возможностей предоставления дополнительных услуг. В настоящее время конкурентов у 
проекта мало, главный из которых – контейнерный терминал «Апавен», расположенный 
всего в нескольких километрах. 

3.3 Обзор основных заинтересованных сторон и спрос с их стороны 

3.3.1 Потенциальные заинтересованные стороны 

На данный момент Консультант определил несколько заинтересованных сторон и провел 
соответствующие встречи. Стороны перечислены в Таблице 1, где дана оценка характера 
и степени их заинтересованности, а также рекомендации об их включении в Группу 
заинтересованных сторон. 

                                                
1
 Ежегодные статистические данные по Армении за 2009 г. 
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Таблица 1: Потенциальные заинтересованные стороны в проекте МЛЦ в 
Международном аэропорту «Звартноц», Ереван 
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Министерство транспорта 
и связи 

Владелец участка     5  

ЗАО «Армения – 
Международные 
Аэропорты» 

Оператор аэропорта и застройщик 
от имени концессионера

2
 

    5  

Апавен 
Оператор контейнерного и 
таможенного терминала  

    3  

ТрансАльянс Экспедитор     3  

Южнокавказские 
железные дороги 

Потенциальный строитель ж/д 
ветки и поставщик транспортных 
услуг 

    4  

Государственная 
таможенная служба 
Армении 

Полномочный таможенный орган     3  

ЕБРР [б] 
Международная финансовая 
организация 

    4  

Азиатский банк развития 
[б] 

Международная финансовая 
организация 

    4  

[а]  по пятибалльной шкале, 5 – максимальная заинтересованность. 
[б] ЕБРР и АБР уже участвуют в финансировании, предоставив кредит в 100 млн. долл. на 

строительство терминала 

3.3.2 Заинтересованные стороны государственного сектора 

Железная дорога  

Железнодорожная инфраструктура по-прежнему находится в государственной 
собственности. Правительство Армении выразило желание возобновить железно-
дорожное сообщение с аэропортом для обслуживания пассажиров и грузовых 
терминалов, а также доставки авиационного топлива и нужд будущего центра логистики и 
резидентов СЭЗ. 

                                                
2
  Закрытое акционерное общество «Армения – Международные Аэропорты» (Armenia 

International Airports) является стопроцентной дочерней компанией зарегистрированной в США 
группы American International Airports (AIA), косвенно принадлежащей лихтенштейнскому 
Фонду Южного конуса (Southern Cone Foundation). Все эти структуры принадлежат 
диверсифицированной аргентинской компании Corporacion America, являющейся 
концессионером. 
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Для реализации проекта требуется приобретение дополнительных земель государством 
соблюдая соответствующие процедуры согласно законодательству Армении. Ведется 
подготовительная работа в этом направлении. 

Таможня 

Государственная таможенная служба заинтересована в организации таможенных пунктов 
в местах концентрации импортируемых грузов для повышения эффективности сбора 
пошлин и удобства обслуживания. Таможенное обслуживание уже осуществляется на 
территории воздушного грузового терминала МАЗ.  

Другие субъекты 

Министерство экономики Армении планирует организовать СЭЗ поблизости от 
воздушного грузового терминала МАЗ. Цель проекта – привлечь в страну инвестиции в 
промышленное производство, а также повысить степень международной интеграции 
национальной экономики за счет привлечения экспортеров сельхозпродукции на 
территорию СЭЗ. Ведутся подготовительные работы, в т.ч. готовится технико-
экономическое обоснование.  

3.3.3 Заинтересованные стороны частного сектора 

Поставщики логистических услуг 

Консультант провел встречи с несколькими экспедиторскими компаниями, работающими 
в Ереване. К приоритетам своей будущей деятельности они отнесли услуги по хранению 
и дистрибуции. Объекты и участки, эксплуатируемые этими компаниями в настоящее 
время, не позволяют им расширить спектр своей деятельности в сферу хранения и 
дистрибуции. Для привлечения к сотрудничеству с МАЗ ведущих логистических компаний 
представляется важным обеспечение следующих характеристик: 

 Наличие мультимодального авто-ж/д оборудования для перевалки контейнеров, 
стандартных и негабаритных грузов. 

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

 Услуги по хранению и дистрибуции 

 Таможенное обслуживание на территории 

Промышленные и торговые компании 

Были проведены предварительные встречи с несколькими потенциальными 
потребителями логистических услуг.  

3.3.4 Инвесторы и кредиторы 

Оператор Международного аэропорта «Звартноц» располагает собственными 
финансовыми средствами и доступом к капиталу. Совместно с ЕБРР, АБР и DEG он 
финансирует строительство в аэропорту нового пассажирского терминала (100 млн. 
долл.). Запланированная СЭЗ будет находиться на территории, охватываемой 
концессионным соглашением с оператором. 

ЕБРР И АБР выразили готовность изучить варианты дополнительного финансирования, 
если оператор начнет расширять масштаб экономической деятельности на территории, 
при условии, что проект будет признан состоятельным, а функции по управлению новыми 
направлениями будут делегированы профессиональным компаниям-операторам. 
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3.4 Коммуникация и синергия в рамках сети ТРАСЕКА  

3.4.1 Введение 

Предполагаемый МЛЦ в Ереване разместится в юго-западном пригороде Еревана 
поблизости от МАЗ. 

На представленной ниже карте показаны основные существующие и запланированные 
маршруты, соединяющие ереванский МЛЦ с соседними странами. 

Участок имеет достаточно хорошее сообщение с национальной сетью автодорог, однако 
необходимо продумать его сообщение с запланированной объездной дорогой. 
Кратчайшее расстояние от территории аэропорта до основной железнодорожной 
магистрали составляет 1,3 км. В дальнейшем потребуется строительство подъездной ж/д 
ветки к участку. Правительство Армении изучает варианты организации 
железнодорожного сообщения с аэропортом. 

Существует неотложная необходимость снижения затрат на транспортировку, которые в 
данный момент существенно выше в Армении, чем в соседних странах.  

Также существуют планы о распространении СЭЗ на территорию аэропорта. Этот вопрос 
изучается Министерством экономики. В настоящее время проводится исследование 
рынка при участии Мирового банка. 

Иллюстрация 1: Автомобильные и железнодорожные маршруты, соединяющие 
Ереван с соседними странами 
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3.4.2 Синергия с другими МЛЦ европейской и кавказкой части ТРАСЕКА 

Существующие международные транспортные маршруты: 

Ниже перечислены существующие автомобильные и железнодорожные маршруты между 
Ереваном и Грузией: 

 Автодорожный маршрут Ереван-M3-M6-граница с Грузией (поселок Садахло) и 
далее по E117 через Марнеули в Тбилиси; 

 Автодорожный маршрут Ереван-M3 и далее по M7 и M1 до границы с Грузией 
(Бавра), далее до Поти/Батуми через Ахалкалаки и до Тбилиси через 
Ахалкалаки/Ниноцминда; альтернативный западный маршрут от Еревана до этого 
пропускного пункта на грузинской границе пролегает по M1 через Гюмри; 

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

Транспортное сообщение между Арменией и Азербайджаном в настоящее время 
закрыто. Между странами существует следующая железнодорожная и автодорожная 
инфраструктура: 

 Автомагистраль Ереван-M2-Нахичевань; 

 Автомобильный маршрут из Еревана по M2 и M12 до границы с Азербайджаном и 
оттуда по M1 в Азербайджане до Алята/Баку; 

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

 Железнодорожный маршрут из Еревана через Нахичевань и южную Армению до 
границы с Азербайджаном и далее до Алята/Баку; 

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

Открытие существующих транспортных путей между Арменией и Турцией планируется в 
будущем: 

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

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

Армения в перспективе может играть важную роль в транспортном коридоре Север -Юг в 
направлении Ирана и России. 

Планы по модернизации международных транспортных маршрутов: 

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

предусматривает строительство объездной дороги вокруг Еревана, либо восточнее, либо 
западнее города. 

Следующие участки данного транспортного коридора определены в качестве 
приоритетных проектов по ремонту/модернизации: 
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 Ереван-Севан-Дилижан (M4) в направлении Грузии/Азербайджана; 

 Ереван-Гюмри (M1) в направлении Турции/Грузии; 

 Ереван-70-ый километр автомагистрали M2 в направлении Ирана/Азербайджана. 

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

Потенциальные связи с другими транспортными узлами на Кавказе, в Украине и 
Молдове: 

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

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

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

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

Основной потенциал ереванского МЛЦ заключается в развитии и расширении 
номенклатуры экспортируемых товаров (например, продуктов переработки собственной 
сельхозпродукции), а также развитии внешнеторговых связей с Грузией, Турцией и 
Ираном.  

Связи с транспортными узлами в Турции, Болгарии, Румынии и Украине: 

В качестве транзитного маршрута через Грузию армянские перевозчики ныне используют 
порт в Поти для импорта и экспорта унифицированных грузов (в контейнерах и 
полуприцепах). 

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

Текущие направления развития автодорожной и железнодорожной инфраструктуры 
свидетельствуют о том, что будет трудно добиться синергетического эффекта между 
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ереванским МЛЦ и центрами логистики в Румынии и Болгарии. В настоящее время 
существуют определенные торговые связи (примером, поставки армянского коньяка), но, 
по мнению частных грузоперевозчиков Румынии и Болгарии, перспективы налаживания 
синергии выглядят не очень оптимистично. Кроме того, ереванский МЛЦ не находится 
непосредственно на торговых маршрутах центрально-азиатских стран, другими словами, 
товары из ЕС, направляемые в Азербайджан, или транскаспийские грузы не будут 
следовать транзитом через территорию Армении. К положительным моментам относится 
возможность потенциального налаживания торговых связей с новым членом сети 
ТРАСЕКА – Ираном, что со временем может способствовать превращению ереванского 
МЛЦ в важный транспортный узел. 

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

Однако включение этих проектов в транспортную стратегию Армении зависит от факта 
открытия границы с Турцией. 

3.4.3 Взаимосвязи со странами ЕС и Трансъевропейской транспортной 
сетью 

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

В настоящее время объем воздушных грузоперевозок незначителен. Расположение МЛЦ 
рядом с МАЗ могло бы позволить ему обрабатывать воздушный грузопоток 
экспортируемых и импортируемых дорогостоящих товаров. 

3.4.4 Связи с азиатскими странами ТРАСЕКА 

В случае, если нынешняя ситуация не изменится, все грузопотоки азиатских стран 
ТРАСЕКА, вероятно, будут проходить в основном через МЛЦ в Тбилиси.  

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

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

4.1 Описание функциональных зон и концепция 

4.1.1 Общие задачи 

Месторасположение участка и интегрированная в транспортные сети инфраструктура 
МАЗ обеспечивают благоприятные условия и перспективный потенциал развития для 
международного центра логистики в Ереване.  

Создание центра логистики планируется на участке, расположенном примерно в 12 км на 
юго-запад от центра Еревана. Владельцем частью участка является группа American 
International Airports (AIA), которая заключила 30-летнее концессионное соглашение с 
правительством Армении. Расстояние до черноморского порта Поти (Грузия) по 
железнодорожному маршруту Ереван-Поти составляет около 600 км.  

Участок имеет площадь около 36 га. 

Иллюстрация 2: Границы участка  

 

Источник: OpenStreetMap (2010), www.openstreetmap.org 
 

Автор: INROS LACKNER AG 

 Границы участка МЛЦ  Территория будущего МЛЦ 

 Автодорога   Международный аэропорт «Звартноц» 

 Существующая ж/д ветка  
 

 Планируемая ж/д ветка 

http://www.openstreetmap.org/
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Основная задача будущего центра логистики – содействовать расширению 
существующего воздушного грузового терминала МАЗ, обеспечить эффективное 
логистическое обслуживание, а также стать базисом для развития интермодальных 
транспортных услуг. Кроме того, МАЗ и будущая железнодорожная ветка к центру 
логистики смогут обеспечить грузопоток, обслуживаемый тремя видами транспорта, а 
также потенциальную выгоду от синергетического эффекта.  

Городская автодорога расположена примерно в 1,5 км от участка, а кратчайшее 
расстояние до основной железнодорожной магистрали составляет 1,3 км. Автомобильная 
и железнодорожная инфраструктура не удовлетворяют европейским стандартам и 
нуждаются в модернизации. 

Предлагаемый МЛЦ в МАЗ станет эффективным и конкурентным центром логистики сети 
ТРАСЕКА. Складские мощности и комплекс логистических услуг будут разработаны с 
учетом требований региональных и зарубежных заинтересованных сторон. 

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 

Развитие сектора логистики и перевозок Армении и Ереване находится на начальном 
этапе. Складские комплексы, как правило, размещаются в бывших промышленных и 
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торговых зданиях, и лишь небольшой объем товаров обрабатывается современными 
центрами. Основной спрос предъявляется на складские услуги и обслуживание класса В. 

Основным конкурентом проекта в отношении мультимодальных транспортных и авто-ж/д 
перевалочных услуг является контейнерный терминал «Апавен», расположенный всего в 
нескольких километрах. 

Создание международного центра логистики, интегрированного в международную сеть 
вдоль коридора ТРАСЕКА, будет способствовать дальнейшему развитию регионального 
сектора логистики и мультимодальных перевозок. Будущий МЛЦ в МАЗ окажет 
поддержку, главным образом, местному сельскохозяйственному, промышленному и 
авиационному сектору, а также расширит возможности в сфере трансграничных 
интермодальных перевозок. Кроме того, он сформирует базис для более эффективного и 
конкурентного экспорта товаров и местной дистрибуции импортируемых товаров, а также 
упростит доступ армянских товаров и продукции на зарубежные рынки. 

Потенциал развития будущего МЛЦ в МАЗ также можно оценить по предварительным 
экономическим данным, представленным в разделе «Объемы грузоперевозок». 

4.1.3 Объемы грузоперевозок 

Данные о внешней торговле – наиболее точные и релевантные. В базовом году (2007) 
объем экспорта составил 1 млн. т, а импорта – 3,7 млн. т. 19% и 21% от этих объемов 
соответственно приходилось на долю грузов, пригодных для контейнерных перевозок, т.е. 
подлежащих обработке МЛЦ. 

Экспорт тыс.т Импорт тыс.т 

Неблагородные металлы и 
металлопродукция 

96 Плодовая продукция 219 

Готовая пищевая продукция  54 Готовая пищевая продукция 191 

Машины и оборудование [a] 20 Неблагородные металлы и 
металлопродукция 

120 

Прочее 22 Машины и оборудование [a] 87 

  Химическая продукция 74 

  Прочее 82 

[a] в т.ч. транспортное оборудование 

При оценке частей этих объемов, которые приходятся на долю Еревана, консультант 
использовал официальную региональную статистику. Эти данные выявили необычайно 
высокую степень доминирования Еревана. Ниже приводятся статистические данные за 
2007 год: 

 Армения Ереван 
Доля 

Еревана 

Население (млн. чел.) 3,23 1,11 34% 

Валовой объем производства 
[a] (млрд. драм) 

3 162 2 033 64% 

Чистая прибыль (млрд. драм) 210 140 67% 

Экспорт (млрд. драм) 384 221 58% 

Импорт (млрд. драм) 1 031 818 79% 

[a] как это формулируется в оригинале, что, вероятно, 
эквивалентно ВВП. 
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Логично предположить, что спрос на транспортные и логистические услуги пропор-
ционален масштабам экономической деятельности, величине дохода и потребления. 
Таким образом, на долю Еревана приходится две трети совокупного спроса Армении. 

Эти данные также свидетельствуют о вероятно заниженной важности Еревана для 
транспортной и логистической отрасли. Его господствующее положение наиболее 
очевидно в секторе услуг, в котором на долю столицы приходится 91% ВВП. Таким 
образом, было принято решение перераспределить в пользу Еревана еще 20% спроса на 
логистические услуги, предъявляемые вне города, что увеличивает его долю рынка до: 
66,7% + (33,3% × 20%) = 73%. 

На основании этого была сделана оценка доли рынка логистики будущего МЛЦ в Ереване 
в базовом году: 

 [ (1,0 млн. т × 19%) + (3,7 млн. т × 21%) ] × 73% = 0,7 млн. т 

Экономика Армении пережила резкий спад за период 2008-2009 гг., когда ВВП сократился 
на 15,6%. По прогнозам МВФ, ВВП страны вернется к своему значению 2007 года в 2012-
2013 гг. Разумно предположить, что объемы торговли будут пропорциональны эконо-
мической активности и, таким образом, величина спроса на услуги логистики вернется к 
своему значению в базовом году как раз к моменту открытия предлагаемого МЛЦ. 

МВФ прогнозирует плавное повышение темпов экономического роста с 3% в 2011 году до 
4,5% в 2014 году. Последнее значение было принято в качестве темпов роста до конца 
всего оценочного периода (т.е. до 2022 г. в бизнес-плане и 2032 г. в анализе «Затраты-
Выгода»). Эти данные формируют основу прогнозирования величины внутренне 
обусловленного спроса. 

Величина внешне обусловленного спроса (главным образом, на экспортную продукцию) 
зависит от темпов экономического роста у торговых партнеров Армении. Половина 
армянского экспорта в стоимостном выражении приходится на страны ЕС, еще 20% 
потребляет Россия. Далее следуют Грузия (8%), США (5%), Швейцария (5%), Украина 
(4%) и Иран (4%). В среднесрочной перспективе рост экспорта в страны ЕС 
представляется маловероятным, однако, в целом прирост объема экспорта на 4,5% в год 
выглядит реальным, что соответствует прогнозируемым темпам роста армянской 
экономики. 

В анализе не учитывается объем внутренних и транзитных грузоперевозок, а также 
потенциальные новые рыночные возможности. Консультант сделал следующие 
допущения: 

 Маловероятно, что при внутренних грузоперевозках будут востребованы 
контейнеры, специалзированное погрузочно-разгрузочное оборудование, 
мультимодальные или дополнительные услуги, предлагаемые будущим МЛЦ. 

 Блокированное положение Армении не дает оснований считать ее перспективной 
для международых транзитных грузоперевозок. 

 Потенциальные новые рыночные возможности в значительной мере зависят от 
открытия границ и реализации проектов в сфере транспортной инфраструктуры, 
обеспечивающей связь южнокавказского региона с Трцией и Ираном. Возможные 
сроки реализации таких проектов весьма туманны, а Грузия и Азербайджан 
являются более перспективными кандидатами для реализаци этих проектов. 

Положительные моменты: 

 Со времени распада СССР Армения достигла значительного прогресса в 
структурных изменениях и эконмических реформах, причем эти процессы 
продолжаются. 
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 Высокая доля российских инвестиций в промышленность и инфраструктуру 
Армении может стимулировать дальнейшее укрепление экономических связей и 
рсот объемов экспорта в северном направлении. 

 Недавно начался переговорный процесс в отношении Договора о сотрудничестве 
между ЕС и Арменией. Заключение этого договора облегчит задачу 
реформирования и укрепит экономические связи. 

Следовательно, к показателю будущего грузооборота была добавлена категория 
«Будущий потенциал», величина которой в базовом году принята равной 0,05 млн. т. с 
последующими темпами роста на уровне выше среднего.  

В среднесрочной перспективе предлагаемый МЛЦ имеет лишь одного серьезного 
конкурента. Это контейнерный терминал «Апавен», расположенный в южной части 
Еревана. Участок терминала имеет ограниченные возможности расширения, однако 
прилегающие к нему земли государственной формы собственности и сельско-
хозяйственного назначения открывают некоторые перспективы. Владелец участка, ООО 
«Апавен», выразил заинтересованность в складских и логистических услугах. Поскольку 
реализовать эту заинтересованность на своем теперешнем месторасположении для 
терминала не представляется возможным, «Апавен» был включен в перечень заинтере-
сованных сторон. Если «Апавен» решит перенести или расширить свою деятельность на 
территорию будущего МЛЦ, это автоматически устранит конкуренцию между ними. В 
любом случае, величина рыночной доли МЛЦ была принята на консервативном уровне в 
50%. 

В качестве базиса для предварительного прогноза производительности МЛЦ 
принимается текущая площадь участка в 36 га (см. Иллюстрацию 4). Предварительная 
оценка производительности, выраженная через “производительность площади” 
(пропускная способность в расчете на единицу площади в день, т/га в день), для 
заключительного этапа потребует анализа показательных статистических данных 
европейских МЛЦ. 
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Иллюстрация 4: Доступные площади – границы участка  

 
Источник: OpenStreetMap (2010), Zvartnots International Airport 

 

 
Границы участка МЛЦ 
АeCentre 

 Территория будущего МЛЦ 

 Автодорога 

 Международный аэропорт 
«Звартноц»  
Территория развития и СЭЗ 

Автор: INROS LACKNER AG 

В соответствии с имеющимися территориями и потребностями основных 
заинтересованных сторон были определены три функциональные зоны (см. 
Иллюстрацию 7). Для каждой функциональной зоны была определенна брутто-площадь, 
необходимая для размещения всех функциональных объектов, включающая также 
территории озеленения, транспортные, административные и сервисные зоны (см. 
Иллюстрацию 8). Для оценки «производительности площади» используется показатель 
нетто-площади 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»  

 Брутто-площадь: 21 га 

 Нетто-площадь: 12,5 га 

 * На брутто-площади предусмотрено размещение следующих функциональных 
модулей: 

 TIR-парковка 

 Площадка открытого хранения 

 Сервис-центр МЛЦ 
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Был составлен перечень логистических объектов со стандартными характеристиками.  

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

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

6

Экспедирование со складированием 

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

всего 12,50 55 000 1 120 280 000 90  

В результате потенциальная пропускная способность функциональной зоны 
«Логистические услуги» составила 280 тыс. т в год (на завершающем этапе реализации 
проекта). 

 Пропускная способность в день:    1 120 т/день 

 Пропускная способность в расчете на гектар в день: 90 т/га в день 

2. Функциональная зона «Логистические услуги для заказчиков с повышенным спросом и 
торговля»  

 Брутто-площадь:      7* га 

 * Брутто-площадь практически равна нетто-площади для будущего маркетинга. 

Был составлен перечень логистических объектов со 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 Пищевая промышленность - фрукты 3,00 450 112 500 150

2 Пищевая промышленность - овощи 2,00 300 75 000 150

3 Машиностроительная 1,50 5 000 240 60 000 160

всего 6,50 990 247 500 152  

В результате потенциальная пропускная способность функциональной зоны 
«Логистические услуги для заказчиков с повышенным спросом и торговля» составила 
247,5 тыс. т в год (на завершающем этапе реализации проекта).  

 Пропускная способность в день:    990 т/день 

 Пропускная способность в расчете на гектар в день: 152 т/га в день 

3. Функциональная зона «Контейнерный терминал» 

Потенциальная пропускная способность функциональной зоны «Контейнерный 
терминал» (участок площадью около 7,5 га, включая универсальный перевалочный 
модуль площадью 3 га, контейнерный склад и сервисный центр контейнеров) составляет 
порядка 52 тыс. ПЕ, что эквивалентно 520 тыс. т в год (на завершающем этапе 
реализации проекта).  

Пропускная способность в день:    208 ПЕ/день или 2 080 т/день 
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No. контейнерный терминал

площадь 

участка

- стандарт -

 [га]

пропускная 

способность

[т/д]

пропускная 

способность

  [т/па]

пропускная 

способность

 [ПЕ/д]

пропускная 

способность

 [ПЕ/па]

1

комбинированный модуль по перевалке 

грузов

(2-погрузочных пути по 500м,

два ричстакера) 3,00 2 080 520 000 208 52 000  

Предварительный прогноз суммарного грузооборота, выраженный через потенциальную 
пропускную способность будущего МЛЦ на завершающем этапе реализации проекта, 
включая две функциональные зоны – «Логистические услуги» и «Логистические услуги 
для заказчиков с повышенным спросом и торговля», составляет порядка 527,5 тыс. т в 
год. 

 Пропускная способность в день:     2 110 т/день 

 Пропускная способность в расчете на гектар в день:  111 т/га в день 

Предварительный прогноз суммарного грузооборота функциональной зоны «Контей-
нерный терминал» составляет порядка 520 тыс. т в год. Поскольку две вышеупомянутые 
функциональные зоны предоставляют специфические мультимодальные услуги, 
прогнозный показатель пропускной способности контейнерного терминала приводится 
отдельно. 

Оценка будущего модального разделения грузов будет осуществлена на следующем 
этапе после проведения соответствующих встреч с заинтересованными сторонами, 
потенциальными партнерами и анализа имеющихся статистических данных. 

4.1.4 Направления планирования и потенциальная синергия 

В процессе разработки концепции будущего МЛЦ в МАЗ необходимо учесть ключевые 
требования к участку и направления планирования. 

Требования к участку 

 Условие адекватного предложения площадей для малых, средних и крупных 
компаний 

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

 Отсутствие особых требований к развитию участка или строительству объектов на 
нем 

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

 Возможность аренды площадей и проведение строительства на них на короткий 
срок (1-3 года) и средний срок (3-5 лет). 

Направления планирования 

 Реализация гибкой, экономически состоятельной логистической концепции, 
предусматривающей оперативную реализацию 

 Привлечение больших и малых промышленных и торговых компаний, 
предъявляющих повышенный спрос на логистические услуги 

 Интеграция в рамках единого комплекса существующей транспортной 
инфраструктуры, складских площадей и оборудования 

 Реализация функциональной концепции, отвечающей современным архитектурным 
и экологическим требованиям 
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 Планирование хозяйственно-бытового обслуживания и административных 
площадей для арендаторов МЛЦ и третьих лиц 

 Планирование строительных модулей оперативного монтажа, их соответствие 
запланированной концепции развития или этапам расширения 

Координационные встречи с владельцем участка показали, что эти требования могут 
быть удовлетворены. 

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

Важными целями современных логистических центров являются инновации, гарантии 
занятости и создание синергитического потенциала. Синергитический эффект может быть 
достигнут за счет будущих схем взаимодействия автомобильного и железнодорожного 
транспорта, создания перспективных логистических продуктов и услуг, а также 
модернизации объектов и оборудования, дальнейшей стандартизации и оптимизации 
операционных процессов. 

4.1.5 Функциональные зоны и основная транспортная инфраструктура 

Определение функциональных зон и последующей их концепции предусматривает 
проведение количественной оценки потенциала развития исходя из статус-кво. 

 Иллюстрация 5: Статус-кво и потенциал развития   

  Статус-кво Потенциал 

 

 
  

Базовые 
условия 

 Разветвленность автодорожной сети 

 Прогресс в развитии участка 

 Укрепление позиций 

 Повышение конкурентоспособности 

  

    

  
  

Инфраструктура 
 Наличие площадей 

 Интермодальность 

 Доступ к ж/д инфраструктуре 

  

    

  
  

Предприятие 

 Логистические и транспортные услуги 

 Заказчики, предъявляющие повышенный спрос на 
логистические услуги 

 Оператор железных дорог 

  

    

 

  Потенциал развития: 

Высокий 

Средний 

Низкий 

  

Как показывает оценка потенциала развития, будущий МЛЦ в МАЗ имеет благоприятные 
базовые условия (разветвленность автодорог, достаточный прогресс в развитии участка, 
воздушный грузовой терминал), хороший инфраструктурный потенциал (наличие 
площадей, планируемая подъездная ж/д ветка, планируемый доступ к будущему 
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транспортному коридору, следующему с севера на юг) и потенциал внедрения 
эффективных логистических и транспортных услуг. 

Краткий перечень предварительно определенных требований к участку, предъявляемых 
со стороны потенциальных заинтересованных сторон и партнеров частного сектора: 

 Транспортная инфраструктура 
- новая автодорога достаточной пропускной способности, обеспечивающая хороший 
доступ к магистрали ТРАСЕКА M4  (Ереван-Севан-Дилижан-Иджеван-Тбилиси)  
- новая автодорога, обеспечивающая хороший доступ к магистрали M2 (Ереван-
Анграк) до границы Ирана  и M1 (Ереван-Аштарак-Гюмри) до границы Турции и 
границы Грузии  
- железнодорожная ветка, обеспечивающая прямое сообщение с ж/д линией 
ТРАСЕКА 

 Оборудование и логистические услуги 
- складские площади общего назначения, кондиционируемые и с заданным 
температурным режимом (для сельскохозяйственной и пищевой продукции), 
- центр дистрибуции, 
- таможенное обслуживание, 
- таможенный склад с возможностью как долгосрочного, так и временного хранения 
грузов,  
- открытые и крытые охраняемые склады,  
- контейнерный терминал и сервисный центр контейнеров, 
- универсальное перевалочное оборудование и площади хранения негабаритных 
грузов. 

 Менеджмент и основная деятельность  
- сотрудничество с операторами и партнерами с международным опытом,  
- профессиональное администрирование, менеджмент и маркетинг МЛЦ.  

Руководствуясь вышеизложенным и в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
основными заинтересованными сторонами и потенциальными партнерами будущего 
МЛЦ, были определены три функциональных зоны соответствующих категорий: 

 Логистические услуги (ок. 60% территории участка) 

 Контейнерный терминал (ок. 20% территории) 

 Логистические услуги для заказчиков с повышенным спросом и торговля (ок. 20%) 
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Иллюстрация 6: Характеристики функциональных зон (категории) 

 
Логистические услуги для заказчиков с повышенным 
спросом и торговля 

Логистические услуги 

Логистика 
цепочек 
создания 

стоимости 

 Улучшение 
промышленных товаров 
для пищевой отрасли 

 Пункт консолидации 
для торговли и 
дистрибуции 
потребительскими 
товарами 

 Взаимодополняющие 
логистические продукты 

 Управление цепями 
поставок и контрактная 
логистика 

Развитие 
предприятия  

 Логистика запасных 
частей для 
автомобильного и 
авиационного сектора, 
сельскохозяйственной 
техники 

 Привлечение 
предприятий отраслей с 
высоким уровнем 
создания стоимости  
- пищевая 
промышленность, 

 - автомобильная 

 - авиационная 

-пр-во бытовой техники и 
электроники 

 Центры дистрибуции 
сельскохозяйственног
о сектора 

 Бытовая электроника 

 Предприятия по 
торговле текстильной 
продукцией 

 Обычные и холодильные 
склады 

 Дистрибуционная логистика 

 Экспедирование и 
транспортировка 

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

 Центр техобслуживания 
грузового транспорта: 
ремонт, профилактика, 
заправка и проч.  

 Ресторан, столовая, киоск, 
бытовые услуги  

Модульная 
концепция 
планирования 

 Территория участка: 
около 20% 

  Территория участка: около 
60% 

В функциональной зоне контейнерного терминала будет расположен универсальный 
железнодорожный перевалочный модуль, сервисный центр контейнеров с депо 
контейнеров, открытые площадки хранения, таможенный терминал, службы упаковки, 
ремонта и чистки контейнеров (занимает около 20% территории участка). 

Дальнейшее развитие МЛЦ предусматривает целевой отбор поставщиков сопутствующих 
и логистических услуг. На основании установленных будущих тенденций в логистике и 
потенциала развития были определены три функциональные зоны («Логистические 
услуги», «Контейнерный терминал» и «Заказчики с повышенным спросом на 
логистические услуги и торговля») (см. Иллюстрацию 7). 
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Иллюстрация 7: Функциональные зоны 

 

Источник: OpenStreetMap (2010), Zvartnots International Airport 

 

 
Границы участка 
МЛЦ  

 
Логистические услуги 

 
Запланированная 
автодорога 

 Заказчики с повышенным спросом на 
логистические услуги и торговля 

 
Запланированная 
ж/д ветка 
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4.1.6 Концепция функциональных зон и интермодальные операции 

Концепция функциональных зон базируется на плане участка (см. Иллюстрацию 4), где 
указаны границы участка и внешняя транспортная инфраструктура. Имеющиеся площади 
четко промаркированы. Они представляют будущий потенциал развития МЛЦ на 
территории МАЗ.  

Участок под будущий МЛЦ расположен в северном направлении от взлетной полосы МАЗ 
рядом с существующим воздушным грузовым терминалом. Участок будет иметь прямое 
автодорожное сообщение по магистрали M5 с магистралями M1 и M2 (транзитный 
транспортный коридор из Грузии в Иран). Автомобильное движение с территории 
существующего воздушного грузового терминала, а также с магистрали M1 на M2 
осуществляется через Ереван. 

В апреле 2010 года было подготовлено технико-экономическое обоснование в рамках 
совместной инициативы Азиатского банка развития и Министерства экономики и 
коммуникаций Армении по подготовке Проекта развития автодорожного коридора 
«Север-Юг», в состав которого входят магистрали M1 и M2 от грузинской границы у 
Бавры до иранской границы у Агарака. Проект предусматривает также оценку варианта 
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строительства новой объездной дороги, проходящей вдоль западной границы Еревана в 
500 м от участка будущего МЛЦ. Строительство этой дороги могло бы существенно 
улучшить доступ к участку. 

Существующая подъездная автодорога к участку находится в удовлетворительном 
состоянии, однако проходит через жилую зону. Открытие нового центра логистики 
вызовет рост интенсивности движения, что предусматривает необходимость увеличения 
пропускной способности этой автодороги. 

На расстоянии 1,3 км от участка проходит железнодорожная линия ТРАСЕКА (Ереван-
Тбилиси-Поти). Доступ к железнодорожной линии планируемого МЛЦ будет 
осуществляться через существующий железнодорожный узел старой ж/д ветки 
(протяженностью порядка 1200 м). Поскольку участок расположен непосредственно на 
территории МАЗ, это создает благоприятные условия для обслуживания авиационных 
грузов и развития мультимодального направления МЛЦ. AIA планирует инвестиции в 
мощности по обработке авиационных грузов и другие услуги, связанные с аэропортовой 
деятельностью. Современные технологии перегрузки, хранения и обслуживания 
контейнеров, а также будущие технологии перевалки открывают интересные перспективы 
развития. 

Будущее дробление территории на отдельные функциональные модули позволит гибко 
адаптироваться к требованиям заказчиков в отношении площадей (согласно категориям 

масштаба различных заказчиков и объектов). 

Согласно установленным потребностям (см. Раздел 4.1.5), были определены три 
функциональные зоны – «Логистические услуги», «Контейнерный терминал» и «Заказчики 
с повышенным спросом на логистические услуги и торговля». Функциональная зона 
«Логистические услуги» будет в первую очередь ориентирована на услуги по 
транспортировке, перевалке и хранению для поставщиков логистических услуг и 
операторов (предусматривает такие объекты, как складские комплексы, центры 
дистрибуции, стоянки грузового транспорта и проч.). В функциональной зоне 
«Контейнерный терминал» будет расположен универсальный железнодорожный 
перевалочный модуль для перевалки контейнеров, перевозимых железнодорожным 
транспортом, полуприцепов, съемных кузовов, а также негабаритных грузов. Кроме того, 
в этой зоне будут находиться сервисный центр контейнеров, таможенный терминал, 
службы упаковки, ремонта и чистки контейнеров. 

Функциональная зона «Заказчики с повышенным спросом на логистические услуги и 
торговля» будет, прежде всего, ориентирована на потребности заказчиков, 
предъявляющих повышенный спрос на логистические услуги, таких как промышленные 
компании (например, пищевой, авиационной, автомобильной отрасли или производства 
сельхозтехники) и торговые предприятия (центры дистрибуции для розничных торговцев). 

На приведенной ниже иллюстрации показаны функциональные зоны, на которых 
основывается функциональная концепция, оси развития, а также будущее автомобильное 
и железнодорожное сообщение с транспортной сетью общего пользования. 
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Иллюстрация 8: Общий план функциональных зон 

 

Источник: OpenStreetMap (2010), Zvartnots International Airport 
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На базе концепции функциональных зон на следующем этапе будет подготовлен 
детальный план функциональных модулей для мастер-плана. 

Окончательное определение этапов развития участка, которые впоследствии станут 
полноценными функциональными модулями, ознаменует завершение процесса 
разработки концепции функциональных направлений и ляжет в основу мастер-плана. 

На Иллюстрации 9 обозначены основные принципы развития участка, такие как оси 
развития, этапы развития, внутренняя и внешняя транспортная инфраструктура, будущий 
контейнерный терминал, существующее и планируемое автодорожное и железно-
дорожное сообщение. 
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Иллюстрация 9: Будущие этапы расширения 

 

Источник: OpenStreetMap (2010), Zvartnots International Airport 
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4.2 Социально-экономическое воздействие 

В экономическом отношении Армения была одной из самых успешных республик СССР. 
Страна осуществила полноценную программу реформирования и реструктуризации 
экономики, предусматривавшую приоритетное развитие аграрного сектора и ПМСБ, 
пришедшего на смену большим промышленным комплексам. С 1989 по 1994 гг. доля 
сельского хозяйства в ВВП значительно возросла, с 16% до 49%. Уровень занятости в 
этом секторе также вырос с 18% до 34%. 

Среди пяти стран-бенефициаров Армения по темпам прироста ВВП (11% в год в период 
2005-08 гг.) уступала лишь богатому нефтью Азербайджану. Более того, в 2007 г. 
Армения заняла первое место в пятерке по показателям индекса развития человеческого 
потенциала (ИРЧП) и индекса бедности человечества (ИБЧ). Для обоих индексов, чем 
выше значение, тем лучше: 
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  Армения 
Азер-

байджан 
Грузия Молдова Украина 

ИРЧП Место (из 182) 84 86 89 117 85 
 Значение (диапазон 

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

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

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

Среди пяти стран, население Армении самое малочисленное (3 млн. человек3, нулевой 
прирост), она имеет наибольшую долю инвестиций (39% ВВП), наинизшую степень 
зависимости от торговли (объем экспорта + импорта эквивалентен 41% ВВП) и 
наинизший коэффициент государственных доходов (21% ВВП). 

Более важным в данном контексте представляется то, что Армения также является 
лидером среди пяти стран по доминированию столицы. В Ереване и его пригороде 
проживает 1,25 млн. человек4 (42% всего населения страны). Поэтому неудивительно, 
что, согласно официальной статистике, на долю Еревана приходится: 

 50% всего количества регистраций транспортных средств и дорожно-транспортных 
происшествий. 

 50% объема промышленного производства. 

 60% валового объема всех товаров и услуг. 

 60% экспорта. 

 80% импорта. 

 90% услуг.  

Значение коэффициента Джини5 для Армении в 0,34 опускает ее на четверть списка вниз 
среди стран по равенству дохода, однако причиной этого может быть региональный 
дисбаланс в доходах. Данные о региональном распределении дохода отсутствуют, 
однако, используя для этой цели показатель валового объема производства, 
складывается впечатление о существенном отличии уровня дохода в Ереване и на 
остальной территории страны. Грубый расчет показателя дохода на душу населения 
показывает соотношение в 3,3. 

Доминирующее значение Еревана делает его безальтернативным вариантом места 
расположения будущего МЛЦ. Проект лишь усилит это доминирующее положение. 
Приходится констатировать, что проект не будет иметь положительного социально-
экономического воздействия. Как сообщает Онник Крикорян6, в 2004 году уровень 
бедности в Армении был очень высоким – 50% населения относилось к категории 
бедных7 и 17% – к категории очень бедных8, наряду с растущей бедностью среди 

                                                
3
  Мировая армянская диаспора предположительно насчитывает 8 млн. человек. 

4
  Агломерация Еревана больше, чем официальная территория города. Данные о численности 

населения см. в Разделе 4.1.3.  
5
  Мера неравенства дохода, изменяющаяся в диапазоне от 0 (совершенное равенство) до 1 

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

6
  Известный журналист и блоггер Армении. 

7
  Месячный доход на человека составляет менее 21 долл. США. 

8
  Месячный доход на человека составляет менее 12 долл. США. 
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городского населения. «Отчет о развитии человечества» ООН подтверждает эти данные, 
давая им определение в качестве «национальной черты бедности». В нем также 
сообщается, что 43% населения живут за международно-признанной чертой бедности, 
т.е. на 2 долл. США в день. 

Предполагается, что проект обеспечит выгоды для бедного населения одним из 
следующих способов: 

 Улучшив доступ сельских производителей на городские и экспортные рынки. 

 Повысив эффективность отраслей, перерабатывающих продукцию сельских 
регионов, за счет повышения надежности доступа на рынок для этой продукции, а 
также создав новые рабочие места для населения, проживающего поблизости МЛЦ. 

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

 Снизив прожиточный минимум за счет более эффективных перевозок/дистрибуции. 

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

«улучшить возможность перемещения в городе за счет: 

(i) Увеличения пропускной способности существующей сети автодорог путем 
оптимизации организации дорожного движения и реализации комплексной 
программы организации платных парковок; 

(ii) Подготовки к кардинальным реформам по интеграции, повышению 
эффективности и качества услуг общественного транспорта; 

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

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

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

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

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

 Снизятся расходы местного бюджета на ремонтно-восстановительные дорожные 
работы.  

 Предлагая мультимодальные услуги, будущий МЛЦ будет популяризировать 
железнодорожный транспорт для дальних перевозок. 

Однако нет уверенности в том, что ситуация на дорогах Еревана существенно улучшится. 
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5 ОПИСАНИЕ МАСТЕР-ПЛАНА И ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ  

5.1 Приобретение земли 

5.1.1 Условия и требования относительно приобретения земли 

На сегодняшний день стоимость земли оценена в €13 за 1 м². Требуемый земельный 
участок уже находится в собственности или в процессе приобретения Правительством 
Армении в дополнение к земельному участку, включенному в концессионное соглашение 
сроком на 30 лет с «Corporacion America». Следовательно, вопрос о приобретении земли 
не стоит. Какие-либо специфические условия и требования аренды должны быть 
выяснены с ответственными контактными лицами в Правительстве Армении и МАЗ.  

5.2 Внешняя и внутренняя транспортная инфраструктура 

5.2.1 Доступ к городским, региональным и международным 
транспортным сетям 

Имеющийся земельный участок под предполагаемый центр логистики расположен 
приблизительно в 12 км к юго-востоку от центра Еревана, непосредственно прилегая к 
северо-восточной границе МАЗ и воздушному грузовому терминалу.  

Непосредственного железнодорожного доступа нет, однако имеется бывшая ж/д 
магистраль (частично находящаяся в частной собственности владельцев земли) на 
северной границе территории будущего МЛЦ. Эта старая ж/д линия (после ее 
реконструкции и ввода в эксплуатацию) и новая подъездная ветка к будущему МЛЦ 
обеспечат прямой железнодорожный доступ к магистрали ТРАСЕКА (расположенной в 1,3 
км), а также к ж/д станции «Кармир Блур» (в 6 км к юго-востоку) и главной сортировочной 
станции «Масис» (в 10 км к югу). 

Согласно данным ЗАО «ТРАНСПРОЕКТ», запланирован проект ж/д линии 
протяженностью около 6,3 км между воздушным грузовым терминалом МАЗ и станцией 
Кармир Блур. Проектируемая линия потребует новой прокладки 2,6 км путей и 
реконструкции существующей ж/д инфраструктуры протяженностью 3,7 км.  

Расстояние от будущего МЛЦ до грузинского порта Поти по железнодорожной магистрали 
ТРАСЕКА (Ереван-Тбилиси-Поти) составляет около 600 км. Основное дорожное 
сообщение между Ереваном и Грузией осуществляется по транспортным маршрутам 
Ереван-M3-Спитак-M6-грузинская граница, а оттуда по E117 в Тбилиси, а также Ереван-
M3-Спитак, от Спитака по М7 и М1 до грузинской границы в Бавре, и далее в Поти/Батуми 
через Ахалкалаки и в Тбилиси через Ахалкалаки/Ниноцминда. Альтернативный западный 
маршрут между Ереваном и этой грузинской пограничной станцией пролегает по M1 
через Гюмри. 

Планируемая территория МЛЦ будет иметь прямое автодорожное сообщение 
(протяженностью около 1 500 м) по шоссе М5 до транзитных автомагистралей M1 и M2 
(на расстоянии около 5 км). Эта уже существующая подъездная дорога проходит через 
жилые районы и имеет ограниченную пропускную способность. Поэтому необходимо 
будет расширить пропускную способность дорожной инфраструктуры. 
 
Имеется связанный проект в области автодорожной инфраструктуры – финансируемый 
АБР проект «Мультитраншевое финансирование устойчивого развития городского 
транспорта Еревана». Этот проект технической помощи призван обеспечить 
планирование и инициализацию инструмента мультитраншевого финансирования (MFF), 
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включающего технико-экономическое обоснование строительства новой объездной 
дороги от транспортного узла Аргаванд до территории МАЗ. Предварительная 
трассировка планируемой новой объездной дороги будет пересекать область 
функционального модуля «Логистические услуги для заказчиков с повышенным спросом и 
торговля» в северной части территории будущего МЛЦ. Но пока эта предварительная 
трассировка официально не утверждена, а проект технической помощи будет 
продолжаться до конца текущего года. Поэтому расположение планируемой объездной 
дороги и соответствующие результаты должны быть исследованы и учтены при 
дальнейшем планировании в рамках последующего проекта. 

Иллюстрация 10: Схема мастер-плана – Общая внешняя транспортная 
инфраструктура 

 
Автор: INROS LACKNER AG 

Сообщение будущего МЛЦ в международном аэропорту «Звартноц» с международной 
транспортной сетью и коридором ТРАСЕКА описано выше в главе 3.4 «Коммуникация и 
синергия в рамках коридора ТРАСЕКА». 

5.2.2 Описание транспортного доступа к площадке  

В настоящее время имеется два альтернативных варианта автодорожного доступа к 
будущему МЛЦ в аэропорту «Звартноц» на северной границе земельного участка. 
Перспективный план МЛЦ предусматривает организацию новой подъездной дороги на 
северо-восточной границе имеющегося земельного участка. Расстояние до главной 
дороги (шоссе М5) в этом направлении составляет около 1500 м. Это дорожное 
сообщение должно быть модернизировано, поскольку находится в плохом состоянии и 
имеет ограниченную пропускную способность. 
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Предусмотренный прямой железнодорожный доступ на северной границе земельного 
участка будет организован путем нового соединения с существовавшей ранее 
железнодорожной линией, которую планируется реконструировать. Вдоль будущего 
контейнерного терминала на территории МЛЦ планируется проложить две 
универсальные погрузочные колеи. Эксплуатационная длина каждой погрузочной колеи 
составляет около 500 м. 

5.2.3 Описание внутренней транспортной инфраструктуры 

С целью оптимизации транспортного сообщения и внутренней системы движения, 
необходимо принять во внимание следующие принципы планирования. 

1. Автодорожная транспортная инфраструктура: 

 Хорошее сообщение с городской, национальной и международной автодорожной 
сетью. 

 Обеспечение надлежащего доступа грузового и пассажирского автотранспорта ко 
всем частям участка. 

 Оптимальная организация дорожного движения, минимизация числа перекрестков. 

 Обеспечение безопасности движения, надлежащая организация перекрестков. 

 Соображения относительно регулярного автомобильного движения. 

2. Железнодорожная транспортная инфраструктура: 

 Обеспечение удобного доступа к отдаленным железнодорожным узлам и товарным 
станциям. 

 Эффективная эксплуатация локомотивов и вагонов без дорогостоящих маневровых 
работ. 

 Минимизация числа ж/д переездов для автотранспорта. 

 Обеспечение надлежащего ж/д сообщения со всеми необходимыми объектами 
участка. 

Таким образом, внутренняя транспортная инфраструктура должна обеспечивать 
надлежащий доступ ко всем зданиям, сооружениям и объектам на участке МЛЦ. 

Планируемая автодорожная транспортная инфраструктура на завершающем этапе 
создания МЛЦ будет включать следующие компоненты (также см. Иллюстрацию 10): 

a) Внешняя   

 Существующая подъездная 
автодорога 

длина: около 1 500 м 

 ширина: около 8 м 

  2 полосы 

б) Внутренняя   

 Основная автодорожная сеть: общая длина (проектная): около 2 200 м,  

  ширина: 10 м 

  2 полосы (двусторонняя) 

 TIR-парковка и полосы 
движения: общая площадь: 199 000 м²  

 в том числе:  

 - TIR-парковка: около 36 000 м² 

 - прочие полосы движения: около 163 000 м² 
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 Мощеные площадки и 
открытые площадки хранения: общая площадь: 75 000 м² 

 в том числе:  

 - площадь Контейнерного 
терминала: 

около 31 000 м² 

 - площадь Сервисного 
центра контейнеров: 

около 21 000 м² 

 - площадь Контейнерного 
склада 

около 13 000 м² 

 - площадь Открытой 
площадки хранения: 

около 10 000 м² 

Планируемая железнодорожная транспортная инфраструктура на завершающем этапе 
создания МЛЦ будет включать следующие компоненты (также см. Иллюстрацию 11): 

a) Внешняя   

 Ж/д ветка до основной линии: общая длина: около 1,3 км 

  одноколейная 

б) Внутренняя   

 Контейнерный терминал – 
погрузочная колея: 

общая длина: около 1 200 м  

 в том числе 2 погрузочных колеи 650 м 
и 560 м  

  (погрузочная длина: 530 м 
и 500 м)  

   

 Контейнерный терминал – 
стрелки: 

4, в том числе  - 2 между погрузочными 
путями 

  
- 2 для подъездной линии 
к аэропорту  

5.3 Доступ к коммунальным сетям  

5.3.1 Имеющиеся сети и мощности  

В настоящее время Международный аэропорт «Звартноц» подключен к сети 
энергоснабжения и коммунальным сетям  

Точки подключения к питьевой воде, канализации и газоснабжению расположены в 
северо-восточной части аэропорта (см. Иллюстрацию 10): 

5.3.2 Точки подключения 

Для целей дальнейшего планирования точки подключения к коммунальным сетям и сетям 
энергоснабжения должны быть согласованы с планами Международного аэропорта 
«Звартноц». На сегодняшний день они определены следующим образом: 

1. Энергоснабжение 

Точка подключения на западной границе будущего МЛЦ. Трансформаторная 
подстанция расположена на юго-восточной границе МАЗ. 

2. Дождевая вода 

Точка подключения на южной границе будущего МЛЦ. Имеется сток для дождевой 
воды вдоль подъездной дороги. 
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3. Канализация 
Точка подключения на западной границе будущего МЛЦ. К северо-западу от 
воздушного грузового терминала рядом с северной границей территории 
аэропорта имеется канализационный трубопровод диаметром 219 мм. 

4. Питьевая вода 

Точка подключения на западной границе будущего МЛЦ. Рядом с точкой 
подключения канализации имеется большой водный резервуар с тремя 
трубопроводами в западном направлении и одной трубой в южном направлении, 
диаметром 159 мм.  

5. Теплоснабжение 

Точка подключения на западной границе будущего МЛЦ. Рядом с водным 
резервуаром расположен бойлер, от которого идет трубопровод вдоль линии 
водопровода в южном направлении. 

6. Газ 

Точка подключения на западной границе будущего МЛЦ. Линия газопровода 
пролегает от востока к бойлеру вдоль северной границы территории МАЗ.  

5.3.3 Потребности в модернизации и развитии  

В ходе работы над мастер - планом необходимо учесть потенциальные потребности в 
энергоснабжении и объеме коммунальных услуг. Поскольку характер и масштабы 
деятельности будущих арендаторов пока неизвестны, эти потребности будут нуждаться в 
дальнейшем уточнении. 

Как следует из приведенной ниже таблицы, текущий объем электроснабжения не 
отвечает предполагаемым требованиям. На дальнейших этапах развития, а также 
учитывая потребности арендаторов, могут понадобиться дополнительные мощности.  

Таблица 2: Потребности в энергоснабжении и коммунальных услугах 

No. Позиция

1 Электричество - потребляемая мощность 5 318 кВт 6 913 кВт

2 Питьевая вода 2,15 м³/ч 2,80 м³/ч

3 Сточные воды 2,15 м³/д 2,80 м³/д

4 Противопожарная вода 50 л/с за 2 часа

5 Дождевая вода 96 800 м³/г

6 Кабель связи

7 Оптико-волоконный кабель

Cu 2 x 150 двойного провода

Плюс 

дополнительно

30%

Требования
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Таблица 3: Потребности в электроснабжении 

№ Позиция

Mакс. на 

единицу

Кол-во 

единиц

Всего 

максимум

Коэффи    

циент спроса

[кВт] [кВт]

1 Контейнерный терминал

1.1 Ворота 5 1 5 0,7 3,5

1.2 Администрация контейнерного терминала 100 1 100 0,6 60

1.3 Рефрижератор 11 24 264 0,7 185

2 Контейнерный склад

2.1  Административное здание 10 1 10 0,6 6

3 Сервисный центр контейнеров

3.1 Сервисный и упаковочный центр 200 1 200 0,6 120

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

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

4 Сервис-центр МЛЦ

4.1 Ворота 5 1 5 0,7 3,5

4.2  Административное здание 50 1 50 0,6 30

4.3 Заправка/мойка/СТО 100 1 100 0,6 60

4.4 Ресторан /  столовая 100 1 100 0,5 50

5 TIR-парковка

5.1 Ворота 5 1 5 0,7 3,5

5.2  Административное здание 50 1 50 0,6 30

6 Логистические услуги

6.1 Рефрижераторный склад 1500 1 1500 1 1500

6.2 Склад 300 1 300 0,6 180

6.3 Склад (большой) 400 1 400 0,6 240

6.4 Экспедиторское помещение 300 1 300 0,6 180

7 Зона интенс. логистики, промышленности и торговли (LIIT)

7.1

Оборудование по производству или 

переработке 1000 1 1000 0,7 700

7.2

Оборудование по производству или 

переработке 1000 1 1000 0,7 700

7.3

Оборудование по производству или 

переработке  и хранению 1200 1 1200 0,6 720

8 Дороги

8.1 Освещение 500 1 500 1 500

9 всего

10 плюс 30 % дополнительно 1 595

11 всего плюс дополнительно 6 913

Присоедине 

нная мощность

[кВт]

5 318
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Таблица 4: Потребности в водоснабжении 

№ Позиция

Потребление на 

душу населения 

Всего 

максимум

Водопотреб 

ление

Плюс 

дополнительно

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

1 Питьевая вода 50 344 2 150 2,15 2,80

1.1 Контейнерный терминал

1.1.1 Ворота 1

1.1.2 Администрация контейнерного терминала 6

1.1.3 Контейнерный терминал 8

1.2 Контейнерный склад

1.2.1 Административное здание 4

1.2.2 Хранение ПЕ 3

1.3 Сервисный центр контейнеров

1.3.1 Сервысный и упаковочный центр 6

1.3.2 Мойка и ремонт контейнеров 8

1.3.3

ПЕ погрузочно-разгрузочное оборудование и 

техническое обслуживание 7

1.4 Сервис-центр МЛЦ

1.4.1 Ворота 1

1.4.2 Администрация МЛЦ 9

1.4.3 Заправка/мойка/СТО 8

1.4.4 Ресторан/столовая 9

1.5 TIR-парковка

1.5.1 Ворота 1

1.5.2 Административное здание 7

1.6 Логистические услуги

1.6.1 Рефрижераторный склад 35

1.6.2 Cклад 30

1.6.3 Cклад 40

1.6.4 Экспедиторское помещение 25

1.7 Зона интенс. логистики, промышленности и торговли (LIIT)

1.7.1

Оборудование по производству или 

переработке 38

1.7.2

Оборудование по производству или 

переработке 38

1.7.3

Оборудование по производству или 

переработке  и хранению 60

2 Сточные воды 2,15 2,80

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 Дождевая вода 277 8,77 35 3 96 800

Макс. кол-во 

единиц за 

смену

 

Потребности в питьевой воде рассчитаны исходя из количества работников. Потребности 
в технической воде не оценивались, поскольку они будут обусловлены характером и 
масштабом деятельности арендаторов. Таким образом, эти потребности нуждаются в 
дальнейшем уточнении. 

5.4 Обзор предполагаемых логистических и нелогистических услуг 

В этом разделе дано краткое описание логистических и нелогистических услуг, которые 
будут предоставляться будущим МЛЦ в МАЗ. В таблице ниже дано краткое описание 
функциональных модулей и предоставляемых на их базе логистических и 
нелогистических услуг. 
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Таблица 5: Функциональные модули: основные и дополнительные функции  

№ 
Функциональный 
модуль 

Описание 

1 
Контейнерный 
терминал 

Ж/д модуль для комбинированных грузов 
(контейнеры, съемные кузова, полуприцепы), 
негабаритные грузы, транспортные средства, 
сельхозпродукция 

1.1 Система ворот 

 Въездные ворота в зону терминала 
 Кабина контролера 
 Выездные ворота из зоны терминала, 

оборудованные весами (см. 1.2) 

1.2 
Администрация 
контейнерного 
терминала 

 Администрация и офис КТ 
 Наблюдательная вышка 

1.3 Весовая 
 Автоматические весы для взвешивания 

грузовиков 

1.4 Погрузочные пути 

 Две пары универсальных погрузочно-
разгрузочных путей  

 Объездные пути (опционально) 

1.5 Погрузочная полоса 
 Въездная-выездная и погрузочная полоса 

движения грузового автотранспорта 

1.6 
Полосы для хранения 
ПЕ 

 Полосы временного хранения ПЕ и погрузочного 
оборудования 

1.7 
Стоянка 
рефрижераторов 

 Временная стоянка рефрижераторных 
контейнеров 

1.8 Офис грузчиков 
 Офис погрузочно-разгрузочного персонала 

(контейнеры) 

2 Контейнерный склад 
Складирование порожних и груженых 
контейнеров (включая рефрижераторы и 
опасный грузы) 

2.1 
Административное 
здание 

 Администрация контейнерного склада, офисы 
для персонала 

2.2 
Площадка для 
хранения ПЕ 

 Площадка хранения груженых ПЕ (включая 
рефрижераторы, опасные грузы) 

 Площадка хранения порожних ПЕ 

3 
Сервисный центр 
контейнеров (СЦК) 

Обслуживание контейнеров (упаковка-
распаковка, покраска, ремонт и чистка) 

3.1 Цех ремонта и чистки 
контейнеров 

 Обслуживание и ремонт контейнеров 

 Покраска контейнеров 

 Чистка контейнеров 
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№ 
Функциональный 
модуль 

Описание 

3.2 Погрузочно-
разгрузочное 
оборудование 

 Навес для стоянки транспортного и погрузочного 
оборудования 

 СТО для ремонта и обслуживания мобильного 
оборудования 

 Заправочная станция мобильного оборудования 
(погрузчика, тягача и т.д.) 

3.3 Центр укладки 
контейнеров  

 Центр укладки контейнеров 

 Упаковка-распаковка 

 Предварительная паковка грузов  

4 Сервис-центр МЛЦ 
Руководство МЛЦ, администрация, контроль и 
коммуникация, заправка, СТО, столовая и 
ресторан 

4.1 Ворота 

 Двое автоматических въездных ворот на 
территорию МЛЦ 

 Двое автоматических выездных ворот с 
территории МЛЦ 

4.2 Администрация МЛЦ  
 Администрация МЛЦ, общая координация, 

руководство 

4.3 Заправка/мойка/СТО 

 Заправка 
 Мойка 
 СТО 
 Шиномонтаж  

4.4 Ресторан/столовая 
 Ресторан самообслуживания 
 Столовая 

5 TIR – парковка 
Парковка грузового транспорта, 
информационные и диспетчерские услуги 
(документация, оперативный контроль) 

5.1 Ворота 

 Двое автоматических въездных ворот в зону TIR-
парковки 

 Двое автоматических выездных ворот из зоны 
TIR-парковки 

5.2 
Административное 
здание  

 Администрация TIR-парковки, офисы 
диспетчеров и персонала 

5.3 Зона парковки  Парковка грузового автотранспорта 

6 Логистические услуги 
Склад общего назначения, терморегулируемый 
склад, экспедиторский центр 

6.1 
Рефрижераторный 
склад 

 Здание склада с контролируемым 
температурным режимом 

 Офис администрации и персонала 

6.2 Склад  

 Здание склада общего назначения, хранение 
стандартных грузов, офис администрации и 
персонала 

 Дистрибуционная логистика 
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№ 
Функциональный 
модуль 

Описание 

6.3 
Площадка для 
хранения 

 Открытая или крытая площадка для хранения 
всех видов грузов и ПЕ 

6.4 Склад  

 Здание склада общего назначения, хранение 
стандартных грузов, офис администрации и 
персонала 

 Дистрибуционная логистика 

6.5 
Экспедиторское 
помещение 

 Координация дальних и ближних перевозок  
 Обработка и консолидация грузов 
 Офис администрации и персонала 

7 

Зона с повышенным 
спросом на 
логистические услуги 
и торговля 

Объекты заказчиков с повышенным спросом на 
логистические услуги 

7.1 
Производственные или 
перерабатывающие 
мощности 

 Легкая промышленность, например: 
- переработка пищевых продуктов, 
- сборка бытовой техники и электроники, 
- авиационный или автомобильный сектор 

7.2 
Производственные или 
перерабатывающие 
мощности 

 Легкая промышленность, например: 
- переработка пищевых продуктов, 
- сборка бытовой техники и электроники, 
- авиационный или автомобильный сектор 

7.3 
Производственные или 
перерабатывающие 
мощности, хранение 

 Легкая промышленность, например: 
- переработка пищевых продуктов, 
- сборка бытовой техники и электроники, 
- авиационный или автомобильный сектор  

 Хранение обычных и негабаритных грузов 

8 Автодорожная сеть 
Внутренняя и внешняя автодорожная 
инфраструктура МЛЦ 

8.1 
Подъездная 
автодорога  

 Подъездная дорога от существующей автодороги 

 Будка контролера и ворота с двумя полосами для 
въезда и двумя полосами для выезда (также см. 
4.1) 

 
Парковочные зоны (см. 
описание мастер- 
плана) 

 Внутренние зоны парковки МЛЦ (грузового и 
частного автотранспорта, оборудования) 

 

Внутренняя 
автодорожная 
инфраструктура (см. 
описание мастер- 
плана) 

 Внутренняя система полос движения МЛЦ 

9 
Железнодорожная 
сеть 

Внутренняя и внешняя ж/д инфраструктура МЛЦ 

9.1 Подъездная ж/д ветка 
 Ж/д ветка между существующими вторыми 

путями и зоной Контейнерного терминала  

Администрация МЛЦ будет осуществлять общее руководство, заниматься вопросами 
строительства, закупок, маркетинга, обслуживания объектов, обеспечения охраны, 
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информационного обслуживания и прочих дополнительных услуг (бухгалтерских, связи и 
пр.). 

5.5 Технические характеристики и размеры функциональных модулей 

На мастер - плане участка (см. Иллюстрацию 11) представлены следующие элементы: 

 Общая планировка и границы МЛЦ в Международном аэропорту «Звартноц». 

 Внешняя и внутренняя автодорожная инфраструктура, включая подъездную дорогу 
и ворота. 

 Внешняя и внутренняя железнодорожная инфраструктура, включая подъездную 
ветку до существующих вторых путей. 

 Точки подключения к существующим коммунальным сетям и объектам. 

 Схемы функциональных модулей, размеры и внутренняя организация зон, 
перевалочных и складских объектов, специального оборудования и зданий. 

 Ограждение рабочих зон МЛЦ (контейнерного терминала, TIR-парковки). 

 Нумерация основных и вспомогательных функциональных модулей и зданий. 

Иллюстрация 11: Схема мастер-плана 

 

Автор: INROS LACKNER AG 

Основные функциональные модули на окончательном этапе реализации, изображенные 
на мастер-плане участка, системно структурированы и пронумерованы в Таблице 6. 



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

                          Заключительный отчет Приложение 4 – Армения: МЦЛ в аэропорту Звартноц cтр. 47 из 107 

 

 

Таблица 6: Основные функциональные модули 

№ Функциональный модуль Описание 

1 Контейнерный терминал 

Ж/д модуль для комбинированных грузов 
(контейнеры, съемные кузова, полуприцепы), 
негабаритные грузы, транспортные средства, 
сельхозпродукция 

2 Контейнерный склад 
Складирование порожних и груженых 
контейнеров (включая рефрижераторы и 
опасные грузы) 

3 
Сервисный центр 
контейнеров (СЦК) 

Обслуживание контейнеров (упаковка-
распаковка, покраска, ремонт и чистка) 

4 Сервис-центр МЛЦ 

Руководство МЛЦ, администрация, контроль и 
коммуникация, заправка, СТО, столовая и 
ресторан 

5 TIR-парковка 

Парковка грузового транспорта, 
информационные и диспетчерские услуги 
(документация, оперативный контроль) 

6 Логистические услуги 
Склад общего назначения, терморегулируемый 
склад, экспедиторский центр 

7 
Заказчики с повышенным 
спросом на логистические 
услуги и торговля 

Объекты заказчиков с повышенным спросом на 
логистические услуги 

8 Автодорожная сеть 
Внутренняя и внешняя автодорожная 
инфраструктура МЛЦ 

9 Железнодорожная сеть Внутренняя и внешняя ж/д инфраструктура МЛЦ 

5.5.1 Технические характеристики основных функциональных модулей 

Технические характеристики и габариты основных функциональных модулей на 
окончательном этапе реализации описаны в представленных ниже таблицах. 
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1. Контейнерный терминал (№ 1) 

Таблица 7: Технические характеристики и габариты: Контейнерный терминал 

№ Функциональные 

модули

Примечание и обоснование

1

31.000 кв.м

1.1

офис персонала

общая площадь [м²] 15

размер (длина и ширина) 6 м x 2,50 м

1.2

общая площадь [м²] 300

размер (длина и ширина) 20 м x 15 м

высота 2 этажa 

1.3

размер (длина и ширина) 25 м x 3,50 м

1 автоматические весы для 

грузовиков

1.4

размер 

общая длина:  

фаза 1: 0 м 

фаза 2: 1,210 м 

фаза 3: 1,210 м   

ширина 1520  мм

количество путей

фаза 1:  0

фаза 2:  2 

фаза 3:  2

эксплуатируемая длина пути

фаза 1:  0

фаза 2:  500 м / 530 м 

фаза 3:  500 м / 530 м 

1.5

количество полос въезд: 2

выезд: 1
Въездная-выездная и погрузочные 

полосы (под краны)

1.6

размер (длина и ширина)

количество полос 3

количество слотов (TEU) 50 x 3 = 150 наземные слоты

высота укладки контейнеров: 4 = 600 

TEU

5 = 750 TEU

1.7

размер (длина и ширина) 25м x 11м

высота штабелирования 3

количество наземных 

слотов
10

общее количество слотов 

40'-конт.)
30

1.8

общая площадь [м²] 15

размер (длина и ширина) 6 м x 2,50 м

высота 1 этаж 

Сборка контейнеров

Погрузочная полоса

Полосы для хранения ПЕ

Рефрижераторные слоты для 40-

футового контейнера

Временное хранение погрузочных 

единиц (ПЕ) и оборудования

Офис грузчиков

Рефрижераторные слоты

Описание

Контейнерный терминал

Параметры

Общая площадь КТ

Погрузочные пути

Весы

Ворота

Офисное здание для 

администрации, диспетчерское 

управление, контрольно-

диспетчерский пункт

Администрация контейнерного терминала

 

Потенциальная пропускная способность Контейнерного терминала на этапах 2 и 3 
(окончательном) рассчитывалась следующим образом: 

Этапы развития 2 и 3 

 Две универсальные погрузочные колеи – длина 500 м  

 Средняя товарная платформа (ТП) – длина 19,6 м 

 Показатель загрузки колеи: 500 м/19,6 м = 25 ж/д товарных платформ 

 Общий показатель загрузки колеи: 2 x 25 ТП = 50 ж/д товарных платформ 
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 Пропускная способность в день:  
(2) x 2 x 25 ТП x 1,6 TEU/ТП x 1,3 (КЗК) = 208 TEU в день 
- (2) = количество колей 
- КЗК = коэффициент загруженности колеи 

 Пропускная способность в год:  
250 РД в году x 208 TEU в день = 52 000 TEU в год 
- РД = набочий день 

 Мобильное погрузочное оборудование: 
- 2 x погрузчика (грузоподъемностью 42 т) 
- Производительность обработки: max. 20 LU в час 

Иллюстрация 12: Контейнерный терминал – поперечный разрез модуля 
комбинированной перевалки 

 

Автор: INROS LACKNER AG 

2. Контейнерный склад (№ 2) 

Таблица 8: Технические характеристики и габариты: Контейнерный склад 

№ Функциональные 

модули

Примечание и обоснование

2

13.000 кв.м

2.1

общая площадь [м²] 300

размер (длина и ширина) 20 м x 15 м

высота 1этаж

2.2

наземные слоты 178

высота штабелирования /

общее число слотов

4 высота = 712 TEU

5 высота = 890 TEU

Описание

Контейнерное депо

Параметры

Участок c покрытием, тяжелая 

конструкция

Складские помещения для ПЕ  

(включая рефрижераторы, опасные 

грузы)

Складские помещения для пустых 

единиц

Общая площадь КД

Зона хранения ПЕ

Административное здание
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3. Сервисный центр контейнеров (СЦК) (№ 3) 

Таблица 9: Технические характеристики и габариты: Сервисный центр контейнеров 

№ Функциональные 

модули

Примечание и обоснование

3 Сервисный центр контейнеров (СЦК)

27.000 кв.м

3.1

общая площадь [м²] 1 350

размер (длина и ширина) 50 м x 40 м

высота 1 этаж

полезная высота 6,50 м

3.2

общая площадь [м²] 1 200

размер (длина и ширина) 40 м x 30 м

высота 1 этаж

полезная высота 6,50 м

3.3

общая площадь [м²] 3 200

размер (длина и ширина) 80 м x 40 м

высота 1 этаж

полезная высота 6,50 м

Описание

Параметры

Загрузка и разгрузка контейнеров, 

легкая конструкция (бетон, сталь, 

легкий металл)

Мойка контейнеров, ремонт контейнеров

Контейнерные услуги, лакировка, 

мойка, цех с комплексом 

служебных помещений,

легкая конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

Погрузочно-разгрузочное оборудование ПЕ

Цех с комплексом служебных 

помещений, легкая конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

Общая площадь СЦК

Контейнерное обслуживание и упаковочный центр

 
 

4. Сервисный центр МЛЦ (№ 4) 

Таблица 10: Технические характеристики и габариты: Сервисный центр МЛЦ 

№ Функциональные 

модули

Примечание и обоснование

4

27.500 кв.м

4.1 Ворота

офис персонала

общая площадь [м²] 15

размер (длина и ширина) 6 м x 2,50 м

4.2

общая площадь [м²] 600

размер (длина и ширина) 20 м x 30 м

высота 1 этаж

полезная высота 3,00 м

4.3

общая площадь [м²] 2 100

размер (длина и ширина) 70 м x 30 м

высота 1 этаж

полезная высота 6,5 м

4.4

общая площадь [м²] 1 800

размер (длина и ширина) 60 м x 30 м

высота 1 этаж

полезная высота 3,00 м

Описание

Сервисный центр МЛЦ

Параметры

Общая площадь сервисного центра МЛЦ

Цех с комплексом служебных 

помещений, легкая конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

Администрация МЛЦ

Легкая конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

Заправка, мойка, СТО

Ресторан/Столовая

Офисное здание для 

администрации, диспетчерское 

управление

Двое автоматических въездных 

ворот на территорию МЛЦ, двое 

автоматических выездных ворот с 

территории МЛЦ
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5. TIR-парковка (№ 5) 

Таблица 11: Технические характеристики и габариты: TIR-парковка 

№ Функциональные 

модули

Примечание и обоснование

5 TIR парковка

36.000 кв.м

5.1 Ворота

офис персонала

общая площадь [м²] 15

размер (длина и ширина) 6 м x 2,50 м

5.2 Администрация

общая площадь [м²] 300

размер (длина и ширина) 20 м x 15 м

высота 1 этаж

полезная высота 3,00 м

5.3

общая площадь [м²] 36 000

размер (длина и ширина) 22 м x 3,5 м

количество парковочных 

мест
прибл. 80

Парковочная зона

Парковка для грузовиков

Описание

Легкая конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, дерево)

Общая площадь TIR-парковки

Двое въездных ворот  в зону TIR-

парковки;

двое выездных ворот из TIR-парковки

Параметры
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6. Логистические услуги (№ 6) 

Таблица 12: Технические характеристики и габариты: Логистические услуги 

№ Функциональные 

модули

Примечание и обоснование

6 Логистические услуги

133.000 кв.м

6.1

общая площадь [м²] 5 000

размер (длина и ширина) 85 м x 60 м

высота 1 этаж

полезная высота 8,00м

6.2

общая площадь [м²] 5 000

размер (длина и ширина) 100 м x 50 м

высота 1 этаж

полезная высота 8,00 м

6.3

общая площадь [м²] 10 000

размер (длина и ширина) 100 м x 100 м

6.4

общая площадь [м²] 12 800

размер (длина и ширина) 160 м x 80 м

высота 1 этаж

полезная высота 8,00 м

6.5

общая площадь [м²] 9 600

размер (длина и ширина) 160 м x 60 м

высота 1 этаж

полезная высота 6,50 м

Описание

Параметры

Рефрижераторный склад

Складские помещение  разных 

температурных режимов  с офисом 

администрации и персонала, легкая 

конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, дерево) 

дополнительные  5.000 кв.м расширения

Офис администрации и персонала, 

легкая конструкция (бетон, сталь, легкий 

металл)

Общая площадь для предоставления логистических 

услуг

Экспедиторское помещение

Координация дальних и ближних 

перевозок ; офис администрации и 

персонала, легкая конструкция (бетон, 

сталь, легкий металл, дерево)

Склад

Склад с комплексом служебных 

помещений,

легкая конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, дерево)

Склад

Зона открытого хранения
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7. Зона с повышенным спросом на логистические услуги и торговля (№ 7) 

Таблица 13: Технические характеристики и габариты: Зона с повышенным спросом 
на логистические услуги и торговля 

№ Функциональные 

модули

Примечание и обоснование

7

76.000 кв.м

7.1

общая площадь [м²] 7 200

размер (длина и ширина) 120 м x 60 м

высота 1 - 2 этажа

7.2

общая площадь [м²] 7 200

размер (длина и ширина) 120 м x 60 м

высота 1 - 2 этажа

7.3

общая площадь [м²] 10 200

размер (длина и ширина) 120 м x 60 м + 100 м x 30 м

высота 1- 2 этажа

Описание

Параметры

Производственная или технологическая зона, хранение

Общая площадь LIIT

Зона интенс. логистики, промышленности и торговли (LIIT)

Зона для  товаров легкой 

промышленности; складские 

помещения для генеральных и 

проектных грузов,   легкая 

конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

Производственная или технологическая зона

Зона для  товаров легкой 

промышленности; легкая 

конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

Производственная или технологическая зона

Зона для  товаров легкой 

промышленности; легкая 

конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, 

дерево) 

 

 
 

5.5.2 Стационарное и мобильное оборудование  

В этом разделе описывается необходимое мобильное и стационарное оборудование для 
будущего МЛЦ и указываются его технические характеристики. 
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1. Контейнерный терминал (№ 1) 

Таблица 14: Оборудование для обработки грузов: Контейнерный терминал 

№ описание количество техническая спецификация пример:

производитель
1 Ричстакер 2 например, Kalmar

фаза 1: 0

фаза 2: 2

фаза 3: 2

эксплуатационные данные

- грузоподъемность, макс.: 42 тонн

- укладка в штабель: 5

2
Автопогрузчик с вилочным 

захватом - дизель
1 например, STILL

фаза 1: 0

фаза 2: 1

фаза 3: 1

эксплуатационные данные

- грузоподъемность: 6 тонн

- cнаряженная масса: 8.8 тонн

- нагрузка на переднюю ось с полной 

загрузкой: 13.4 тонн

см. также технические данные 

- например, STILL R 70-60

3 Терминальный трактор 2 например, Kalmar, мAFI

фаза 1: 0

фаза 2: 1

фаза 3: 2

эксплуатационные данные

- мощность вертикальной нагрузки : 74.800 кг 

(пять колес)

- максимальная перемещаемая масса: 

108.000 кг (пять колес)

- эксплуатационная масса: 6.600 кг

- нагрузка на переднюю ось: 4.000 кг

- нагрузка на заднюю ось: 2.600 кг

параметры

- длина: 4.993 мм

- ширина: 2.500 мм

- высота: 3.655 мм 

- радиус поворота: 6.126 мм

энергообеспечение

- дизельный двигатель

- мощность двигателя: 179 кВт

4 Шасси 8 например, Houcon, D-TEC

фаза 1: 0

фаза 2: 4

фаза 3: 8

параметры

- длина: 14.120 мм

- ширина: 2.500 мм

-  высота: 1.180 мм  

 
 

2. Контейнерный склад (№ 2) 

Таблица 15: Оборудование для обработки грузов: Контейнерный склад 

№ описание количество техническая спецификация пример:

производитель

1 Ричстакер 1 например, Kalmar

фаза 1: 1

фаза 2: 1

фаза 3: 1

эксплуатационные данные

- грузоподъемность, макс.: 42 тонн

- укладка в штабель: 5

2 Пустой ричстакер (опциональный) 1 например, Kalmar

опциональный и по требованию

в фазах 2 + 3

фаза 1: 0

фаза 2: 1

фаза 3: 1

эксплуатационные данные

- грузоподъемность, макс.: 10 тонн

- укладка в штабель: 5
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3. Сервисный центр контейнеров (№ 3) 

Таблица 16: Оборудование для обработки грузов: Сервисный центр контейнеров 

№ описание количество техническая спецификация пример:

производитель

1
Автопогрузчик с вилочным захватом- 

дизель
1 например, Kalмar

Контейнерная мастерская и мойка (№ 3.1)

фаза 1: 1

фаза 2: 1

фаза 3: 1

эксплуатационные данные

- грузоподъемность: 16 тонн

- cнаряженная масса: 23 тонн

- высота подъема: 5.000 мм

- спредер: Drehtrainer тип FSPR

2
Автопогрузчик с вилочным захватом - 

электрический
3 например, STILL

CFS паркинг для контейнеров (№. 3.3): 2 

ед,

ЛЕ перегрузочного оборудования и 

технического обслуживания (№. 3.2): 1 

ед.

фаза 1: 3

фаза 2: 3

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  

5.5.3 Информационные и коммуникационные системы 

В этом подразделе даются рекомендации относительно внедрения информационных и 
коммуникационных систем, главным образом, для нужд Контейнерного терминала, 
Сервисного центра контейнеров и Контейнерного склада. 

В Контейнерном терминале, Сервисном центре контейнеров и на Контейнерном складе 
практически все рабочие процессы должны сопровождаться компьютеризированной 
Системой связи и управления (ССУ). 

Основные требования к ССУ: 

 Все перемещения грузов, контейнеров (груженных и пустых), автомобильных и 
железнодорожных транспортных средств должны отслеживаться, а 
соответствующая информация вносится в базу данных. 

 Информация о всех перемещениях грузов и транспортных средств между 
функциональными зонами, их текущем местоположении и статусе должна 
оперативно поступать в центральную базу данных. 

 Идентификационные данные о каждом объекте должны заноситься в базу только 
один раз, в последующем обновляется лишь информация о статусе объекта и его 
местоположении.  

 Необходимо обеспечить возможность оперативного определения фактического 
статуса и местоположения любого груза или транспортного средства 
(уполномоченным персоналом) в любое время (отслеживание в режиме реального 
времени). 

 Уполномоченный персонал должен иметь «полный обзор» фактического место-
положения, статуса и продвижения «ведомого» груза и транспортных средств, а 
также «рабочий статус» объектов и оборудования. 

 Необходимо обеспечить возможность для заказчиков и партнеров (железная 
дорога) отслеживать местоположение и статус своих грузов или транспортных 
средств (через Интернет, факс, телефон). 
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 Необходимо обеспечить возможность для заказчиков и партнеров заказывать 
транспортировку своих грузов (через Интернет, факс, телефон). 

 Обмен информацией с партнерами о поездах и вагонах должен подчиняться 
европейским стандартам и требованиям совместимости. 

ССУ должна базироваться в здании администрации Контейнерного терминала (№ 1.2), 
включая соответствующее программное и аппаратное обеспечение (база данных, 
серверы). 

Кроме того, администрация МЛЦ должна внедрить централизованную систему 
информации и управления логистикой. 

Дальнейшие технические требования и вопросы внедрения такой информационной и 
коммуникационной системы должны оговариваться с потенциальным оператором МЛЦ и 
Контейнерного терминала. 

5.6 План инженерно-геологических изысканий  

5.6.1 Описание требуемых свойств почвы 

Участок под будущий центр логистики занимает площадь в 360 тыс. м² – 1 000 м в длину и 
около 620 м в ширину между самой северной и самой южной точкой.  

Почва участка должна быть пригодна для интенсивного движения транспорта и 
размещения тяжелых грузов. Планом предусмотрено размещение на участке следующих 
объектов: 

 Полосы движения и места парковки. 

 Ж/д колеи. 

 Здания эксплуатационного и административного назначения. 

 Оборудование для обработки и обслуживания контейнеров. 

 Складские площади (склады общего назначения, терморегулируемые склады, 
открытые площадки хранения). 

 Зоны промышленного назначения и логистической деятельности. 

 Зоны обслуживания (сети энергоснабжения, водоочистка, утилизация отходов, 
ресторан, заправка, гараж, СТО). 

Отчет о проведенном исследовании должен содержать рекомендации относительно 
строительства зданий и основания для участков с покрытием, учитывая следующие 
параметры нагрузки: 

1. Штабель контейнеров: 

 Максимальный вес брутто (DIN-ISO 668) 1 контейнер 40‟: 30,48 т ≈ 304,8 кН 

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

F= (4*304,8)/4 = 304,8 кН 

 Площадь опоры контейнера: b x l = 0,19 м x 0,20 м = 0,038 м² 

 Бштабеля = 304,8 кН / 0,038 м² = 8021 кН/м² 

2. Погрузчик: 

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

 Площадь опоры колес: 0,55 м x 0,525 м = 0,289 м² 

 Бколеса = 1150 кН / (4 x 0.289 м²) = 995 кН/м² 
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Основание под покрытие и само покрытие других территорий должно соответствовать 
предполагаемой нагрузке на него. 

5.6.2 Характеристика инженерно-геологических изысканий 

Имеющийся участок под расширение расположен к юго-востоку от центра логистики в 
Международном аэропорту «Звартноц», его площадь составляет около 36 га.  

Зона будущего контейнерного терминала, а также зона размещения производств с 
повышенным спросом на логистические услуги и торговли расположены севернее 
существующей подъездной дороги к воздушному грузовому терминалу. Площади к северу 
от контейнерного терминала использовались ранее под бетонный завод. Старые 
заводские здания по-прежнему расположены на этой территории. Восточная часть 
территории будущего логистического центра не используется, не считая незначительных 
культивационных работ. 

I Важно иметь информацию о состоянии почвы до начала процесса планирования. 
Следовательно, будет разумно исследовать состояние почвы по основным показателям. 

Пробы бурением необходимы в местах прокладки ж/д путей, TIR-парковки, а также на 
местах размещения оборудования и складов. На генеральном плане участка отмечены 
места буровых проб. 

В зависимости от толщины слоев почвы и характера использования территории, 
необходимо определить глубину бурения. 

Исследование почвы должно удовлетворять стандартам норм DIN EN 1997-1, DIN EN 
1997-2, DIN EN ISO 14688, DIN EN ISO 22475-1 и DIN EN ISO 22475-2.  

Отчет о проведенном исследовании должен содержать следующие сведения: 

 Уровень грунтовых вод на момент пробного бурения, а также средний, 
минимальный и максимальный уровни за последние 10 лет. 

 Типы и классы почвы 

 Капиллярная влагоемкость, предел консистенции, гранулометрический состав 

 Чувствительность к холоду обнаруженного почвенного слоя 

 Плотность, допустимое давление почвы почвенного слоя 

 Уплотняемость обнаруженного почвенного слоя 

 Уровень инфильтрации почвы/водопроницаемости обнаруженного почвенного слоя 
(необходимо определить степень инфильтрации почвы) 

 Коэффициент упругости, коэффициент реакции грунтового основания, плотность и 
угол естественного откоса обнаруженного почвенного слоя 

 Заключение о возможностях просадки 

 Заключение об имеющемся загрязнении 

Места проб бурения должны быть отмечены на мастер-плане участка в соответствии с 
системой координат и уровнем поверхности почвы. По окончании исследования 
необходимо подготовить предложения/рекомендации/варианты основания для объектов, 
размещаемых на участке. 

Перечень представляемых документов 

Результаты исследований представляются в таком виде: 

1. Два экземпляра в печатном виде, содержащие: 

 Отчет по исследованию почвы 
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 Профили бурения 

 Топографическую разметку мест бурения на плане участка (M 1:1000). 

2. Один экземпляр в цифровом виде на CD-ROM: 

 Отчет по исследованию почвы в формате Word (*.doc) или Excel (*.xls). 

 Профили бурения в файле формата DWG/DXF. 

Все расходы на предоставление результатов исследования указываются в предложении 
и считаются дополнительными затратами. 

5.7 Этапы развития и план реализации 

В этом разделе представлено описание мероприятий запланированных этапов развития, 
а также краткий план реализации. Строительные работы рекомендуется производить в 
три этапа с учетом емкости потенциального рынка и спроса со стороны заказчиков. 

Этап развития 1 

На первом этапе развития предусмотрено строительство таких основных 
функциональных модулей или компонентов: 

 Ворота (№ 4.1), 

 Контейнерный склад (№ 2), 

 Сервисный центр контейнеров (№ 3), 

 Сервис-центр МЛЦ (№ 4), 

 TIR-парковка (№ 5), 

 Терморегулируемый склад (№ 6.1). 

Иллюстрация 13: Мастер-план участка – Этап развития 1 
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Автор: INROS LACKNER AG 

Этап развития 2 

На этапе 2 запланировано возведение следующих основных функциональных модулей 
или компонентов: 

 Контейнерный терминал (№ 1), в т.ч. две погрузочные колеи (№ 1.4), 
обслуживаемые мобильным погрузочно-разгрузочным оборудованием, и новая 
подъездная ж/д ветка, 

 Склады общего назначения (№ 6.2 и 6.4), 

 Открытая площадка хранения (№ 6.3), 

 Экспедиторские помещения (№ 6.5). 

Иллюстрация 14: Мастер-план участка – Этап развития 2 

 

Автор: INROS LACKNER AG 

Этап развития 3 

На этапе 3 запланировано возведение следующих основных функциональных модулей 
или компонентов: 

 Заказчики с повышенным спросом на логистические услуги и торговля (№ 7), в т.ч. 
- Объекты для производства или переработки (№ 7.1), 
- Объекты для производства или переработки (№ 7.2), 
- Объекты для производства или переработки и хранения (№ 7.3)  
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Иллюстрация 15: Мастер-план участка – Этап развития 3 

 

Автор: INROS LACKNER AG 

Предварительный план реализации 

Рекомендуется осуществить реализацию этапов развития будущего МЛЦ в такие сроки: 

 Проектно-конструкторские работы  2011 - 2012 

 Начало фазы реализации   2012 

 Этап развития 1    2012 - 2015 

 Этап развития 2    2016 - 2019 

 Этап развития 3    2020 - 2022 

 Окончание фазы реализации  2022  

Примечание: 
Привлечение арендаторов возможно с 2012 года в зависимости от спроса на услуги. 

5.8 Определение инвестиционных потребностей (капитальных затрат) 

Первоначальная оценка необходимых инвестиций для каждого из этапов развития 
будущего МЛЦ представлена ниже в виде обзорных таблиц. Детализированная 
информация по каждому из этапов с указанием основных статей затрат содержится в 
дополнениях к Приложению 4. 
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Таблица 17: Обзор Capex – Этапы развития 1-3 

A
Подготовка участка к строительным 

работам
8 320 000

B Инфраструктура 4 287 000

B1 Транспортная инфраструктура 2 260 000

B2 Коммунальная инфраструктура 2 027 000

C Перевалочные и складские помещения 450 000

D Сооружения 6 060 000

E
Погрузочно-разгрузочное оборудование 

и сооружения
1 110 000

F Охрана и безопасность 334 000

G Другие объекты и сооружения 639 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 21 200 000

H1
Планирование, Осмотр, Исследование 

почвы
2 120 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 1 060 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 24 379 000

Поз. Меры по строительству Инвестиции [€]

 

 

Таблица 18: Обзор Capex – Этап развития 1 

A
Подготовка участка к строительным 

работам
6 196 000

B Инфраструктура 2 618 000

B1 Транспортная инфраструктура 1 389 000

B2 Коммунальная инфраструктура 1 229 000

C Перевалочные и складские помещения 0

D Сооружения 3 700 000

E
Погрузочно-разгрузочное оборудование 

и сооружения
350 000

F Охрана и безопасность 181 000

G Другие объекты и сооружения 496 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 13 541 000

H1
Планирование, Осмотр, Исследование 

почвы
1 354 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 677 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 15 572 000

Поз. Меры по строительству Инвестиции [€]
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Таблица 19: Обзор Capex – Этап развития 2 

A
Подготовка участка к строительным 

работам
1 314 000

B Инфраструктура 1 509 000

B1 Транспортная инфраструктура 757 000

B2 Коммунальная инфраструктура 752 000

C Перевалочные и складские помещения 450 000

D Сооружения 2 360 000

E
Погрузочно-разгрузочное оборудование 

и сооружения
760 000

F Охрана и безопасность 132 000

G Другие объекты и сооружения 108 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 6 633 000

H1
Планирование, Осмотр, Исследование 

почвы
663 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 332 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 7 628 000

Поз. Меры по строительству Инвестиции [€]

 

 

Таблица 20: Обзор Capex – Этап развития 3 

A
Подготовка участка к строительным 

работам
811 000

B Инфраструктура 159 000

B1 Транспортная инфраструктура 114 000

B2 Коммунальная инфраструктура 45 000

C Перевалочные и складские помещения 0

D Сооружения 0

E
Погрузочно-разгрузочное оборудование 

и сооружения
0

F Охрана и безопасность 21 000

G Другие объекты и сооружения 35 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 1 026 000

H1
Планирование, Осмотр, Исследование 

почвы
103 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 51 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 1 180 000

Поз. Меры по строительству Инвестиции [€]

 

5.9 Описание основных логистических процессов и операций 

Основные логистические процедуры и мероприятия осуществляются в трех главных 
функциональных модулях: 

 Контейнерный терминал (№ 1) 

 Контейнерный склад (№ 2) 
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 Сервисный центр контейнеров (№ 3) 

 TIR-парковка (№ 5) 

В этих модулях производится обработка грузов, проходящих через МЛЦ. В следующих 
подразделах дано подробное описание процедур и мероприятий, а также связанных с 
ними управленческих и информационных процессов.  

Основные логистические процедуры и мероприятия – Контейнерный терминал 
(№1), Контейнерный склад (№ 2), Сервисный центр контейнеров (№ 3) 

Комбинированные перевозки (комбинированными поездами, группами вагонов или 
грузовиками) грузов (контейнеров, съемных кузовов и полуприцепов) предусматривают 
следующие процедуры и грузопотоки: 

A – Контейнерный терминал 

Администрация Контейнерного терминала (№ 1.2) осуществляет управление и надзор за 
всеми процедурами, связанными с железнодорожным движением, обработкой грузов, 
операциями в зоне ворот и перевалки. Эти функции выполняются при содействии 
Системы связи и управления (ССУ). 

Грузовики прибывают по подъездной автодороге в зону ворот (№ 1.1), проходят 
процедуру входного контроля и следуют в зону парковки. Водитель регистрируется, 
оформляет документацию (в т.ч. экспортную таможенную) в офисе администрации и 
получает разрешение на въезд и дальнейшие инструкции. Далее он следует на указанное 
место на универсальной погрузочной полосе (№ 1.5) или в Сервисный центр контейнеров 

После окончания погрузки/разгрузки, грузовик либо возвращается в зону ворот (если 
разрешение на выезд было получено при первоначальном оформлении документации), 
либо следует на парковку для дальнейшего оформления документации (в т.ч. импортной 
таможенной) в офисе администрации КТ. Перед проездом через ворота КТ (№ 1.1) и 
прохождением досмотра, грузовик проходит процедуру взвешивания на автоматических 
весах (№ 1.3). 

1. Прибытие комбинированного поезда 

 Комбинированный поезд прибывает по главной ж/д магистрали на сортировочную 
станцию «Кармир Блур». 

 Здесь происходит замена основного локомотива на маневровый локомотив. Если 
комбинированный поезд слишком длинный для имеющейся длины погрузочных 
путей (500 м) контейнерного терминала, они должны быть разделены пополам либо 
на приемлемые группы вагонов.  

 Далее состав или группа вагонов по вторым путям и подъездной ж/д ветке 
отводятся на свободную универсальную погрузочную колею (№ 1.4) контейнерного 
терминала. Здесь осуществляется техническая инспекция вагонов-платформ и 
оформление документации. 

 После разгрузки вагоны-платформы, имеющие технические неисправности, 
отводятся на узловую станцию «Кармир Блур» 

2. Разгрузка и погрузка комбинированного поезда 

 Во время разгрузки и погрузки, осуществляемой ричстакером, поезд или группа 
вагонов остаются на погрузочной колее. После того, как вагоны-платформы заняли 
свои места, администрация КТ дает команду ричстакеру приступить к разгрузке 

 Разгрузку вагонов-платформ предпочтительно производить с одновременной 
перевалкой грузов на грузовики, находящиеся на погрузочной полосе (№ 1.5), или 
же складировать грузы на полосы временного хранения грузов (№ 1.6). 
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 Контейнеры, подлежащие длительному хранению на Контейнерном складе (№ 2) 
или последующей обработке в Сервисном центре контейнеров (№ 3), разгружаются 
на свободные шасси. 

 Шасси транспортируются тягачом в зону передачи контейнеров. Отсюда ричстакер 
транспортирует их в Сервисный центр контейнеров. 

 Аналогичным образом, погрузку вагонов-платформ предпочтительно осуществлять 
при одновременной перевалке (при наличии свободной площади) грузов с 
грузовиков, прибывающих на погрузочную полосу, или же с полосы временного 
хранения грузов. 

Примечание:  

Универсальные погрузочные колеи также планируется использовать для перевалки 
отдельных негабаритных или бестарных грузов (в зависимости от спроса). Погрузка-
разгрузка платформ, перевозящих транспортные средства/легковые автомобили, может 
осуществляться с помощью мобильной наклонной платформы (рампы). 

3. Отправление комбинированного поезда  

 После окончания погрузки состава или группы вагонов, осуществляется техническая 
инспекция вагонов-платформ, а также оформление грузовой и транспортной 
документации. Производится подготовка к маневровым работам (проверка 
тормозов). 

 Состав или группа вагонов отводятся маневровым локомотивом на узловую 
станцию «Кармир Блур». 

 Здесь состав ил группа вагонов формируются в полный комбинированный поезд, 
осуществляется замена локомотива, и поезд готов к следованию по главной ж/д 
магистрали. 

B – Контейнерный склад (№ 2) и Сервисный центр контейнеров (№ 3)  

Контейнерный склад включает площадку для хранения ПЕ (№ 2.2) порожних и полных 
контейнеров (включая рефрижераторные и опасные грузы). Предназначенные для 
длительного хранения на складе ПЕ выгружаются либо из вагонов-платформ прямо на 
шасси либо из полосы хранения ПЕ на шасси. Шасси транспортируются грузовиками в 
трансферную зону Контейнерного склада и принимаются мобильным погрузочно-
разгрузочным оборудованием Контейнерного склада. Ричстакеры поднимают контейнеры 
и перемещают их в предназначенные для хранения ПЕ зоны. Аналогично погрузочные 
единицы с клиентских грузовиков перемещаются в / из зон хранения ПЕ. 

Обработка и транспортировка погрузочных единиц (груженых или порожних контейнеров, 
съемных кузовов) внутри Контейнерного склада осуществляется ричстакерами. 

Сервисные объекты СЦК включают центр упаковки контейнеров (№ 3.3), мастерскую по 
ремонту контейнеров и мойку (№ 3.1), а также СТО для ремонта и обслуживания 
мобильного оборудования (№ 3.2). 

Вилочные погрузчики и ричстакеры эксплуатируются в центре упаковки контейнеров и в 
мастерской по ремонту контейнеров. Зона СТО для ремонта и обслуживания также 
включает АЗС для заправки всех видов мобильного операционного оборудования в 
Контейнерном терминале и СЦК. 

Погрузочные единицы (ПЕ), предназначенные для СЦК, либо выгружаются с платформ-
вагонов непосредственно на шасси, либо из полосы хранения ПЕ на шасси. ПЕ 
транспортируются на шасси грузовиками в трансферную зону СЦК и принимаются 
погрузочно-разгрузочным оборудованием. Вилочные погрузчики и ричстакеры поднимают 
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контейнеры и перемещают их в специализированные зоны СЦК. Аналогично погрузочные 
единицы с клиентских грузовиков перемещаются в / из зон обслуживания СЦК. 

Основные логистические процедуры и мероприятия – TIR-парковка (№ 5) 

В перечень объектов TIR-парковки входят двое автоматических въездных ворот и двое 
автоматических выездных ворот (№ 5.1), парковка грузового автотранспорта (№ 5.3) и 
администрация TIR-парковки (№ 5.3). 

Администрация TIR-парковки осуществляет управление и надзор за всеми процедурами, 
связанными с автомобильным движением в МЛЦ. 

Грузовики прибывают по подъездной автодороге в зону ворот (№ 4.1), проходят 
процедуру входного контроля и следуют в зону парковки. Водитель регистрируется, 
оформляет документацию в офисе администрации и получает информацию от 
диспетчера. После оформления документации, грузовик следует далее в пункт 
назначения. 

Процесс управления МЛЦ и коммуникации 

Ниже дается описание основных процессов управления МЛЦ и коммуникации (см. 
Иллюстрацию 16). 

Рекомендуется пятиуровневая нисходящая структура процесса управления МЛЦ и 
коммуникации:  

Вверху расположен уровень общего управления логистикой (уровень 1), далее уровень 
управления грузами (уровень 2), управления железнодорожными операциями (уровень 3), 
обеспечения охраны контейнерного терминала и надзора за ним (уровень 4) и уровень 
сети телекоммуникаций и взаимодействия (уровень 5), как базис для всех процессов 
контроля. 

Иллюстрация 16: Структура процесса управления МЛЦ и коммуникации 

 

Управление МЛЦ и структура коммуникационного процесса 

Внешние 

точки 
подключения 5.  Телекоммуникационная сеть 

Внутренние 
точки 

подключения 

 

 
Центральная  

система  

сигнализации ж.д 

 2. Менеджмент грузов и контроль  

 3. Управление движением поездов и 

контроль 

1. Управление логистикой и контроль 

 4. Система безопасности терминала и 

контроль 
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5.10 Организационная структура и операционная модель 

Правительство Армении уже имеет 30-летнее концессионное соглашение с Corporacion 
America, срок которого истекает через 21 год. И правительство, и компания намерены 
развивать МЛЦ и СЭЗ совместно с аэропортом. На Иллюстрации 17 представлены 
предполагаемая организационная структура и принципы взаимодействия между 
заинтересованными сторонами 

Corporacion America готова рассмотреть возможность заключения договоров с двумя 
управляющими компаниями, которые пока не идентифицированы. В этой связи 
необходимо урегулировать два основных вопроса: 

 Возьмут ли управляющие компании просто землю в субаренду от концессионера 
или же они будут управлять СЭЗ/МЛЦ от имени концессионера за фиксированные 
или связанные с эффективностью выплаты? 

 Смогут ли управляющие компании вкладывать капитал в содействовать развитие 
СЭЗ/МЛЦ, и если да, то на каких условиях? 

Иллюстрация 17: Бизнес-модель МЛЦ в МАЗ 

*

**

| ----  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ЛОГИСТИКИ  -------------------

------ |

Corporacion America является многопрофильной компанией, базирующейся в 

Аргентине. AIA - это еѐ дочерняя компания,базирующаяся в США и 

специализирующаяся по дизайну аэропортов, консалтингу, эксплуатации и управлению, 

косвенно принадлежащая Southern Cone Foundation. Международный аэропорт 

Армении является стопроцентной дочерней  компанией AIA, созданной для управления 

и инвестирования в ZIA в соответствии с концессионным соглашением.СЭЗ и Управляющие компании еще не определены. 

Контрактные механизмы еще не определены
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(МАЗ)

Свободная                             

Экономическая                      

Зона                             

(СЭЗ)

В МЛЦ размещаются арендаторы, 

которые предоставляют услуги 

непосредственно клиентам и платят 

арендную плату и сборы управляющей 

компании МЛЦ

Правительство Республики Армения Специализир

ующ-иеся 

фирмы Концессионное соглашение на 30-лет

Вид собствен-

ности

Corporacion America SA*

Southern Cone Foundation

Услуги по 

аутсорсингу
American International Airports LLC (AIA)

Armenia International Airports CJSC
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5.11 Определение и расчет необходимого персонала и рабочих мест 

Потребности в персонале и предварительная оценка количества персонала и рабочих 
мест для каждого из трех этапов развития МЛЦ представлена в таблицах ниже. 
Планируется, что в будущем работа МЛЦ будет осуществляться в две смены (с 06:00 до 
22:00). 

Таблица 21: Необходимый персонал и рабочие места: контейнерный терминал 

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену

смена количест

во 

стадия 1

количест

во 

стадия 2

количест

во 

стадия 3

классификация

1. Ворота  (№ 1.1)

1.1 счетчик-контролер 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

2. Администрация контейнерного терминала (№ 1.2)

Центральная администрация

2.1 управляющий терминалом 1 1 1 1
административный 

персонал

2.2 секретариат 1 1 1 1
административный 

персонал

2.3 торговый работник 1 1 1 1
административный 

персонал

2.4 IT-менеджер 1 1 1
административный 

персонал

2.5 диспетчер контрольного центра 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

2.6 составитель графиков 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

Таможенное оформление

2.7 таможенник 1 1 1 1
обслуживающий 

персонал

2.8 служащий – таможенное оформление и контроль 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

3. Загрузка грузовиков (№ 1.4)

3.1 водитель ричстакера 2 2 4 4
обслуживающий 

персонал

3.2 водитель дизельного вилочного погрузчика 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

4. Линии погрузки автотранспорта (№ 1.5)

4.1 водитель тягача терминала 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

4.2 водитель тягача терминала (фаза 3) 1 2 2
обслуживающий 

персонал

5. Персонал по загрузке (№ 1.8)

5.1 мастер по загрузке 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

5.2 инспектор вагонов 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

Общее кол-во - Контейнерный терминал 16 24 27  
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Таблица 22: Необходимый персонал и рабочие места: контейнерный склад 

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену

смена количест

во 

стадия 1

количест

во 

стадия 2

количест

во 

стадия 3

классификация

1. Административное здание (№  2.1)

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 офисный работник 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2. Площадка хранения ПЕ (№  2.2)

2.1 служащий – инструктор и коорлинатор 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

2.2 служащий – инструктор и коорлинатор(фаза 2+3) 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

2.3 водитель ричстакера 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

Общее кол-во - Контейнерное депо 7 8 10 10  

Таблица 23: Необходимый персонал и рабочие места: Сервисный центр 
контейнеров 

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену

смена количест

во 

стадия 1

количест

во 

стадия 2

количест

во 

стадия 3

классификация

1. Контейнерная мастерская и мойка (№ 3.1)

1.1 менеджер 1 1 1 1 1
административный 

персонал

1.2 торговый работник 1 1 1 1 1
административный 

персонал

1.3 специалист по ремонту 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

1.4 специалист по ремонту  (фаза 2+3) 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

1.5 подсобный рабочий 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

1.6 работник по уборке и мойке 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

1.7 работник по уборке и мойке (фаза 2+3) 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

1.8 водитель дизельного вилочного погрузчика 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

2.
Обслуживание ПЕ – оборудование и техобслуживание 

(№ 3.2)

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 работник по ремонту и обслуживанию 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

2.5 работник по ремонту и обслуживанию  (фаза 2+3) 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

2.6 водитель электрического вилочного погрузчика 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

3. Центр упаковки контейнеров (№ 3.3)

3.1 менеджер 1 1 1 1 1
административный 

персонал

3.2 торговый работник 1 1 1 1 1
административный 

персонал

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

персонал

3.4 водитель электрического вилочного погрузчика 2 2 4 4 4
обслуживающий 

персонал

Общее кол-во - Сервисный центр контейнеров 20 27 33 33  
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Таблица 24: Необходимый персонал и рабочие места: Сервисный центр МЛЦ 

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену

смена количест

во 

стадия 1

количест

во 

стадия 2

количест

во 

стадия 3

классификация

1. Ворота (№ 4.1)

1.1 счетчик-контролер 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

2. Администрация МЛЦ (№ 4.2)

2.1 управляющий директор 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.2 ассистент 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.3 секретариат 1 1 1 1 1
административный 

персонал

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

персонал

2.5 коммерческое руководство 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.6 менеджер по логистике 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.7 IT-менеджер 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.8 менеджер по вопросам безопасности 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.9 супервизор службы безопасности 1 3 3 3 3
обслуживающий 

персонал

3. АЗС/мойка/гараж (№ 4.3)

3.1 менеджер 1 1 1 1 1
административный 

персонал

3.2 секретариат 1 1 1 1 1
административный 

персонал

3.3 торговый работник 1 1 1 1 1
административный 

персонал

3.4 специалист по ремонту 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

3.5 специалист по ремонту (фаза 2+3) 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

3.6 работник по мойке машин 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

3.7 работник по мойке машин  (фаза 2+3) 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

3.8 заправщик на АЗС 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

4. Ресторан/столовая (№ 4.4)

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 1 1 1 1
административный 

персонал

4.4 работник ресторана/столовой 6 2 12 12 12
обслуживающий 

персонал

Общее кол-во - Сервисный центр МЛЦ 27 36 41 41  

Таблица 25: Необходимый персонал и рабочие места: TIR-парковка 

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену

смена количест

во 

стадия 1

количест

во 

стадия 2

количест

во 

стадия 3

классификация

1. Ворота (№ 5.1)

1.1 счетчик-контролер 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

2. Административное здание (№ 5.2)

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 2 2 2 2
административный 

персонал

2.4 офисный работник  (фаза 2+3) 1 2 2 2
административный 

персонал

2.5 диспетчер 2 2 4 4 4
обслуживающий 

персонал

2.6 таможенник 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

Общее кол-во - TIR-парковка 8 12 14 14  
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Таблица 26: Необходимый персонал и рабочие места: Логистические услуги 

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену

смена количест

во 

стадия 1

количест

во 

стадия 2

количест

во 

стадия 3

классификация

1 Терморегулируемый склад (№ 6.1)

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

персонал

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

персонал

2 Склад общего назначения (№ 6.2)

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

персонал

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

персонал

3 Склад общего назначения (№ 6.4)

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

персонал

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

персонал

4 Экспедиторское помещение (№ 6.5)

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

персонал

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

персонал

Общее кол-во - Логистические услуги 130 65 240 240  

Таблица 27: Необходимый персонал и рабочие места: Зона с повышенным спросом 
на логистические услуги и торговли 

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену

смена количест

во 

стадия 1

количест

во 

стадия 2

количест

во 

стадия 3

классификация

1. Производственная или технологическая зона (№ 7.1)

1.1 кол-во - административный персонал 8 1 8
административный 

персонал

1.2 кол-во - обслуживающий персонал 30 2 60
обслуживающий 

персонал

2. Производственная или технологическая зона (№ 7.2)

2.1 кол-во - административный персонал 8 1 8
административный 

персонал

2.2 кол-во - обслуживающий персонал 30 2 60
обслуживающий 

персонал

3.
Производственная или технологическая зона, хранение 

(№ 7.3)

3.1 кол-во - административный персонал 10 1 10
административный 

персонал

3.2 кол-во - обслуживающий персонал 50 2 100
обслуживающий 

персонал

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

Общая численность работников всех основных функциональных модулей МЛЦ на 
окончательном этапе развития составляет 344 человек в смену. В том числе, персонал 
функциональных модулей «Зона с повышенным спросом на логистические услуги и 
торговля» и «Логистические услуги» составляет 266 человека в смену. В основу этого 
расчета легли средние показатели аналогичных западноевропейских предприятий с 
поправкой на текущую ситуацию на рынке транспортных услуг и логистики в Армении. 



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

                          Заключительный отчет Приложение 4 – Армения: МЦЛ в аэропорту Звартноц cтр. 71 из 107 

6 ОБЗОР И ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К 
ПЕРСОНАЛУ 

6.1 Обзор рынка труда  

В качестве индикатора простоты найма рабочей силы в Армении принимается Индекс 
легкости ведения бизнеса Всемирного банка, дающий краткий обзор рынка труда. Индекс 
Всемирного банка базируется на подробном исследовании условий и норм занятости, 
проведенном юристами и государственными чиновниками Армении. Индекс охватывает 
приведенные ниже показатели, измеряемые по шкале от 0 до 100, где 0 означает «легко», 
а 100 – «трудно». Всего в Индекс включено пять показателей: 

 Показатель трудности найма рабочей силы - позволяет измерить применимость 

и максимальный срок действия срочных трудовых договоров, а также 
минимальную заработную плату для стажеров или первично нанятых работников.  

 Показатель ограниченности рабочего времени - позволяет определить 
планирование нестандартных часов работы и ежегодных оплачиваемых отпусков.  

 Показатель сложности сокращения излишка рабочей силы - позволяет 
оценить требования к уведомлению и одобрению сокращения лишнего работника 
или группы лишних работников, обязательность перевода на другую должность 
либо переобучения, а также приоритетные правила сокращения и восстановления 
на работе.  

 Показатель негибкости занятости – простое среднее показателей трудности 
найма, ограниченности рабочего времени и сложности сокращения излишка 
рабочей силы. 

 Стоимость увольнения - оценивает требования к предварительному 
уведомлению, компенсационным выплатам и штрафам при сокращении излишних 
работников, измеряется в недельной заработной плате. 

Таблица 28: Обзор Индекса легкости ведения бизнеса Всемирного банка - Армения 

 Показатель Армения 

Восточная 
Европа и 
Средняя 
Азия 

ОЭСР, в 
среднем 

Трудность найма рабочей силы (0-100) 33 31.9 26.5 

Ограниченность рабочего времени (0-100) 20 29.9 30.1 

Сложность сокращения излишка рабочей 
силы (0-100) 

10 25.9 22.6 

Негибкость занятости (0-100) 21 29.2 26.4 

Стоимость увольнения (в недельных 
жалованиях) 

13 27.8 26.6 

 

Армения занимает 62-е место в рейтинге Индекса легкости ведения бизнеса за 2010 год, 
что свидетельствует о том, что она близка к странам, находящимся в лучшей трети 
рейтинга (всего оценивалось 183 страны).  

6.2 SWOT-анализ рынка труда в регионе Еревана 

В целях оценки ключевых квалификаций персонала и состояния рынка труда в области 
транспорта и логистики Армении был проведен SWOT-анализ. В целом, сильные и 
слабые стороны должны рассматриваться как факторы, непосредственно влияющие на 
рынок труда, а возможности и риски следует рассматривать как внешние факторы, 
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потенциально влияющие на рынок труда. Результаты SWOT-анализа представлены в 
таблице ниже.  

Таблица 29: SWOT-анализ: рынок труда в регионе Еревана – транспортно-
логистический сектор 

Общая цель SWOT-анализа состоит в том, чтобы превратить слабые стороны и риски, 
соответственно, в сильные стороны и возможности. Ключевой стратегией для этого 
являются учебные программы для работников, высшего и среднего менеджмента, а также 
для оперативного и административного персонала в транспортно-логистическом секторе. 

6.3 Спецификация и оценка необходимой ключевой квалификации  

С созданием нового МЛЦ на площадке МАЗ требования к персоналу сводятся к созданию 
небольшой команды профессионалов, ответственных за всю подготовительную работу 
перед непосредственным вводом МЛЦ в эксплуатацию. Такая команда должна включать 
следующих участников: 

 Генеральный директор: специалист в области логистики общего характера с 
хорошими навыками налаживания связей и опытом ведения переговоров, широкими 
знаниями в области сотрудничества государственных и частных инвесторов. 

 Технический директор с образованием и практическим опытом в области 
инжиниринга и строительства логистических центров. 

 Юрист, специализирующийся на строительных контрактах для собственников либо 
арендаторов земельных участков и объектов. 

Генеральный директор является активным участником управления МЛЦ и после его 
открытия. При этом Генеральный директор выступает в роли Управляющего директора 
МЛЦ и отвечает за дальнейшее развитие и расширение МЛЦ, новые возможности для 
бизнеса, а также является контактным лицом для внешних партнеров МЛЦ, 
представителей государства и логистической индустрии. Технический директор и юрист 
оказывают содействие Генеральному директору в подборе и найме персонала для 
Центра Логистики.  

 

 
Сильные стороны  

 В целом работники в Армении хорошо 
образованы. 

 Близость Государственного 
Инженерного Университета Армении.  

 
 
 
Возможности 

 Высокий уровень безработицы, хотя он 
снижается. 

 Импорт тренеров и обучающих модулей 
в области логистики из стран ЕС. 

 Потенциал развития торгового 
сотрудничества с Ираном.  
 

 
Слабые стороны  

 Небольшой опыт в области 
логистической индустрии. 

 Довольно ограниченный рынок рабочей 
силы. 

 Отсутствует выбор учебных 
учреждений для транспортной 
индустрии. 

 Риски 

 Изолированная экономическая позиция 
страны – риск того, что ее будут 
обходить основные транспортные 
маршруты. 

 (Исторические) разногласия с 
соседними странами (Турцией и 
Азербайджаном). 
Необходимость реформ в 
экономической и транспортной 
политике для укрепления рынка труда 
Армении. 
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В целом, требования к образовательному уровню и профессиональному опыту персонала 
Центра Логистики разных уровней можно обобщить следующим образом: 

Таблица 30: Общие требования к образовательному уровню и профессиональному 
опыту 

Уровень менеджмента Образование: Профессиональный опыт МСКО 

Топ-менеджмент 
Университетский диплом 
(магистр) 

5-10 лет 5 

Средний менеджмент – 
(административный 
персонал) 

Университетский диплом 
(бакалавр/магистр) 

1-5 лет 5 

Средний менеджмент 
(оперативный персонал) 

Профессиональное 
образование и обучение 

1-5 лет 3 

Операционный и 
административный 
персонал 

Средняя школа + 
профессионально-
техническое обучение 

1-3 лет 3 

 

Следует заметить, что многолетний профессиональный опыт может заменить 
необходимое образование (например, сотрудник с 10-20-летним опытом практической 
работы, поднявшийся с нижнего до высшего уровня в секторе логистики, не обязательно 
должен иметь университетский диплом для удовлетворительного выполнения своих 
обязанностей).  

С учетом расчетов численности персонала и структуры, приведенных в главе 5.11, были 
составлены представленные ниже матрицы ключевых квалификаций персонала, 
необходимости профессионального обучения и общего опыта. В этом контексте 
квалификационные требования к общему менеджменту МЛЦ сформулированы в разделе 
«администрация МЛЦ» (см. Таблицу 34).  

В таблицах использованы следующие сокращения: (а) – административный персонал, (о) 
– оперативный персонал. 
 

Контейнерный терминал (№ 1) 

Таблица 31: Квалификационные требования к персоналу: контейнерный терминал 

Ворота: 

Счетчик-контролер (o) 
- средняя школа, профобучение в области логистики, 
удостоверение сотрудника охранной фирмы 

Центральная администрация: 

Управляющий терминалом 
(a) 
 

- университетский диплом (экономика, управление), 5 лет работы в 
транспортно-логистическом секторе, владение языками (английский 
и армянский) 

Секретариат (a) 
- средняя школа, профобучение секретарскому делу, владение 
языками (английский и армянский) 

Торговый работник (a) 
 

- средняя школа, сертификат коммерческого профобучения, 
владение языками (английский и армянский), 1 год опыта работы 

IT-менеджер (a) 
- университетский диплом в сфере IT, мин. 3 года опыта работы в 
аналогичной должности 

Диспетчер контрольного 
центра (o) 

- профобучение в области транспорта и логистики, 1-3 года опыта 
работы в аналогичной должности 

Составитель графиков (o) 
- профобучение в области транспорта и логистики, 1-3 года опыта 
работы в аналогичной должности 

Таможенное оформление: 

Таможенник (o) 
 

- профобучение в области транспорта и логистики, таможенное 
свидетельство, 1-3 года опыта работы в аналогичной должности 
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Служащий – таможенное 
оформление и контроль (o) 

- профобучение в области транспорта и логистики, таможенное 
свидетельство 
 

Линии погрузки автотранспорта: 

Водитель тягача 
терминала (o) 

- профобучение в области транспорта и логистики, удостоверение 
водителя тягача 

Загрузка грузовиков: 

Водитель ричстакера (o) 
- профобучение в области транспорта и логистики, удостоверение 
водителя ричстакера 

Водитель дизельного 
вилочного погрузчика (o) 

- профтехобразование в области транспорта и логистики, 
удостоверение водителя погрузчика 

Персонал по загрузке: 

Мастер по загрузке (o) 
 

- профобучение в области транспорта и логистики, курс по 
планированию и опасным грузам, 3 года опыта работы в 
транспортно-логистическом секторе 

Инспектор вагонов (o) 
 

- профобучение в области транспорта и логистики, курс по 
инспектированию, 1 год опыта работы в аналогичной должности 

 

Контейнерный склад (№ 2) 

Таблица 32: Квалификационные требования к персоналу: контейнерный склад 

Административное здание: 

Менеджер (a) 
- университетский диплом (экономика, администрирование), 3 года 
опыта работы в транспортном секторе, владение языками 
(английский и армянский) 

Секретариат (a) 
- средняя школа, профобучение секретарскому делу, владение 
языками (английский и армянский) 

Торговый работник (a) 
- средняя школа, сертификат коммерческого профобучения, 
владение языками (английский и армянский), 1 год опыта работы 

Офисный работник (a) - профобучение администрированию 

Площадка хранения ПЕ: 

Служащий – инструктор и 
координатор (o) 

- профтехобразование в сфере транспорта и логистики, 5 лет опыта 
работы в аналогичной должности 

Водитель ричстакера (o) 
- профобучение в области транспорта и логистики, удостоверение 
водителя ричстакера 

 

Сервисный центр контейнеров (№ 3) 

Таблица 33: Квалификационные требования к персоналу: сервисный центр 
контейнеров 

Контейнерная мастерская и мойка: 

Менеджер (a) 
 

- университетский диплом (транспортный/технический или 
аналогичный), 3 года опыта работы в транспортно-логистическом 
секторе, владение языками (английский и армянский) 

Торговый работник (a) 
 

- средняя школа, сертификат о коммерческом обучении, владение 
языками (английский и армянский), 1 год опыта работы 

Специалист по ремонту (o) - техническое профобучение 

Подсобный рабочий (o) - техническое профобучение 

Работник по уборке и 
мойке (o) 

- техническое профобучение или средняя школа 

Водитель дизельного 
вилочного погрузчика (o) 

- профтехобразование в области транспорта и логистики, 
удостоверение водителя погрузчика 
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Обслуживание ПЕ – оборудование и техобслуживание: 

Менеджер (a) 
 

- университетский диплом (транспортный/технический или 
аналогичный), 3 года опыта работы в транспортно-логистическом 
секторе, владение языками (английский и армянский) 

Секретариат (a) - средняя школа, обучение секретарскому делу 

Торговый работник (a) 
- средняя школа, сертификат о коммерческом обучении, 1 год опыта 
работы 

Работник по ремонту и 
обслуживанию (o) 

- техническое профобразование 

Водитель электрического 
вилочного погрузчика (o) 

- профтехобразование в области транспорта и логистики, 
удостоверение водителя погрузчика 

Центр упаковки контейнеров: 

Менеджер (a) 
- университетский диплом (транспортный/технический или 
аналогичный), 3 года опыта работы в транспортно-логистическом 
секторе, владение языками (английский и армянский) 

Торговый работник(a) 
 

- средняя школа, сертификат о коммерческом обучении, владение 
языками (английский и армянский), 1 год опыта работы 

Работник по загрузке и 
разгрузке (o) 

- профтехобразование в области транспорта и логистики 

Водитель электрического 
вилочного погрузчика (o) 

- профтехобразование в области транспорта и логистики, 
удостоверение водителя погрузчика 

 

Сервисный центр МЛЦ (№ 4) 

Таблица 34: Квалификационные требования к персоналу: Сервисный центр МЛЦ 

Ворота: 

Счетчик-контролер (o) - средняя школа удостоверение сотрудника охранной фирмы 

Администрация МЛЦ: 

Управляющий директор (a) 
 

- университетский диплом (транспортный, технический или 
аналогичный), 5-10 лет опыта работы в транспортно-логистическом 
секторе, владение языками (английский и армянский) 

Ассистент (a) 
 

- университетский диплом (транспортный, технический или 
аналогичный), 1 год опыта работы в транспортно-логистическом 
секторе, владение языками (английский и армянский) 

Секретариат (a) 
- средняя школа, обучение секретарскому делу, владение языками 
(английский и армянский) 

Торговый работник (a) 
 

- средняя школа, сертификат о коммерческом обучении, 1 год опыта 
работы, владение языками (английский и армянский),  

Коммерческое руководство 
(a) 

- университетский диплом (маркетинг), 3 года опыта работы в 
транспортно-логистическом секторе, владение языками (английский 
и армянский) 

Менеджер по логистике (a) 
 

- университетский диплом (транспорт/логистика), 3 года опыта 
работы в транспортно-логистическом секторе, владение языками 
(английский и армянский) 

IT-менеджер (a) 
- университетский диплом (ИТ), 3 года работы в аналогичной 
должности 

Менеджер по вопросам 
безопасности (a) 
 

Университетский диплом (транспорт), сертификат обучения 
безопасности, 3-5 лет опыта работы в транспортно-логистическом 
секторе, владение языками (английский и армянский) 

Супервайзор службы 
безопасности(o) 

- профтехобразование, 3-5 лет опыта работы в транспортно-
логистическом секторе, владение языками (английский и армянский) 

АЗС/мойка/гараж: 

Менеджер (a) 
- университетский диплом (транспортный/технический или 
аналогичный), 3 года опыта работы в транспортно-логистическом 
секторе, 
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Секретариат (a) - средняя школа, обучение секретарскому делу 

Торговый работник (a) 
- средняя школа, сертификат о коммерческом обучении, 1 год опыта 
работы 

Специалист по ремонту (o) - техническое профобучение 

Работник по мойке машин 
(o) 

- техническое профобразование 

Заправщик на АЗС (o) - техническое профобразование 
Ресторан/столовая: 

Менеджер (a) 
 

- университетский диплом (пищевое/ресторанное обслуживание) 3 
года опыта работы в ресторанном секторе 

Секретариат (a) - средняя школа, обучение секретарскому делу 

Торговый работник (a) 
- средняя школа, сертификат о коммерческом обучении, 1 год опыта 
работы 

Работник 
ресторана/столовой (o) 

- средняя школа 

 

TIR-парковка (№ 5) 

Таблица 35: Квалификационные требования к персоналу: TIR-парковка: 

Ворота: 

Счетчик-контролер (o) - средняя школа, удостоверение сотрудника охранной фирмы  
Административное здание: 

Менеджер (a) 
- университетский диплом (транспортный/технический или 
аналогичный), 3 года опыта работы в транспортно-логистическом 
секторе, владение языками (английский и армянский) 

Секретариат (a) 
- средняя школа, обучение секретарскому делу, владение языками 
(английский и армянский) 

Торговый работник (a) 
 

- средняя школа, сертификат о коммерческом обучении, владение 
языками (английский и армянский),1 год опыта работы 

Офисный работник (a) - профобразование в области администрирования 

Диспетчер (o) 
- профтехобразование в области транспорта и логистики, владение 
языками (английский и армянский) 

Таможенник (o) 
 

- профтехобразование в области транспорта и логистики, 
таможенное свидетельство, 1-3 года опыта работы в аналогичной 
должности 

 

Логистические услуги (№ 6) 

Таблица 36: Квалификационные требования к персоналу: Логистические услуги 

Терморегулируемый склад: 

Административный 
персонал (a) 

- профобразование в области администрирования, логистический 
менеджмент, маркетинг 

Оперативный персонал (o) 
- техническое профобразование, удостоверение водителя 
погрузчика 

Склад общего назначения: 

Административный 
персонал (a) 

- профобразование в области администрирования, логистический 
менеджмент, маркетинг 

Оперативный персонал (o) 
- техническое профобразование, удостоверение водителя 
погрузчика 

Экспедиторское помещение: 

Административный 
персонал (a) 

- профобразование в области администрирования, логистический 
менеджмент, маркетинг 

Оперативный персонал (o) 
- техническое профобразование, удостоверение водителя 
погрузчика 
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Как видно из таблиц, высшее образование, соответствующее уровню 5 МСКО, как 
правило, является обязательным для сотрудников с управленческими функциями и 
ответственностью. Уровень 5 МСКО аналогичен университетскому образованию. В то же 
время для других сотрудников достаточно профессионально-технического образования, 
соответствующего уровню 3 МСКО, на уровне техникума, для удовлетворительного 
выполнения их задач.  

Для большинства позиций требуется опыт работы в транспортно-логистическом секторе в 
течение 1-3 лет. В связи с возможным ограниченным опытом регионального транспортно-
логистического сектора потребуется нанимать на работу работников с опытом менее 3 
лет. 

Для позиций с управленческой и административной ответственностью некоторыми из 
самых важных навыков являются следующие: стратегическая ориентированность и 
дальновидность, умение обучать сотрудников и создать команду, опыт управления 
проектами и оптимизации процессов, знание систем управления качеством и, наконец, 
предпосылки для создания хорошего коллегиального стиля управления. Для 
оперативного персонала хорошими характеристиками является знание компьютеров и 
ИТ, навыки электронного обмена, технические знания, аналитические и оптимизационные 
навыки, а также гибкость. 

Согласно информации базы данных в области образования Института статистики 
ЮНЕСКО, в общей сложности 15 955 студентов окончили программы высшего 
образования в Армении в 2007 году. Число студентов-выпускников на 2 300 выше по 
сравнению с 2006 годом, что показывает положительную тенденцию в развитии уровня 
образования в Армении. Однако количество выпускников все еще низко по сравнению с 
размерами страны. Выпускники вузов, в будущем потенциально занятые в транспортно-
логистическом секторе, распределяются по специальностям следующим образом: 

Таблица 37: Выпускники вузов по направлениям 

 2006 2007 

Выпускники в сфере образования 2,517 2,491 

Выпускники в области социальных наук, бизнеса и права 4,004 4,712 

Выпускники в области естественных наук 55 92 

Выпускники в области инженерного дела, производства и 

строительства 

723 1.079 

Выпускники в сфере услуг 435 495 
 

Большое количество выпускников в области бизнеса и инженерного дела 
свидетельствует о наличии опытной и квалифицированной рабочей силы для ряда 
административных должностей, а также для некоторых оперативных позиций в центре 
логистики. 

Общая численность рабочей силы составила в Армении в 2007 году 1 481 000 человек. В 
2006 г. распределение рабочей силы по секторам экономики выглядело следующим 
образом: 46,2% было занято в сельском хозяйстве, 15,6% - в промышленном секторе и 
38,2% - в секторе услуг. 

Согласно данным информационного бюллетеня ЦРУ, уровень безработицы оценивался в 
2007 году в 7,1%, что свидетельствует о хорошем потенциале рабочей силы для 
должностей, требующих меньше академической или профессиональной подготовки. 
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6.4 Рекомендации по отдельным программам стажировок и повышения 
квалификации 

В Государственном инженерном университете Армении студенты могут получить 
дипломы в различных смежных с транспортом областях, как в Гюмри, так и в Ванадзоре. 
Государственный аграрный университет Армении готовит дипломированных 
специалистов в области транспорта, организации дорожного движения и управления га 
транспорте. 

Достигнутые результаты и программы подготовки кадров в рамках текущего проекта 
ТРАСЕКА по Укреплению образовательного потенциала в области транспорта в 
странах ННГ, Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, 
Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Украине могли бы стать хорошей 

отправной точкой для дополнительных программ подготовки в области логистики в 
рамках бакалавриата и магистратуры в Государственном инженерном университете 
Армении и в Государственном аграрном университете Армении.  

Во время контактов со сферой образования в странах ТРАСЕКА особый интерес был 
проявлен к компонентам, касающимся подготовки тренеров и разработки учебных 
материалов, а также модулей электронного обучения. В связи с этим группа экспертов 
отмечает, что модуль электронного обучения на сайте www.tracecatraining.org является 
отличной отправной точкой для создания учебных курсов и семинаров в области 
транспорта и логистики. 

Содержание докладов на главной странице веб-сайта tracecatraining составлено таким 
образом, что люди как с высшим образованием, так и без такового могут узнать много 
нового, хотя сами учебные курсы желательно сформировать отдельно для 
административных и оперативных сотрудников, поскольку содержание предлагаемых 
курсов в основном рассчитано на лиц, уже имеющих академическое образование или 
находящихся в процессе его получения. Предлагаемые учебные модули включают 
следующие блоки: 

 Планирование перевозок  

 Оценка инвестиций 

 Интермодальные перевозки 

 Методика электронного обучения и преподавания 

Модуль по интермодальным перевозкам может иметь большое значение для 
оперативных сотрудников, в то время как модули транспортного планирования и оценки 
инвестиций, в основном, для административного персонала. По мере развития 
логистического центра и роста транспортных потоков может возникнуть необходимость в 
дополнительной подготовке в области ИКТ-систем и управления цепочками поставок, но 
в качестве отправной точки материалы вышеупомянутого проекта представляют собой 
хороший фундамент, на который можно в дальнейшем опираться. Преимущество 
указанной программы состоит в том, что она была адаптирована к конкретным условиям 
и логистическим задачам и проблемам в странах ТРАСЕКА, и в то же время это очень 
современная учебная программа (разработана в 2009-2010 гг.) 

В целом, программа обеспечивает подготовку кадров по направлениям, указанным в 
Таблица 38: 
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Таблица 38: Обзор необходимых программ стажировок и повышения квалификации 

Учебный модуль Для кого предназначен: 

Транспортное моделирование 
Административный персонал и 

менеджмент 

Транспортная политика и планирование инфраструктуры Административный персонал и 
менеджмент 

Инфраструктурное финансирование и оценка инвестиций Административный персонал и 
менеджмент 

Анализ «Затраты-Выгода» и экономический анализ Административный персонал и 
менеджмент 

Финансовый анализ и технико-экономическое 

обоснование 
Административный персонал и 
менеджмент 

Логистика и управление цепочками поставок Весь персонал 

Внутренний водный транспорт и мультимодальность Весь персонал 

Воздушные и наземные перевозки и мультимодальность Весь персонал 

Логистические терминалы в Средней Азии Весь персонал 
 

В зависимости от видов перевозок, обслуживаемых логистическим центром, спектр 
обучения может быть расширен/сужен в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
к сотрудникам. 

В дополнение к упомянутым выше учебным модулям, могут создаваться учебные курсы 
по следующим направлениям: 

 Управление рисками (правила охраны и безопасности на транспорте, техника 
безопасности)  

 Стандарты управления качеством ISO 9000 

 Экологические стандарты ISO 14000 

 Обслуживание опасных грузов 

 Компьютерные курсы для совершенствования ИТ-навыков 

 Курсы по ремонту и техобслуживанию 

 По мере необходимости – курсы английского языка. 

Структурирование таких курсов должно осуществляться при условии предварительной 
оценки учебных потребностей отдельных работников. 

Ассоциация экспедиторов Армении также имеет большой опыт в области обеспечения 
профессиональной подготовки кадров для транспортно-логистической отрасли и может 
помочь с организацией учебных курсов. Наконец, такие организации как Европейская 
логистическая ассоциация (ELA), Европейская ассоциация экспедиторских, транспортных, 
логистических и таможенных служб (CLECAT) и Международная федерация 
экспедиторских ассоциаций (FIATA), оказывают содействие и дают рекомендации по 
управлению логистикой для всех видов транспорта. 

В качестве дополнительных услуг предлагается преподавание содержания учебных 
модулей сотрудникам нового МЛЦ в форме семинаров и рабочих групп без отрыва от 
производства, что может быть подкреплено электронными формами подготовки. Это 
потребует создания учебных помещений в МЛЦ в полном соответствии с принципами 
распределения расходов общих объектов. 
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7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

7.1 Общие цели исследования окружающей среды 

Исследование было проведено в 2000-метровой зоне вокруг запланированной площади 
МЛЦ (около 36 га). Исследуемая область (около 1800 га) характеризуется 
сельскохозяйственными территориями и жилыми районами (как показано на 
Иллюстрации 18). Имеющийся земельный участок для развития логистического центра 
расположен между населенными пунктами Малатия-Себастия на востоке, Арбат и 
Гетапня на юге, Паракар на севере, Мусалер и Аревашат на западе. Расстояние до с. 
Паракар составляет около 1 км. 

В западном и северном направлении неподалеку имеются промышленные объекты. 
Исследуемую область пересекает ряд автодорог, а также ж/д линия с севера на запад. 
Кроме того, ее по касательной пересекает река Раздан. 

7.2 Определение исследуемой области 

Область исследования определяется жилыми районами, промышленными и 
сельскохозяйственными территориями. Ближайшая жилая застройка находится примерно 
в 200 м к востоку от планируемого МЛЦ. Вблизи от предполагаемой территории МЛЦ 
располагаются только промышленные районы и сельскохозяйственные земли (см. 
Иллюстрацию 18). Международный аэропорт «Звартноц» расположен к югу от территории 
будущего МЛЦ. Город Ереван находится на расстоянии около 12 км к востоку.  

Пока нет никакой информации о состоянии почвы и подземных вод в исследуемой 
области. 

Ереван характеризуется полупустынным континентальным климатом (по климатической 
классификации Köppen – BSk), с жарким и сухим летом и холодной и снежной зимой. Это 
связано с расположением Еревана на равнине, окруженной горами, его расстоянием до 
моря и воздействием моря. Лето, как правило, очень жаркое при температуре в августе 
до 40 ° C (104 ° F), в то время как зимы, как правило, приносят снегопады и морозы, в 
январем зачастую температура достигает -15 ° C (5 ° F). Количество осадков невелико и 
составляет ежегодно около 318 миллиметров (12,5 дюйма). Погода в Ереване 
насчитывает в среднем 2700 солнечных часов в год. 

В исследуемой области отсутствуют какие-либо природоохранные зоны национального 
или международного значения. 

Растительность в области исследования имеет сельскохозяйственный характер (см. 
Иллюстрацию 19). Вся исследуемая территория характеризуется антропогенными 
изменениями, следовательно, растительность в большинстве случаев не является 
оригинальной. 

Обитание каких-то особых видов животных в исследуемой области маловероятно. Этот 
вывод не основан на результатах проведенных исследований фауны. Условия среды 
обитания в исследуемой области (включая планируемую территорию МЛЦ) не являются 
благоприятными для каких-либо видов птиц. 

Ландшафт области исследования является по большей части равнинным, с небольшой 
холмистостью в некоторых частях.  

Воздействие на окружающую среду в области исследования уже осуществляется 
промышленными районами, Международным аэропортом «Звартноц», сооружениями для 
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сброса сточных вод (грунт), при этом доминирующим является воздействие шума и 
загрязнение воздуха. 

Иллюстрация 18: Использование земельных ресурсов в исследуемой области 

 

Автор: INROS LACKNER AG 
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Иллюстрация 19: Вид исследуемой области 

 

Иллюстрация 20: Грузовой терминал Международного аэропорта «Звартноц» 

 

7.3 Обзор и условия использованной базы данных 

Для настоящего исследования Консультант использовал карты, визиты на место, 
аэрофотоснимки, а также информацию из Интернета (карты Google и Wikipedia). Для 
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некоторых данных по-прежнему недостает деталей, однако нет необходимости дополнять 
их в ходе дальнейшей реализации проекта, поскольку едва ли потребуются 
дополнительные измерения, помимо приведенных в Главе 1.6 (например, снижение 
шума). 

 

7.4 Основная оценка экологического риска 

Проект исследовался с точки зрения возможных экологических эффектов с учетом 
сегодняшнего статуса исследуемой области. Результаты исследования показаны на 
Иллюстрация 21. 

Иллюстрация 21: Чувствительность в связи с планируемой территорией МЛЦ 

 

Автор: INROS LACKNER AG 

Более 65% исследуемой области имеет уровень чувствительности, который можно 
охарактеризовать как средний, низкий и очень низкий (см. Иллюстрацию 22). Общая 
оценка экологического риска – низкий уровень, но в силу высокой значимости 
исследования была дана общая оценка экологического риска «от низкой до средней». 
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Иллюстрация 22: Статистический обзор чувствительности 

 

Автор: INROS LACKNER AG 

Таблица 39: Осноная оценка экологического риска 

Основная оценка 
экологического риска: 
классификация 

Очень 
низкий 

Низкий Средний Высокий 
Очень 

высокий 

Пояснительная записка 

Экологический баланс для исследуемой области 

(1) Экологические риски  

Исследуемая область имеет  

Очень высокий экологический риск 

 

на 0% исследуемых площадей 

Высокий экологический риск 

(жилые районы и кладбище) 

на 35% исследуемых площадей 

(1) Затронутые жилые районы на 16,8 % исследуемых площадей  
Значимость для оценки: Да 

(2) Экологические риски  

Международные природоохранные 

зоны (в соответствии с 

определением МСОП 

(Международного союза охраны 

природы и природных ресурсов) 

на 0 % исследуемых площадей  
Значимость для оценки: Нет 
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Национальные/региональные 

природоохранные зоны (в т.ч. 

природные парки) 

на 0 % исследуемых площадей  
Значимость для оценки: Нет 

Рекультивация специальных почв 

(например, болотистой местности) 

на 0 % исследуемых площадей  
Значимость для оценки: Нет 

(3) Ландшафтные риски  

Рекультивация немелиорированных 

площадей для целей проекта 

на 0 % исследуемых площадей  
Значимость для оценки: Нет 

Разработка, рекультивация на 0 % исследуемых площадей  
Значимость для оценки: Нет 

Специальные методы стабилизации 

грунта 

на 0 % исследуемых площадей  
Значимость для оценки: Нет 

Дополнительные критерии оценки 

(1) Барьерные эффекты 
(сопротивление пространства на 
уровне «очень высокое» и 
«высокое», также в сочетании с 
жилыми районами) 

 

Нет 

(2) Масштабные эффекты (на 
охраняемых территориях) 

Нет 

(3) Начальный уровень загрязнения 
(шум, воздух, почва, вода) 

Нет 

(4) Взаимодействие с другими 
проектами (МАЗ, промышленные 
районы) 

Да 

(5) Прочее (краткое описание) Нет 

Дополнительные факторы для 
критериев оценки 

отсутствуют 

Результат оценки экологического риска 

Уровень проектного риска воздействия на окружающую среду, в основном, от низкого до 
среднего. 
 

7.5 Потенциальные конфликты с факторами окружающей среды 

В соответствии с планом только часть жилых районов в области исследования будет 
подвержена воздействию со стороны будущего МЛЦ. Воздействие, вызванное развитием 
МЛЦ, связано с шумом (трафик и логистическая деятельность) и загрязнением 
окружающей среды (в основном, транспортом). Шум от аэропорта будет перекрывать шум 
от деятельности МЛЦ. Маловероятно, что этот эффект может быть дополнительным. 
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Рекультивация земель представляет собой наибольшее влияние от планируемого МЛЦ, 
потому что в результате снижается производство биомассы. Потенциальные земли для 
биологических процессов будут утеряны. 

Шум и загрязнение воздуха не имеют большого влияния на жилые районы, из-за 
близлежащего аэропорта, который, по всей вероятности, перекроет большую часть 
загрязнения. 

Маловероятно, что на грунтовые воды будет оказано воздействие со стороны МЛЦ, если 
будут применены современные технические меры (такие как, например, масляные 
сепараторы для всех сточных вод, собираемых в зонах трафика, вторичное 
использование сточных вод на мойках контейнеров).  

Будет необходимо защитить реку от транспортного загрязнения. В связи с этим 
потребуется очистка сточных вод перед сбросом в реку. Что касается расположенных 
вблизи водоема складских площадей, они должны быть водозащищенными, так чтобы 
никакое загрязнение - особенно химическое – не достигло реки. 

7.6 Выводы и перспективные компенсационные потребности 

Большинство запланированных площадей используется или уже застроено, так что в 
компенсационных мерах нет необходимости. В окрестностях нет также никакой фауны, на 
которую может оказать негативное воздействие предполагаемое использование земли, в 
той степени, что могут потребоваться меры по исправлению положения.  



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

                          Заключительный отчет Приложение 4 – Армения: МЦЛ в аэропорту Звартноц cтр. 87 из 107 

8 БИЗНЕС-ПЛАН 

8.1 Общее описание проекта 

Международный аэропорт «Звартноц» занимает большую территорию, на которой, по 
решению Правительства в качестве владельца земельного участка и концессионера, 
будут созданы свободная экономическая зона (СЭЗ) на площади 15 га и международный 
логистический центр (МЛЦ) на площади 36 га. Было также решено обеспечить 
железнодорожный и модернизировать автодорожный доступ к площадке. 

Таким образом, Ереван, политическая и экономическая столица Армении, будет иметь 
три взаимодополняющих объекта на одной территории: международный аэропорт, СЭЗ и 
интермодальный МЛЦ. МЛЦ является предметом настоящего бизнес-плана (БП). 
Планируемый логистический центр будет единственным тримодальным логистическим 
комплексом в стране, а на момент написания, и во всем регионе Южного Кавказа. 

Ввиду отсутствия выхода к морю у Армении, и закрытия в настоящее время границ с 
двумя из четырех ближайших ее соседей, эффективное транспортное сообщение в 
направлении север-юг имеет чрезвычайно большое значение: 

 С Грузией, и, соедовательно, с Черным морем. 

 С Россией. 

 С Ираном, и, следовательно, с Каспийским морем и Персидским заливом. 

Планируемый МЛЦ включает три функциональные зоны: 

 Логистические услуги (склады, экспедирование и пр.); 

 Заказчики с повышенным спросом на логистические услуги и торговля; 

 Контейнерный терминал. 

Капитальные затраты оцениваются в 24,4 млн. евро в твердых ценах. 

8.2 Нормативно - правовые вопросы 

Международный аэропорт "Звартноц (МАЗ) находится в государственной собственности, 
но передан в управление на основе подписанного в 2001 году концессионного 
соглашения сроком на 30 лет диверсифицированной аргентинской компании Corporacion 
America. Год спустя была создана региональная дочерняя компания (ЗАО “Армения – 
Международные Аэропорты») для реализации концессионного соглашения, что 
подразумевает управление аэропортом, планирование его модернизации и расширения и 
инвестирование в согласованном объеме. В 2007 году был запущен новый 
международный терминал. Другой терминал должен быть завершен к концу 2011 года. 

ЗАО «Армения – Международные Аэропорты» является 100% дочерней компанией 
зарегистрированной в США компании American International Airports LLC (AIA), которая, в 
свою очередь, принадлежит Фонду Южного Конуса (Southern Cone Foundation). 
Владельцем всех этих структур является гражданин Аргентины армянского 
происхождения Эдуардо Эрнeкян.9  

Правительство Армении сохранит за собой право собственности на аэропорт и 
прилегающие территории, где предполагается развитие СЭЗ и МЛЦ. В пределах 

                                                
9
  Информация получена из документа АБР „Предлагаемый кредит: Проект расширения 

аэропорта Звартноц (Этап 2) (Армения), март 2010 г. 
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указанных территорий развития имеются небольшие участки, находящиеся в частной 
собственности. Эта земля не имеет большого значения для владельцев: имеется запрет 
на строительство с целью сохранения площадей для возможного расширения аэропорта. 
Существует также частная земля вдоль трассы бывшей железной дороги, которую в 
настоящее время правительство намерено восстановить для обслуживания аэропорта, 
СЭЗ и МЛЦ. В обоих случаях правительство рассматривает вопрос о выкупе земель. 

Консультант не располагает данными о каких-либо других юридических или нормативных 
препятствиях для развития МЛЦ в соответствии с рекомендациями настоящего отчета. 
Если же такие препятствия возникнут, то ожидается, что они будут преодолены с 
минимальными трудностями, поскольку: 

 Проект тесно связан с национальными стратегическими интересами, а 
следоватеьно, правительство очень заинтересовано в его успехе. 

 Импульс уже задан с подписанием концессионного соглашения с AIA, созданием 
воздушного грузового терминала, планируемой организацией СЭЗ, началом 
благоустройства с целью улучшения доступности площадки и ее очистки от старых 
неиспользуемых зданий, а также с привлечением ряда международных финансовых 
институтов (АБР, DEG, ЕБРР и Всемирного банка).  

 Армения имеет практический опыт реформ с момента провозглашения 
независимости от Советского Союза в 1991 году, включающих реструктуризацию 
экономики, приватизацию, либерализацию цен и разумную финансовую политику. 

8.3 Технические детали 

Технические вопросы и схема мастер-плана участка были представлены ранее в Разделе 
5 «Описание мастер-плана и эскизного проекта». 

8.4 Допущения 

8.4.1 Пропускная способность по грузам 

Самые достоверные статистические данные относятся к внешней торговле. Для базового 
года (2007) объем экспорта составил 1,0 млн. тонн, а импорта – 3,7 млн. тонн. Из этих 
объемов 19% и 21% соответственно можно считать пригодными для контейнеризации, и, 
следовательно, для обработки в МЛЦ. 

Официальная региональная статистика показывает необычную степень первенства 
Еревана. Демографические и экономические данные свидетельствуют о том, что Ереван 
обеспечивает примерно две трети спроса, к которым Консультант прибавляет 20%-ную 
долю спроса на логистику за пределами Еревана. В результате общая доля Еревана 
состаит 66,7% + (33,3% х 20%) = 73%. Соответственно, емкость логистического рынка в 
базовом году, за которую будет конкурировать ереванский МЛЦ, оценивается как: 

 [(1,0 млн.т × 19%) + (3,7 млн.т × 21%)] х 73% = 0,7 млн.тонн. 

МВФ ожидает, что ВВП Армении восстановится до своего уровня в 2007 году к 2012-2013 
гг., когда ожидается открытие МЛЦ, и в долгосрочной перспективе будет расти на 4,5% в 
год. Это в целом соответствует прогнозам роста для основных торговых партнеров 
Армении. Логично предположить, что объемы торговли будут развиваться 
пропорционально экономическому росту. 

Этот анализ не включает внутренние и транзитные грузоперевозки, и не учитывает 
развитие новых рыночных возможностей. Тем не менее, Консультант принимает во 
внимание позитивные тенденции экономического развития Армении на сегодняшний день 
и перспективы на будущее, и, соответственно, добавил определенную категорию грузов, 
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обозначенную как «будущий потенциал», к объему базового года в размере 0,05 млн. т и 
темпами роста высшее среднего. 

Предлагается, что МЛЦ будет иметь только одного серьезного конкурента в 
среднесрочной перспективе: компанию «Апавен», которая управляет небольшим 
контейнерным терминалом и складскими мощностями в южной части Еревана на участке, 
имеющем ограниченные возможности расширения. Владелец, ООО «Апавен», выразил 
заинтересованность в расширении своего бизнеса за пределы возможностей имеющегося 
участка, и рассматривается как заинтересованная в создании МЛЦ сторона. 

Общий объем рынка был разбит по основным категориям грузов, с учетом экспорта, 
импорта и транзита, и спрогнозирован до 2032 года. Это последний год 20-летнего 
оценочного периода для целей анализа «Затраты-Выгода». Бизнес-план базируется на 
10-летнем периоде оценки. 

8.4.2 Доходы оператора 

Пока неясно, на каких договорных условиях будут действовать государство (как 
собственник земли), концессионер и две управляющие компании (для СЭЗ и МЛЦ). 
Бизнес-план составлен с точки зрения комплексной структуры, без предположений о том, 
как будут распределяться расходы и доходы.  

Ожидается, что управление МЛЦ будет осуществляться таким образом, что 
единственным значительным источником доходов будет арендная плата за земельные 
участки, здания и другие объекты инфраструктуры и сооружения, созданные 
инвесторами. 

В дополнение к доходам от аренды, рассчитанным на основе ежемесячных ставок 
аренды за квадратный метр, управляющая компания, как ожидается, будет получать 
доходы от предоставления ряда дополнительных услуг арендаторам и пользователям. 
Они могут включать эксплуатационное обслуживание зданий, охрану, аренду 
оборудования, маркетинговые услуги, управление логистикой и подготовку кадров. 

8.4.3 Затраты 

Капитальные затраты рассчитывались для каждого этапа развития на основании: 

 Предварительной оценки стоимости объектов по результатам консультаций с 
заинтересованными сторонами и данных других проектов. 

 Количественной оценки, на основе мастер-плана. 

В результате общий объем капитальных затрат составил 24,4 млн. евро в твердых ценах, 
с разбивкой по этапам: 

 Этап I    €15,6 млн. 

 Этап II    €7,6 млн. 

 Этап III    €1,2 млн. 

Эксплуатационные затраты рассчитывались для последнего этапа развития, когда центр 
будет функционировать на полную мощность. Этот окончательный показатель 
использовался для расчета величины эксплуатационных расходов в каждом 
предшествующем году на основании допущений о доле каждого компонента 
эксплуатационных расходов, а именно: 

 Постоянные затраты, не зависящие от масштабов центра и его деятельности. 

 Переменные затраты, пропорциональные масштабу центра, т.е. отражающие 
общую величину капитальных инвестиций в денежном выражении. 
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 Переменные затраты, пропорциональные масштабам деятельности центра, 
отражающие показатель грузооборота в абсолютном выражении (тоннах). 

Изначально все показатели затрат рассчитывались в постоянных ценах (базовый год: 
2009-2010), после чего корректировались на ожидаемую величину инфляции, равную 3% 
в год. Тот же уровень инфляции применялся к стоимости аренды и другим доходным 
показателям. 

8.4.4 Финансовый план 

Четыре МФО уже вовлечены в развитие аэропорта, СЭЗ и транспортного сектора в 
целом: 

 АБР, DEG, ЕБРР и Всемирный банк участвовали в финансировании строительства 
пассажирского и грузового терминалов в Международном аэропорту «Звартноц». 
Один из кредитов уже полностью выплачен. 

 Всемирный банк выделил 100 млн долларов США для проекта "Линия жизни" на 
развитие дорог, связывающих сельские районы с главными транспортными 
магистралями, а также готов предоставить еще $ 60 млн по запросу правительства. 

 Всемирный банк выполняет технико-экономическое обоснование для СЭЗ. 

Очевидно, что большинство или все эти учреждения готовы продолжать свое участие с 
AIA и аэропортом, и оказывать содействие реалистичному в экономическом и 
финансовом плане развитию СЭЗ и планируемого МЛЦ. Важным условием является 
передача СЭЗ и МЛЦ в управление опытным управляющим компаниям. Финансовый план 
представлен в полном бизнес-плане. 

8.4.5 Финансовые параметры 

Предполагается, что операторская деятельность МЛЦ в МАЗ подлежит налогообложению 
по общепринятым ставкам: 

 Налог на прибыль:  20% × условно определенную прибыль. 
Налог с дивидендов:  10% × выплаченные дивиденды, в дополнение к 

налогу на прибыль. 

 Социальное страхование: 10% × все вознаграждения, выплачиваемые 
работодателем10. 

Также предполагается, что МАЗ и Управляющая МЛЦ компания будут придерживаться 
консервативной финансовой политики: 

 Норма амортизации определяется налоговым законодательством Армении. 

 Дивиденды – 70% остаточного денежного потока после амортизационных 
отчислений, оставшиеся 30% формируют общий резерв. 

 Оборотный капитал принимается равным 20% от годового валового дохода. 

Для расчета приведенной стоимости используется финансовая ставка дисконтирования в 
15% в год (номинальная, соответствующая 11,65% годовых в реальном выражении). 
Можно считать, что это разумные ожидания прибыли частных инвесторов в сегодняшнем 
инвестиционном климате. 

                                                
10

  Это среднее значение. Применяется скользящая шкала от минимум AMD 7 000 в месяц (для 
работника с заработной платой до AMD 20 000 в месяц) до 5% от заработной платы (для 
человека с зарплаты свыше AMD 100 000 в месяц). 
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8.5 Маркетинговая стратегия; план маркетинга 

8.5.1 Стратегическая значимость проекта 

Армения не имеет выхода к морю. Она граничит с четырьмя странами: Азербайджаном, 
Грузией, Ираном и Турцией. В настоящее время границы с Азербайджаном и Турцией 
закрыты, в результате чего Армения зависит от авто- и железнодорожного сообщения с 
Грузией и Ираном, портов этих стран и дальнейших транспортных связей с торговыми 
партнерами в ЕС, России, Турции и Северной Америки.  

Дефицит торгового баланса очень велик: он составил 2 млрд. долл. США в 2009 году, что 
эквивалентно 23% ВВП. В том же году импорт составил 31% ВВП, а экспорт - лишь 8%. 
Армения в состоянии выдержать такой большой разрыв из-за денежных переводов от 
своих больших диаспор, а также притока иностранной помощи, займов и прямых 
инвестиций. Тем не менее, существует настоятельная необходимость 
совершенствования транспортной и логистической инфраструктуры и соответствующих 
систем в целях: 

 Стимулирования и диверсификации экспорта, в котором по-прежнему доминируют 
бестарные минеральные продукты, несмотря на недавний рост стоимости экспорта 
продовольствия. 

 Содействия более эффективному поиску источников и движению импорта, с 
экономией валютного обмена и снижения затрат для промышленности и 
потребителей. 

Эффективный тримодальный логистический комплекс в Ереване будет способствовать 
росту контейнеризации грузов - в частности, экспорту продуктов питания, а также 
широкого спектра потребительских товаров и посреднического импорта - и эксплуатации 
блок-поездов в грузинские порты, а также в Россию через территорию Грузии. Когда 
границы с Азербайджаном и Турцией будут открыты для торговли, потенциал для более 
эффективной транспортировки и перевалки грузов значительно расширится. 

8.5.2 Ситуация на рынке 

В Ереване проживает 34% населения Армении, он обеспечивает 64% ВВП и 79% 
импорта. Такая степень первенства предполагает, что тыловые районы планируемого 
МЛЦ будут выходить далеко за пределы столицы. Некоторые перевозки будут 
затрагивать всю территорию страны. 

В Ереване уже имеются четыре других интермодальных автомобильно-железнодорожных 
терминалов, все они находятся в частной собственности. Совместно они обрабатывают 
более 20 000 контейнеров в год плюс некоторое количество бестарных грузов. Главным 
образом, они обслуживают грузовой трафик через грузинский порт Поти и предоставляют 
услуги по таможенному оформлению. Не у всех есть возможности складирования, однако 
рефрижераторные грузы размещаются. 

Один из существующих операторов терминалов может быть приглашен в качестве 
управляющей компании планируемого МЛЦ в МАЗ. 

8.5.3 Маркетинговый подход  

Концепция МЛЦ предусматривает двухуровневый маркетинговый подход: 

1. Всесторонний маркетинг концепции МЛЦ (популяризация широкого спектра услуг в 
рамках единого транспортного узла) среди инвесторов и клиентов. 

2. Маркетинг отдельных функциональных направлений среди инвесторов и клиентов. 
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Управляющей компании МЛЦ рекомендуется создать отдел маркетинга, непосредственно 
отвечающий за развитие бизнеса и позиционирование МЛЦ на рынке перевозок и 
логистики, с выделением адекватного бюджета на маркетинговую и рекламную 
деятельность, ориентированную на государственный и частный сектор. 

Что касается государственного сектора, то в маркетинговую деятельность рекомендуется 
вовлечь следующих заинтересованных игроков: 

 Министерство транспорта и связи (МТиС), отвечющее за транспортную политику, 
регулирование и планирование транспорта. 

 Железнодорожное ведомство, входящее в структуру МТиС, отвечающее за 
содействие концессионным соглашениям в железнодорожном секторе. 

 Главное управление гражданской авиации (ГУГА), находящееся в подчинении 
Департамента Премьер-министра. 

8.5.4 Рыночные преимущества 

Необходимо пропагандировать среди потенциальных инвесторов, арендаторов и 
клиентов следующие рыночные преимущества: МЛЦ  

 Расположение на территории МАЗ позволяет обеспечить тримодальную перевалку 
грузов. 

 Территория площадью 40 га не только содействует более широким масштабам 
деятельности, чем может предложить любая из существующих площадок, но и дает 
возможность предложить широкий спектр дополнительных услуг и видов 
деятельности. Это детально предусмотрено в мастер-плане. 

 Такой масштаб и разнообразие будут способствовать инновациям в транспортном 
секторе, в частности, эксплуатации блок- поездов, связывающих Ереван с Грузией, 
черноморскими портами Поти и Батуми, с Россией и Ираном, и, в конечном счете с 
Турцией, Азербайджаном и Каспийским морем, после того как будут сняты 
пограничные ограничения. 

 Масштаб деятельности и синергетический эффект будут также способствовать 
экономии затрат для экспортеров, импортеров, изготовителей и дистрибьюторов 
продукции на региональном рынке. 

8.5.5 Принципы развития 

Развитие центра логистики требует привлечения как инвесторов, так и пользователей, с 
использованием приемлемой маркетинговой стратегии для каждой категории.  

Частные девелоперы/инвесторы 

Потребуются капиталовложения AIA и пока не определенной управляющей компании 
МЛЦ в развитие планируемого МЛЦ. Безусловно, потребуется и заемный капитал, 
возможно, дополненный финансовыми грантами (например, NIF, если одним из 
кредиторов выступит уполномоченный европейский государственный финансовый 
институт, такой как ЕБР или ЕИБ). 

Наиболее вероятные источники финансирования – это АБР, DEG, ЕБРР и Всемирный 
банк, все они уже вовлечены в процесс финансирования развития аэропорта и/или СЭЗ. 
В любом случае одним из наиболее вероятных условий будет привлечение 
квалифицированного оператора для управления МЛЦ и контейнерным терминалом (КТ).  

Привлечение инвесторов должно осуществляться с использованием как формальных 
инструментов, таких как конференции для инвесторов, так и путем прямых контактов с 
целевыми группами.  
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Однако, в целях достижения конкретных договорных обязательств, работа с 
заинтересованными компаниями должна вестись на двусторонней основе. Важно 
поддерживать регулярные интенсивные контакты с такими компаниями или 
девелоперскими агентствами. Не менее важно продвигать инициативы. 

Эта деятельность должна сопровождаться мероприятиями в сфере PR в целях 
повышения информированности о будущем МЛЦ. Консультант рекомендует использовать 
«Европлатформы» для публикации материалов и установления контактов. 

Основные пользователи (транспортно-логистические компании) 

В связи с тем, что размер капитала местных компаний ограничен, и, как правило, 
используется на закупку мобильного оборудования, лизинг объектов логистики для них 
предпочтительнее инвестиций в строительство. Таким образом, все объекты будут в 
основном сдаваться в аренду: склады, открытые площадки хранения, здания, 
предназначенные для других видов коммерческой и производственной деятельности, 
парковки и контейнерный терминал (КТ). 

Для привлечения основных пользователей необходимо проводить мероприятия в сфере 
связей с общественностью. В частности, наиболее эффективными маркетинговыми 
каналами представляются публикации в прессе, презентации и личные контакты. Однако 
необходимо также разработать подход к конкретным компаниям, имеющим необходимую 
квалификацию, опыт и финансовые возможности. Это имеет решающее значение для 
успеха МЛЦ в целом и КТ, и для обеспечения доверия со стороны потенциальных 
кредиторов. 

Прочие пользователи 

Необходимо установить контакты с широким спектром потенциальных пользователей. Как 
и в случае с основными пользователями, мероприятия в области PR должны лежать в 
основе кампании по выявлению и установлению контактов с компаниями, которые имеют 
основания для размещения своего бизнеса в МЛЦ. 

В целом, БП исходит из того, что инфраструктура (в том числе внешние и внутренние 
сети авто- и железных дорог), складские и офисные здания будут построены 
управляющей компанией МЛЦ, в какой-то мере в сотрудничестве с AIA. Пользователи 
будут иметь возможность арендовать площади для своих нужд и инвестировать только в 
мобильное оборудование. Однако площадь 7 га, выделенная для заказчиков с 
повышенным спросом на логистические услуги и торговли, будет сдаваться в 
долгосрочную аренду компаниям, которые будут строить свои собственные здания и 
другие объекты. 

8.5.6 Резюме – рекомендации по маркетингу  

 Создание отдела маркетинга с выделением достаточного финансирования, 
непосредственно ответствечающего за развитие бизнеса и позиционирование МЛЦ 
на рынке грузоперевозок и логистики. Ежедневная работа может быть отдана на 
аутсорсинг специализированной компании, что является рапространенной 
практикой в ЕС. 

 Организация маркетингового продвижения в государственном и частном секторе, по 
меньшей мере, среди потенциальных инвесторов и пользователей. 

 Двухуровневый маркетинговый подход: для всей концепции МЛЦ среди инвесторов 
и пользователей, и для конкретных функциональных зон логистического центра 
(выборочное продвижение) среди инвесторов и пользователей. 

 Высокий приоритет идентификации и установлению связей с 
высококвалифицированными операторскими компаниями для управления МЛЦ в 
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целом и КТ. Это может стать предпосылкой для обеспечения кредитного 
финансирования из любого источника. 

 Установление партнерских связей с ключевыми заинтересованными сторонами 
государственного сектора: МТиС, железнодорожным ведомством и Главным 
управлением гражданской авиации. 

 Установление партнерских связей с Южнокавказской железной дорогой. 

 Информирование инвесторов и пользователей о маркетинговых преимуществах.  

 Привлечение инвесторов с помощью формальных инструментов, таких как как 
конференции для инвесторов, транспортные выставки и двусторонние контакты. 

 Регулярные контакты с целевыми компаниями или девелоперскими агентствами, 
развитие этих контактов.  

 Использование «Европлатформ» для публикации материалов о МЛЦ и 
установления контактов. 

 Ориентация на производственную и другую деятельность с повышением 
добавленной стоимости, которая выиграет от получения доступа к значительным 
площадям, первоклассному тримодальному транспорту и СЭЗ. 

8.6 План операторской деятельности 

Рекомендуемая бизнес-модель была представлена на Иллюстрации 17 выше. 
Правительство Армении сохранит право собственности на земельный участок, 
включающий аэропорт, СЭЗ и МЛЦ. Концессионер будет отвечать за все три компонента, 
но заключит договор с высококвалифицированной операторской компанией на 
управление СЭЗ и МЛЦ. 

8.7 Финансовые показатели 

Финансовые показатели деятельности будущего МЛЦ представлены в шести 
стандартизованных таблицах в полном бизнес-плане: 

 Прогноз грузооборота. 

 План финансирования. 

 Прибыль и убытки. 

 Движение денежных средств. 

 Баланс. 

 Показатели эффективности. 

Проект можно считать прибыльным. Финансовая внутренняя норма доходности (FIRR) 
составляет 16% годовых, как для проекта в целом, так и для всех 
собственников/управляющих. Консультант полагает, что этот уровень достаточен для 
привлечения частного финансирования. В ряде других проектов создания МЛЦ 
операторы имеют в перспективе долгосрочный прирост капитала с ростом стоимости 
земли, что может побудить инвесторов согласиться на более низкую норму прибыли от 
операционных доходов. Эта перспектива не рассматривается в случае МАЗ, поскольку 
право собственности на земельный участок останется за государством. 
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9 АНАЛИЗ ЗАТРАТЫ-ВЫГОДА 

9.1 Социально-экономический контекст и цели проекта 

Армения не имеет выхода к морю, границы с двумя из ее четырех соседей 
(Азербайджаном и Турцией) закрыты, в результате чего страна зависит от торговых путей 
через Грузию на севере и Иран на юге. Этот факт придает дополнительное значение 
стратегической необходимости организации эффективного транспорта и логистики, а 
также ограничивает привлекательность Армении в качестве поставщика услуг по транзиту 
грузов. 

В разделе 4.2 упоминалось, что Армении удалось более успешно осуществить переход, 
чем многим другим бывшим советским республикам с большими природными 
преимуществами. Это нашло отражение в масштабной отраслевой реструктуризации в 
пользу сельского хозяйства, в индексах развития человеческого потенциала и изменении 
цен на жилые здания и помещения в Армении, в чрезвычайно высоком уровне 
инвестиций (38% от ВВП) и относительно разумной фискальной политике (дефицит 
бюджета в 2009 году составил 6,4% от ВВП - самый низкий показатель для пяти прямых 
стран-бенефициаров). 

Однако в стране еще широко распространена бедность, особенно в сельских районах, а 
также имеется острая необходимость в совершенствовании сельскохозяйственной 
производительности труда, которая составляет лишь 17% от производительности труда в 
промышленном секторе. В то время как непосредственное влияние рассматриваемого 
проекта будет заключаться в сокращении расходов на снабжение городского населения 
Еревана, и, следовательно, снижении стоимости жизни, предполагается, что проект будет 
также способствовать расширению доступа сельских производителей на внутренний и 
экспортные рынки. Это будет достигнуто, в основном, за счет обеспечения надежной 
холодильной цепочки и возможностей интермодальной перевалки контейнерных грузов. 

В более широком смысле, проект призван значительно повысить эффективность 
основных транспортных связей в направлении север-юг, предлагая широкий спектр 
интермодальных и логистических услуг, которых сегодня недостает. Аналогичные 
преимущества будут также распространяться на транспортное сообщение с востока и 
запад, после того как будут возобновлены прямые торговые отношения с Азербайджаном 
и Турцией. От полученных выгод выиграет вся экономика и население Армении. 

9.2 Идентификация проекта 

Проект предусматривает создание международного логистического центра (МЛЦ) в 
непосредственной близости от Свободной экономической зоны (СЭЗ) и Международного 
аэропорта «Звартноц». Все затраты являются внутриплощадочными: земельный участок 
и его инженерная подготовка, устройство твердого покрытия открытых площадок 
хранения, инфраструктура, отдельные здания и сооружения. МЛЦ будет включать 
следующие функциональные модули: 

 Контейнерный терминал, с прямым авто- и железнодорожным доступом. 

 Контейнерный склад. 

 Сервисный центр контейнеров. 

 Сервис-центр МЛЦ. 

 TIR-парковка. 

 Логистические объекты. 
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 Заказчики с повышенным спросом на логистические услуги и торговля 

 Большинство подлежащих оценке выгод от реализации проекта непосредственно 
скажутся на арендаторах международного центра логистики и косвенно на 
производителях, поставщиках, грузоотправителях, дистрибьюторах и потребителях. 
Часть этих выгод отразится на операторе МЛЦ в виде дохода от арендных и прочих 
платежей, что и станет базисом для оценки этих выгод. 

Кроме того, проект принесет выгоду обществу в целом, количественное выражение 
которой найти затруднительно, а именно: 

 Рост показателя загрузки автотранспорта. 

 Рост объемов железнодорожных грузоперевозок за счет перевозок автомобильным 
транспортом.  

А также: 

 Развитие транспортной инфраструктуры. 

 Снижение числа ДТП. 

 Снижение уровня загрязнения воздуха. 

 Снижение уровня шумового загрязнения. 

 Предотвращение климатических изменений, снижение выбросов CO2. 

Выгода также выразится в виде снижения заторов на автодорогах, хотя ее трудно 
оценить по двум причинам: 

 Исследование интенсивности автомобильного движения в регионе не проводилось. 

 В принципе, затраты на обслуживание транспортной инфраструктуры включают 
затраты на заторы, поскольку они относятся к предоставлению фиксированного 
уровеня обслуживания для основного объема трафика. Дополнительный трафик 
требует дополнительных инвестиций и технического обслуживания в целях 
сохранения уровеня обслуживания. 

Предполагается также, что проект повысит конкурентоспособность транспортного 
коридора и, за счет возросшей эффективности, будет стимулировать экономическое 
развитие Армении в границах транспортного коридора. Это, в свою очередь, будет 
способствовать росту занятости и снижению уровня бедности. Эти выгоды являются 
наиболее значимыми, но им также трудно найти количественное выражение. Поэтому 
Консультант принял решение рассмотреть их качественную сторону и не включать в 
количественный анализ, который, вследствие этого, выглядит консервативным. 

9.3 Осуществимость проекта, альтернативы 

Вариант «без проекта» предполагает сохранение статуса-кво. В Ереване имеются четыре 
предприятия интермодальной обработки контейнеров, ориентированных на перевозки 
грузов в и из грузинских черноморских портов. Они предлагают ограниченную пропускную 
способность и узкий спектр услуг. Ни один из них не предлагает тримодальных 
возможностей перевалки или достаточных площадей для размещения пользователей с 
высокими логистическими потребностями. 

Были рассмотрены альтернативные варианты реализации и нереализации проекта, 
однако, при определенных параметрах, что отражает понимание Консультантом проекта 
МЛЦ, как оно определяется Техническим заданием и Вступительным отчетом. Процесс 
оценки вариантов производился в два этапа: 
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 В связи со значимостью роли столицы в самом начале исследования был сделан 
вывод об остутствии реальной альтернативы Еревану как месту для размещения 
МЛЦ. 

 В Ереване были идентифицированы и оценены две площадки: а) существующий 
контейнерный терминал, принадлежий и управляемый ООО «Апавен» (набравший 
71 балл в мультикритериальном анализе), и б) международный аэропорт 
"Звартноц» (набравший 66 баллов). Этот этап процесса отбора был зафиксирован в 
Отчете о ходе осуществления проекта I. По результатам этого отчета правительство 
Армении выбрало площадку аэропорта. 

Последующий анализ подтвердил, что МЛЦ с описанными выше характеристиками, по 
всей вероятности, будет прибыльным, как с коммерческой, так и с социальной точки 
зрения. 

9.4 Финансовый анализ 

Показатели капитальных и эксплуатационных затрат взяты непосредственно из Бизнес-
плана (БП) без каких-либо корректировок, равно как и показатель дохода оператора МЛЦ, 
консервативно используемый для оценки внутренней выгоды от проекта. Описание этого 
подхода содержится в Приложении 3, Раздел 3.6.6.  

Исходные данные для оценки «внешних эффектов» проекта представлены в Таблице 
ниже в виде средних значений для различных категорий грузов. В целом, предполагается, 
что:  

 Рост коэффициента загрузки на 10 процентных пунктов для ближних перевозок и на 
5 процентных пунктов для дальних перевозок. 

 Для большинства категорий грузов будет отмечаться 10-процентное 
перераспределение в пользу железнодорожных перевозок. 
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Таблица 40: Исходные данные 

 
В 

среднем

Увеличить коэффициент загрузки автотранспорта

Груза по дороге, без проекта …………… %[a] 100%

Средняя дальность перевозки грузов ……………………………………….……..км 30

КН без проекта ……………………………………..……% 40%

КН с проектом …………………………………….…………% 50%

Груза по дороге, без проекта …………… %[a] 90%

Средняя дальность перевозки грузов ……………………………………….……..км 500

КН без проекта ……………………………………..……% 60%

КН с проектом …………………………………….…………% 65%

%[a] 10%

Автодорога…………………………….…………………км 500

Ж/д …………………………………..……………………….км 0

Автодорога…………………………….…………………км 100

Ж/д …………………………………..……………………….км 400

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 
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Перераспределение грузов между отдельными 

видами транспорта

Процент грузов, перемещаемых с одного вида 

транспрта на другой 

 

Результаты анализа представлены в виде прогнозных показателей денежного потока до 
2032 года и набора стандартных финансовых показателей (см. Таблицу 41 ниже). 

 80% подлежащих оценке выгод являются внутренними, т.е. отразятся на операторе 
МЛЦ. Как указанно в Приложении 3 (Методология), такой подход к оценке 
внутренней выгоды является весьма консервативным. 

 Что касается внешней выгоды, то выгода от роста коэффициента загрузки 
значительно превосходит выгоду от перераспределения грузов между видами 
транспорта. 

 Показатель EIRR более чем приемлемый – 19% годовых. Другие финансовые 
показатели также выглядят многообещающе. 

9.5 Экономический анализ 

В экономическом анализе показатели затрат и выгоды корректируются с учетом теневых 
цен (см. Приложение 3, Раздел 3.6.7). Результаты анализа представлены в Таблицу 42. 
Структура таблицы идентична таковой Таблицу 41, однако дополнительно здесь 
присутствует итоговая оценка риска. Значение NPV имеет распределение вероятности в 
пять перцентилей.  
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Таблица 41: Денежный поток и финансовые показатели (финансовый анализ) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Капитальные затраты

A Подготовка строительной площадки ……………………………………….………………6.2 1.3 0.8

B Инфраструктура …………………………………………………………………………..………2.6 2.0 0.2

C Перевалка, хранение, здания ………………………………………………...……………………4.1 3.1

D Обрабатывающее оборудование и мощности …………………………………...…………0.2 0.1 0.0

E Разное ………………………………….……………………………………………………...…….2.5 1.1 0.2

Эксплуатационные затраты

A Персонал………………………………………………………………………………………..……0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

B Коммунальные услуги……………………………………………………….………………………..0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

C Оборудование …………………………………………………………………………………...…..0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

D Разное ………………………………….………………………………………………………...…….0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Результаты 

1 Внутренние выгоды .......................................................................................0.6 1.3 2.3 2.3 4.5 5.1 5.2 5.3 5.9 6.1 6.1

2 Экономия путем избежания скопления ...........................................................

3 Увеличить коэффициент загрузки автотранспорта .................................................0.1 0.3 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9

4 Перераспределение грузов между видами транспорта ....................................0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5

Итоги: Стоимость ........................................................................................................16.4 0.8 0.8 0.8 8.7 1.1 1.1 1.1 2.4 1.2 1.2

Выгоды ........................................................................................................0.8 1.8 2.9 3.0 5.5 6.1 6.3 6.4 7.1 7.4 7.5

Чистая выгода ........................................................................................................-15.5 1.0 2.1 2.1 -3.3 5.0 5.2 5.3 4.8 6.2 6.3

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

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……………………………………………………….………………………..0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

C Оборудование …………………………………………………………………………………...…..0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

D Разное ………………………………….………………………………………………………...…….0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Результаты 

1 Внутренние выгоды .......................................................................................6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2

2 Экономия путем избежания скопления ...........................................................

3 Увеличить коэффициент загрузки автотранспорта .................................................0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3

4 Перераспределение грузов между видами транспорта ....................................0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7

Итоги: Стоимость ........................................................................................................1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

Выгоды ........................................................................................................7.6 7.7 7.7 7.8 7.9 7.9 8.0 8.1 8.2 8.2

Чистая выгода ........................................................................................................6.4 6.5 6.5 6.6 6.7 6.7 6.8 6.9 6.9 7.0

Показатели эффективности

5.5% 10% 12% Н.У. a

Экономическая внутренняя норма доходности ...................%pa 19% b

Модифицированная внутренняя норма доходности .....................%pa 9% 12% 14% c

Чистая приведенная стоимость........................................... Млн.€ 36 17 11 d

Изменение значения: e

Затраты могут меняться по…………………………… % 104% 59% 43%

Выгоды могут меняться по …………………………… % -51% -37% -30%

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.

Социальная дисконтная ставка (СДС)
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Таблица 42: Денежный поток и показатели эффективности (экономический анализ)  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Капитальные затраты

A Подготовка строительной площадки ……………………………………….………………5,7 1,2 0,7

B Инфраструктура …………………………………………………………………………..………2,1 1,6 0,1

C Перевалка, хранение, здания ………………………………………………...……………………3,2 2,5

D Обрабатывающее оборудование и мощности …………………………………...…………0,1 0,1 0,0

E Разное ………………………………….……………………………………………………...…….2,1 0,9 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 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

C Оборудование …………………………………………………………………………………...…..0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

D Разное ………………………………….………………………………………………………...…….0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Результаты 

1 Внутренние выгоды .......................................................................................0,6 1,2 2,1 2,1 4,0 4,6 4,7 4,8 5,3 5,5 5,5

2 Экономия путем избежания скопления ...........................................................

3 Увеличить коэффициент загрузки автотранспорта .................................................0,1 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8

4 Перераспределение грузов между видами транспорта ....................................0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Итоги: Стоимость ........................................................................................................13,9 0,7 0,7 0,7 7,2 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0

Выгоды ........................................................................................................0,7 1,6 2,7 2,7 4,9 5,5 5,7 5,8 6,4 6,6 6,7

Чистая выгода ........................................................................................................-13,2 0,9 1,9 1,9 -2,3 4,6 4,8 4,8 4,4 5,6 5,7

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

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……………………………………………………….………………………..0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

C Оборудование …………………………………………………………………………………...…..0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

D Разное ………………………………….………………………………………………………...…….0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Результаты 

1 Внутренние выгоды .......................................................................................5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

2 Экономия путем избежания скопления ...........................................................

3 Увеличить коэффициент загрузки автотранспорта .................................................0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2

4 Перераспределение грузов между видами транспорта ....................................0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7

Итоги: Стоимость ........................................................................................................1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Выгоды ........................................................................................................6,8 6,9 7,0 7,0 7,1 7,2 7,2 7,3 7,3 7,4

Чистая выгода ........................................................................................................5,8 5,9 5,9 6,0 6,1 6,1 6,2 6,2 6,3 6,4

Показатели эффективности Анализ рисков

5,5% 10% 12% Н.У. a

Экономическая внутренняя норма доходности ...................%pa 21% b Процентиль ЧПC f

Модифицированная внутренняя норма доходности .....................%pa 10% 12% 14% c 2,5 Млн.€ 10 g

Чистая приведенная стоимость........................................... Млн.€ 34 16 12 d 25 Млн.€ 14

Изменение значения: e 50 Млн.€ 17 h

Затраты могут меняться по…………………………… % 117% 69% 52% 75 Млн.€ 19

Выгоды могут меняться по …………………………… % -54% -41% -34% 97,5 Млн.€ 24 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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Получается, что:  

 Экономические показатели гораздо лучше финансовых, так как экономические 
коэффициенты пересчета (ЭКП), применимые к затратам, в целом ниже, чем 
применимые к выгодам. 

 Риск того, что значение NPV рассматриваемого проекта будет ниже нуля, является 
низким при любом из трех значений социальной ставки дисконтирования. 

 С социальной точки зрения проект заслуживает поддержки.  

9.6 Анализ рисков 

Количественный анализ риска предполагает треугольную функцию вероятности каждой 
крупной категории экономических затрат и выгод, проведение экономического анализа 
1000 раз с использованием случайных чисел, генерируемых этими функциями 
вероятности и выдает распределение вероятности вместо единой экономической чистой 
приведенной стоимости (NPV). В количественном выражении распределение вероятности 
составило пять перцентилей (см. Таблицу 42 и Иллюстрацию 23). 

Иллюстрация 23: Распределение вероятности значений чистой приведенной 
стоимости (NPV) 

-10 0 10 20 30 40
NPV (EUR million at constant prices)

 

Указанный количественный анализ формирует часть более широкой оценки рисков. 
Основными рисками для успеха предлагаемого проекта являются следующие: 

 Продолжение закрытия границ Армении с Азербайджаном и Турцией, что серьезно 
ограничивает потенциал роста торговли и экономического развития. 

 Более низкий, чем ожидалось, спрос из-за медленного выхода из МФК, 
нереалистичной оценки размера зоны охвата МЛЦ или невозможности достичь 
ожидаемлй доли на рынке. 

 Невозможность определить подходящую управляющую компанию для МЛЦ и 
договориться о взаимно приемлемых условиях. 

 Нежелание грузоотправителей и грузоперевозчиков использовать преимущества 
мультимодальных грузоперевозок. 
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 Нежелание заинтересованных сторон сектора транспорта и логистики (на 
национальном уровне и в границах транспортного коридора) координировать 
действия в мере, необходимой для достижения синергетического эффекта. 

 

 Во избежание этих рисков целесообразно использовать следующую стратегию: 

 Придать приоритетное значение поиску и ведению переговоров по меньшей мере с 
одной квалифицированной и сильной в финансовом плане управляющей 
компанией. 

 Разбить процесс развития МЛЦ на этапы, основываясь на росте спроса таким 
способом, который учитывал бы характер этого роста. 

9.7 Анализ распределения  

Интерес представляет не только масштаб генерируемых проектом выгод, но и их 
распределение среди заинтересованных сторон. Финансовые и экономические входящие 
и исходящие потоки определяются на основе описанного выше анализа по стандартной 
методике АБР 11. Были определены следующие группы бенефициаров проекта: 

 Производители и грузоотправители: фермеры, производители и торговцы внутри 
страны и за рубежом. 

 Потребители. В случае экспорта – зарубежные. 

 Поставщики транспортных и логистических услуг. 

 Частные инвесторы и кредиторы: владельцы МЛЦ, операторы и арендаторы, 
частные банки, предоставляющие средства для капиталовложений или оборотный 
капитал. 

 Правительство на местном, региональном и национальном уровне. Выгода в данном 
случае выражается преимущественно в виде налоговых поступлений. Некоторый 
спад поступлений вследствие роста эффективности (например, снижение 
потребления топлива) с лихвой компенсируется ростом экономической 
деятельности и потребления. 

 Доноры и МФУ – эти субъекты остаются в проигрыше от реализации проекта. В 
случае МФУ, их реальные процентные ставки оказываются ниже приемлемого 
уровня социальной ставки дисконтирования. Разница между последними является 
отрицательной выгодой (дотацией), которая распределяется между группами 
бенефициаров проекта. 

Оценки сделаны на основе долей чистых выгод, которые получает каждая из этих групп. 
Эти оценки могут быть только приблизительными. Они представлены в затененных 
ячейках в таблице 43 ниже. 
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  Пояснения содержатся в документе АБР «Бедность и социальный анализ» на веб-сайте 
www.adb.org /Documents/Handbooks/Poverty_Social. 

http://www.adb.org/
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Таблица 43: Анализ распределения выгод (1) 

Економ-

ический

Финанс-

овый
Разница

П
ро

из
во

ди
те

ли
и 

и 

гр
уз

оо
тп

ра
ви

те
ли

П
от

ре
би

те
ли

Т
ра

нс
по

рт
ны

е 
и 

ло
ги

ст
ич

ес
ки

е 

пр
ов

ай
де

ры

Ч
ас

тн
ы

е 
ин

ве
ст

ор
ы

 

/ ф
ин

ан
си

ст
ы

П
ра

ви
те

ль
ст

ва

Д
он

ор
ы

 / 
М
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У

Всего

Входящие

Выгоды от проекта 40.5 40.5 15% 15% 15% 40% 15% 100%

Финансирование

Частное заинтересованные стороны 9.2 -9.2 100% 100%

Государственные субсидии 100% 100%

Гранты донора 0.9 -0.9 100% 100%

Одолженные стредства 11.9 -11.9 100% 100%

Исходящие

Стоимость проекта

Капитал -16.4 -19.4 3.0 100% 100%

Эксплуатация -7.7 -9.0 1.3 100% 100%

Финансирование (включая капитализированные платежи)

Доход с капитала и платежи -4.4 4.4 100% 100%

Погашение основной суммы задолженности-7.0 7.0 100% 100%

16.5 -17.7 34.2

ЧПC, млн. евро % дистрибуция по группам бенефициаров

 

Результаты оценки распределения чистых выгод, наряду с оценкой доли малообес-
печенных (по региональной классификации) в каждой из этих групп представлены в 
Таблице 44. Оценка доли малообеспеченных позволяет рассчитать часть выгод, которая 
приходится на долю малообеспеченных – коэффициент воздействия на уровень бедности 
(Poverty impact ratio, PIR). Этот коэффициент используется некоторыми донорскими 
организациями и МФУ при отборе проектов. 

Таблица 44: Анализ распределения выгод (2) 
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 / 
М
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Всего

Входящие

Выгоды от проекта 40.5 40.5 6.1 6.1 6.1 16.2 6.1 40.5

Финансирование

Частное заинтересованные стороны 9.2 -9.2 -9.2 -9.2

Государственные субсидии

Гранты донора 0.9 -0.9 -0.9 -0.9

Одолженные стредства 11.9 -11.9 -11.9 -11.9

Исходящие

Стоимость проекта

Капитал -16.4 -19.4 3.0 3.0 3.0

Эксплуатация -7.7 -9.0 1.3 1.3 1.3

Финансирование (включая капитализированные платежи)

Доход с капитала и платежи -4.4 4.4 4.4 4.4

Погашение основной суммы задолженности-7.0 7.0 7.0 7.0

Общая сумма чистых выгод 6.1 6.1 6.1 11.4 6.1 -1.5 34.2

% бедных во всей группе 5% 20% 43% 12%

Часть бедного населения в чистой прибыли 0.3 1.2 2.6 4.1

ЧПC, млн. евро Млн. евро,  по группам бенефициаров
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В данном случае коэффициент PIR составляет 12%. В группе производителей и 
потребителей доля малообеспеченных - незначительна. Предполагается, что в других 
группах бенефициаров таковые отсутствуют вовсе. Более 60% выгод, которые 
приходятся на долю малообеспеченных, реализуются при посредничестве правительства 
в форме услуг и дотаций, предоставляемых в зависимости от величины дохода человека. 
В Армении используется несколько определений бедности. Показатель 43% в последней 
строке таблицы соответствует доле населения, живущего ниже признанного в между-
народной практике порога в 2 доллара США на душу населения в сутки. 
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10 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СОДЕЙСТВИЮ И 
ПОДДЕРЖКЕ 

С одной стороны, проект идет полным ходом. Аэропорт в настоящее время расширяется 
при помощи существенного международного финансового содействия и доступа к 
международному управленческому опыту. Правительство рассматривает вопрос о 
приобретении дополнительных земель, прилегающих к аэропорту, для развития СЭЗ и 
МЛЦ, которые концессионер готов передать в управление субподрядчикам или 
субарендаторам, обладающим соответствующей квалификацией. 

Однако дополнительные заимствования для развития СЭЗ и МЛЦ едва ли будут 
доступны, пока не будут определены субподрядчики или субарендаторы и заключены 
конкретные соглашения с ними. Роль Правительства Армении можно сформулировать 
следующим образом: 

 Продолжение усилий по обеспечению открытия границ с Азербайджаном и Турцией 
для торговли. Эта задача, как известно, имеет высокий приоритет во внешней 
политике Армении. 

 Завершение процесса приобретения необходимых земель. 

 В сотрудничестве с концессионером, проведение пробного бурения для 
тестирования почвы. 

 Взаимодействие с концессионером с целью выявления управляющих компаний для 
СЭЗ и МЛЦ и обеспечения контрактов, которые удовлетворяют все 
заинтересованные стороны. 

 Содействие участия ЮКЖД в проекте, в качестве оператора КТ или инвестора во 
внешнюю инфраструктуру, или как то и другое. 

 Содействие проведению успешных переговоров о предоставлении кредитов с 
финансовыми институтами, в частности с теми, которые уже вовлечены в развитие 
аэропорта и СЭЗ: АБР, DEG, ЕБРР и Всемирным банком. 

 Обеспечение бесперебойного сообщения с сетями автомобильных и железных 
дорог и коммунальных услуг. 

 Поддержка в случае предоставления гранта NIF в дополнение к кредитованию МФИ. 

 Предоставление гарантий по кредитам в случае необходимости. Но в случае займа 
АБР для проекта расширения аэропорта "Звартноц" (Этап 2), заем был 
предоставлен непосредственно ЗАО «Армения – Международные Аэропорты» без 
государственных гарантий. 

 Активное сотрудничество с частным сектором с целью развития навыков, 
необходимых для использования более высокого уровня возможностей в сфере 
логистики, а также предоставления безработным и низкоквалифицированным 
работникам в регионе возможность способствовать ускорению экономического 
роста, катализатором чего, как ожидается, станет настоящий проект. 

 Среди прочего, реализация рекомендаций, содержащихся в данном Отчете: 

 Создание дополнительных образовательных программ в сфере логистики с 
предоставлением степени бакалавра и магистра в Государственном инженерном 
университете Армении и Аграрном университете Армении, на основе результатов 
проекта ТРАСЕКА «Укрепление образовательного потенциала в сфере 
транспорта в ННГ». 
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 Внедрение отдельных модулей электронного обучения (транспортное 
планирование, оценка инвестиций, интермодальные перевозки), а также 
электронного обучения и учебных материалов, разработанные в рамках того же 
проекта. Учебные материалы можно загрузить с сайта: www. tracecatraining.org. 
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11 ПРИЛОЖЕНИЯ 

Мастер - план участка и планировка на этапах развития 

Объем капитальных затрат (таблицы) 
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Капиталовложен

ия

[€]

Поз. Меры по строительству
№ 

Поз.

Длина

[м]

Ширина

[м]

Площадь

[м²]

Высота/

Глубина 

[м]

Объем

[м³]

Цена за 

единицу      

[€]

Едини

ца

A Подготовка участка к строительным работам 6 196 000

A1 Приобретение земли 360 000 13 m² 4 680 000

A2 Разработка грунта: засыпка, выравнивание, трамбовка 150 000 1 150 000 10 m³ 1 500 000

A3
Озелененная территория

(20% поз. B1.4 + проезжая часть и зона парковки)
15 600 1 m² 16 000

B Инфраструктура 2 618 000

B1 Транспортная инфраструктура 1 389 000

B1.1 Внутренняя система дорог (№ 8) 1 030 10,0 10 300 30 m² 309 000

B1.2 TIR - парковочная зона (№ 5.3) 36 000 30 m² 1 080 000

B1.3

Контейнерный терминал - погрузочные пути  (№ 1.4)

ключая Ж/д подъездной путь к запроектированной 

вспомогательной авиалинии

350 m 0

B1.4 Контейнерный терминал -  стрелочный перевод (№ 1.4) 25 000 pc. 0

B2 Коммунальная инфраструктура 1 229 000

B2.1 Электричество 1 860 100 m 186 000

B2.2 Вода (питьевая вода, противопожарная вода) 1 860 200 m 372 000

B2.3 Дренажная система 1 200 200 m 240 000

B2.4 Канализационные сети 1 050 120 m 126 000

B2.5 Сепаратор 1 45 000 pc. 45 000

B2.6 Коммуникации 1 860 140 m 260 000

C Перевалочные и складские зоны хранения 0

C1  Зона открытого хранения (№ 6.3) 45 m² 0

D Сооружения 3 700 000

D1 Административное здание: TIR-парковка (№ 5.2) 300 m³ 0

D2 Офис администрации МЛЦ  (№ 4.2) 600 4 2 400 300 m³ 720 000

D3 Ресторан / столовая  (№ 4.4) 1 200 400 m² 480 000

D4 Рефрижераторный склад (№ 6.1) 5 000 500 m² 2 500 000

D5 Склад (№ 6.2) 400 m² 0  
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Капиталовложен

ия

[€]

Поз. Меры по строительству
№ 

Поз.

Длина

[м]

Ширина

[м]

Площадь

[м²]

Высота/

Глубина 

[м]

Объем

[м³]

Цена за 

единицу      

[€]

Едини

ца

E Погрузочно-разгрузочное оборудование и сооружения 350 000

E1 Вилочный дизельный автопогрузчик (6 т), (№ 1.5) 50 000 pc. 0

E2 Ричстакер  (42 т), (№ 1.5, 2.2) 1 350 000 pc. 350 000

E3 Мобильная рампа загрузки (№ 1.4) 10 000 pc. 0

F Охрана и безопасность 181 000

F1 Ворота - Контейнерный терминал (№ 1.1) 55 000 pc. 0

F2 Ворота - Подъездной путь (№ 4.1) 1 55 000 pc. 55 000

F3 Ворота  - TIR-парковка (№ 5.1) 1 30 000 pc. 30 000

F4 Ограждение (высота 2 м) 2 200 24 m 53 000

F5 Система пожарной сигнализации 1 30 000 pc. 30 000

F6 Камеры системы безопасности 6 500 pc. 3 000

F7 Указатели 1 10 000 pc. 10 000

G Другие объекты и сооружения 496 000

G1 Весы (№ 1.3) 35 000 pc. 0

G2 Офис грузчиков - контейнер (№ 1.8) 20 000 pc. 0

G3 Мойка для грузовых автомобилей (№ 4.3) 1 200 000 pc. 200 000

G4 Гараж (№ 4.3) 1 120 000 pc. 120 000

G5 АЗС (№ 4.3) 1 70 000 pc. 70 000

G6 Освещение (каждые 50 м) 20 2 000 pc. 40 000

G7 Освещение (контейнерное депо, TIR парковка) 6 6 000 pc. 36 000

G8 IT-система 1 30 000 pc. 30 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 13 541 000

H1 Планирование, осмотр, исследование почвы 10% 1 354 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 5% 677 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 15 572 000  
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Капиталовложе

ния

[€]

Поз. Меры по строительству
№ 

Поз.

Длина

[м]

Ширина

[м]

Площадь

[м²]

Высота/

Глубина 

[м]

Объем

[м³]

Цена за 

единицу      

[€]

Едини

ца

A Подготовка участка к строительным работам 1 314 000

A1 Приобретение земли 360 000 m² 0

A2 Разработка грунта: засыпка, выравнивание, трамбовка 130 000 1 130 000 10 m³ 1 300 000

A3
Озелененная территория

(20% поз. B1.4 + проезжая часть и зона парковки)
13 600 1 m² 14 000

B Инфраструктура 1 509 000

B1 Транспортная инфраструктура 757 000

B1.1 Внутренняя система дорог (№ 8) 790 10,0 7 900 30 m² 237 000

B1.2 TIR - парковочная зона (№ 5.3) 30 m² 0

B1.3

Контейнерный терминал - погрузочные пути  (№ 1.4)

ключая Ж/д подъездной путь к запроектированной 

вспомогательной авиалинии

1 200 350 m 420 000

B1.4 Контейнерный терминал -  стрелочный перевод (№ 1.4) 4 25 000 pc. 100 000

B2 Коммунальная инфраструктура 752 000

B2.1 Электричество 690 100 m 69 000

B2.2 Вода (питьевая вода, противопожарная вода) 670 200 m 134 000

B2.3 Дренажная система 1 300 200 m 260 000

B2.4 Канализационные сети 1 230 120 m 148 000

B2.5 Сепаратор 1 45 000 pc. 45 000

B2.6 Коммуникации 690 140 m 97 000

C Перевалочные и складские зоны хранения 450 000

C1  Зона открытого хранения (№ 6.3) 10 000 45 m² 450 000

D Сооружения 2 360 000

D1 Административное здание: TIR-парковка (№ 5.2) 300 4 1 200 300 m³ 360 000

D2 Офис администрации МЛЦ  (№ 4.2) 300 m³ 0

D3 Ресторан / столовая  (№ 4.4) 400 m² 0

D4 Рефрижераторный склад (№ 6.1) 500 m² 0

D5 Склад (№ 6.2) 5 000 400 m² 2 000 000  
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                           Заключительный отчет      Приложение 4 – Армения: МЦЛ у Международного Аэропорта Звартнотц  – Капитальные затраты: этап 2   cтр. 2 из 2  

Капиталовложе

ния

[€]

Поз. Меры по строительству
№ 

Поз.

Длина

[м]

Ширина

[м]

Площадь

[м²]

Высота/

Глубина 

[м]

Объем

[м³]

Цена за 

единицу      

[€]

Едини

ца

E Погрузочно-разгрузочное оборудование и сооружения 760 000

E1 Вилочный дизельный автопогрузчик (6 т), (№ 1.5) 1 50 000 pc. 50 000

E2 Ричстакер  (42 т), (№ 1.5, 2.2) 2 350 000 pc. 700 000

E3 Мобильная рампа загрузки (№ 1.4) 1 10 000 pc. 10 000

F Охрана и безопасность 132 000

F1 Ворота - Контейнерный терминал (№ 1.1) 1 55 000 pc. 55 000

F2 Ворота - Подъездной путь (№ 4.1) 55 000 pc. 0

F3 Ворота  - TIR-парковка (№ 5.1) 30 000 pc. 0

F4 Ограждение (высота 2 м) 2 090 24 m 50 000

F5 Система пожарной сигнализации 1 20 000 pc. 20 000

F6 Камеры системы безопасности 4 500 pc. 2 000

F7 Указатели 1 5 000 pc. 5 000

G Другие объекты и сооружения 108 000

G1 Весы (№ 1.3) 1 35 000 pc. 35 000

G2 Офис грузчиков - контейнер (№ 1.8) 20 000 pc. 0

G3 Мойка для грузовых автомобилей (№ 4.3) 200 000 pc. 0

G4 Гараж (№ 4.3) 120 000 pc. 0

G5 АЗС (№ 4.3) 70 000 pc. 0

G6 Освещение (каждые 50 м) 16 2 000 pc. 33 000

G7 Освещение (контейнерное депо, TIR парковка) 6 000 pc. 0

G8 IT-система 1 40 000 pc. 40 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 6 633 000

H1 Планирование, осмотр, исследование почвы 10% 663 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 5% 332 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 7 628 000  
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                           Заключительный отчет      Приложение 4 – Армения: МЦЛ у Международного Аэропорта Звартнотц  – Капитальные затраты: этап 3   cтр. 1 из 2  

Капиталовложен

ия

[€]

Поз. Меры по строительству
№ 

Поз.

Длина

[м]

Ширина

[м]

Площадь

[м²]

Высота/

Глубина 

[м]

Объем

[м³]

Цена за 

единицу      

[€]

Едини

ца

A Подготовка участка к строительным работам 811 000

A1 Приобретение земли 360 000 m² 0

A2 Разработка грунта: засыпка, выравнивание, трамбовка 80 000 1 80 000 10 m³ 800 000

A3
Озелененная территория

(20% поз. B1.4 + проезжая часть и зона парковки)
10 600 1 m² 11 000

B Инфраструктура 159 000

B1 Транспортная инфраструктура 114 000

B1.1 Внутренняя система дорог (№ 8) 380 10,0 3 800 30 m² 114 000

B1.2 TIR - парковочная зона (№ 5.3) 30 m² 0

B1.3

Контейнерный терминал - погрузочные пути  (№ 1.4)

ключая Ж/д подъездной путь к запроектированной 

вспомогательной авиалинии

350 m 0

B1.4 Контейнерный терминал -  стрелочный перевод (№ 1.4) 25 000 pc. 0

B2 Коммунальная инфраструктура 45 000

B2.1 Электричество 100 m 0

B2.2 Вода (питьевая вода, противопожарная вода) 200 m 0

B2.3 Дренажная система 200 m 0

B2.4 Канализационные сети 120 m 0

B2.5 Сепаратор 1 45 000 pc. 45 000

B2.6 Коммуникации 140 m 0

C Перевалочные и складские зоны хранения 0

C1  Зона открытого хранения (№ 6.3) 45 m² 0

D Сооружения 0

D1 Административное здание: TIR-парковка (№ 5.2) 300 m³ 0

D2 Офис администрации МЛЦ (№ 4.2) 300 m³ 0

D3 Ресторан / столовая  (№ 4.4) 400 m² 0

D4 Рефрижераторный склад (№ 6.1) 500 m² 0

D5 Склад (№ 6.2) 400 m² 0  
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                           Заключительный отчет      Приложение 4 – Армения: МЦЛ у Международного Аэропорта Звартнотц  – Капитальные затраты: этап 3   cтр. 2 из 2  

 

Капиталовложен

ия

[€]

Поз. Меры по строительству
№ 

Поз.

Длина

[м]

Ширина

[м]

Площадь

[м²]

Высота/

Глубина 

[м]

Объем

[м³]

Цена за 

единицу      

[€]

Едини

ца

E Погрузочно-разгрузочное оборудование и сооружения 0

E1 Вилочный дизельный автопогрузчик (6 т), (№ 1.5) 50 000 pc. 0

E2 Ричстакер  (42 т), (№ 1.5, 2.2) 350 000 pc. 0

E3 Мобильная рампа загрузки (№ 1.4) 10 000 pc. 0

F Охрана и безопасность 21 000

F1 Ворота - Контейнерный терминал (№ 1.1) 55 000 pc. 0

F2 Ворота - Подъездной путь (№ 4.1) 55 000 pc. 0

F3 Ворота  - TIR-парковка (№ 5.1) 30 000 pc. 0

F4 Ограждение (высота 2 м) 800 24 m 19 000

F5 Система пожарной сигнализации pc. 0

F6 Камеры системы безопасности 4 500 pc. 2 000

F7 Указатели pc. 0

G Другие объекты и сооружения 35 000

G1 Весы (№ 1.3) 35 000 pc. 0

G2 Офис грузчиков - контейнер (№ 1.8) 1 20 000 pc. 20 000

G3 Мойка для грузовых автомобилей (№ 4.3) 200 000 pc. 0

G4 Гараж (№ 4.3) 120 000 pc. 0

G5 АЗС (№ 4.3) 70 000 pc. 0

G6 Освещение (каждые 50 м) 8 2 000 pc. 15 000

G7 Освещение (контейнерное депо, TIR парковка) 6 000 pc. 0

G8 IT-система pc. 0

промежуточный итог (Поз. A - G) 1 026 000

H1 Планирование, осмотр, исследование почвы 10% 103 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 5% 51 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 1 180 000  
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                              Заключительный отчет                Приложение 4 – Армения: МЦЛ у Международного Аэропорта Звартнотц – Капитальные затраты: всего   cтр. 1 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]

A Подготовка участка к строительным работам 8 320 000

A1 Приобретение земли 360 000 13 m² 4 680 000

A2 Разработка грунта: засыпка, выравнивание, трамбовка 360 000 1 360 000 10 m³ 3 600 000

A3
Озелененная территория

(20% поз. B1.4 + проезжая часть и зона парковки)
39 800 1 m² 40 000

B Инфраструктура 4 287 000

B1 Транспортная инфраструктура 2 260 000

B1.1 Внутренняя система дорог (№ 8) 2 200 10,0 22 000 30 m² 660 000

B1.2 TIR - парковочная зона (№ 5.3) 36 000 30 m² 1 080 000

B1.3

Контейнерный терминал - погрузочные пути  (№ 1.4)

ключая Ж/д подъездной путь к запроектированной 

вспомогательной авиалинии

1 200 350 m 420 000

B1.4 Контейнерный терминал -  стрелочный перевод (№ 1.4) 4 25 000 pc. 100 000

B2 Коммунальная инфраструктура 2 027 000

B2.1 Электричество 2 550 100 m 255 000

B2.2 Вода (питьевая вода, противопожарная вода) 2 530 200 m 506 000

B2.3 Дренажная система 2 500 200 m 500 000

B2.4 Канализационные сети 2 280 120 m 274 000

B2.5 Сепаратор 3 45 000 pc. 135 000

B2.6 Коммуникации 2 550 140 m 357 000

C Перевалочные и складские зоны хранения 450 000

C1  Зона открытого хранения (№ 6.3) 10 000 45 m² 450 000

D Сооружения 6 060 000

D1 Административное здание: TIR-парковка (№ 5.2) 300 4 1 200 300 m³ 360 000

D2 Офис администрации МЛЦ (№ 4.2) 600 4 2 400 300 m³ 720 000

D3 Ресторан / столовая  (№ 4.4) 1 200 400 m² 480 000

D4 Рефрижераторный склад (№ 6.1) 5 000 500 m² 2 500 000

D5 Склад (№ 6.2) 5 000 400 m² 2 000 000  
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                              Заключительный отчет                Приложение 4 – Армения: МЦЛ у Международного Аэропорта Звартнотц – Капитальные затраты: всего   cтр. 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 сооружения 1 110 000

E1 Вилочный дизельный автопогрузчик (6 т), (№ 1.5) 1 50 000 pc. 50 000

E2 Ричстакер  (42 т), (№ 1.5, 2.2) 3 350 000 pc. 1 050 000

E3 Мобильная рампа загрузки (№ 1.4) 1 10 000 pc. 10 000

F Охрана и безопасность 334 000

F1 Ворота - Контейнерный терминал (№ 1.1) 1 55 000 pc. 55 000

F2 Ворота - Подъездной путь (№ 4.1) 1 55 000 pc. 55 000

F3 Ворота  - TIR-парковка (№ 5.1) 1 30 000 pc. 30 000

F4 Ограждение (высота 2 м) 5 090 24 m 122 000

F5 Система пожарной сигнализации 1 50 000 pc. 50 000

F6 Камеры системы безопасности 14 500 pc. 7 000

F7 Указатели 1 15 000 pc. 15 000

G Другие объекты и сооружения 639 000

G1 Весы (№ 1.3) 1 35 000 pc. 35 000

G2 Офис грузчиков - контейнер (№ 1.8) 1 20 000 pc. 20 000

G3 Мойка для грузовых автомобилей (№ 4.3) 1 200 000 pc. 200 000

G4 Гараж (№ 4.3) 1 120 000 pc. 120 000

G5 АЗС (№ 4.3) 1 70 000 pc. 70 000

G6 Освещение (каждые 50 м) 44 2 000 pc. 88 000

G7 Освещение (контейнерное депо, TIR парковка) 6 6 000 pc. 36 000

G8 IT-система 1 70 000 pc. 70 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 21 200 000

H1 Планирование, осмотр, исследование почвы 10% 2 120 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 5% 1 060 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 24 379 000  
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