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СПИСОК АББРЕВИАТУР  

 

CBA Анализ Затраты-Выгода 

CD-ROM Компьютерный компакт-диск 

DB «Дойче Бан» (Германские государственные железные дороги) 

DIN «Дойчес Институт фюр Нормунг» (Германский институт стандартизации) 

ECF Экономический коэффициент пересчeта (применяется к финансовым величинам 
для их преобразования в экономические величины) 

EIRR Экономическая внутренняя норма доходности (коэффициент дисконтирования, 
обеспечивающая нулевую чистую текущую стоимость при оценке всех затрат и 
выгод на основе экономических, а не финансовых параметров) 

HS Гармонизированная система (система классификации товаров для 
международной торговли) 

ISCED Международная стандартная классификация образования 

ISO Международная организация по стандартизации 

LAN, ЛВС Локальная вычислительная сеть (см. также WLAN) 

MIRR Модифицированная внутренняя норма доходности (внутренняя норма 
доходности IRR, основанная на том допущении, что чистая выгода каждый год 
изымается из проекта и реинвестируется по социальной ставке дисконтирования) 

NPV, ЧПС Чистая приведенная стоимость (дисконтированная стоимость потока чистых 
выгод) 

PPP, ГЧП Государственно-частное партнeрство. (В других контекстах английское 
сокращение PPP может переводиться как ППС, т.е. паритет покупательной 
способности) 

TEU Двадцатифутовый эквивалент (контейнер длиной 20 футов, считающийся 
стандартной единицей измерения интенсивности контейнерных перевозок) 

TIR Transports Internationaux Routiers (классификация дорожных транспортных 
средств, которым позволено перевозить опечатанные контейнеры через 
межгосударственные границы без таможенного досмотра согласно Конвенции о 
международных дорожных перевозках) 

WLAN, 
БЛВС 

Беспроводная локальная вычислительная сеть 

АО Акционерное общество 

АСУС Автоматизированная система управления и связи 

БП Бизнес-план 

ВВП Валовый внутренний продукт (совокупная стоимость, добавленная в 
национальной или региональной экономике; как правило, рассчитывается 
ежегодно в национальной валюте или в международной валюте (например, 
долларах США или евро); оценивается в текущих или неизменных ценах, с 
корректировкой на «паритет покупательной способности», учитывающей общий 
уровень цен по сравнению с США, или без такой корректировки). 

ВП Вынужденный переселенец 
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ВП Вагон-платформа 

ГАСП Государственное агентство социальной помощи 

ГЖД Грузинская железная дорога 

ГКРР Грузинская компания реконструкции и развития 

ГФК Глобальный финансовый кризис 

ЕЭК ООН Европейская экономическая комиссия Организации Объединeнных Наций 

ЗСТ Замкнутая система телевидения 

Кап. 
затраты 

Капитальные затраты (также CAPEX) 

КЗП Коэффициент занятости пути 

КТ Контейнерный терминал 

ЛСТ «Лоджистикс Сити Тбилиси» (ЛСТ) 

ЛЦ Логистический центр 

МВФ Международный валютный фонд 

МЛЦ Международный логистический центр 

ММ «Морские Магистрали» 

МСП Малое или среднее предприятие (часто находится в центре внимания проектов, 
финансируемых организациями-донорами). 

МФО Международная финансовая организация (например, АБР, ЕБРР, ЕИБ, 
Всемирный Банк) 

ПВБ Коэффициент воздействия на бедность 

ПЕ Погрузочная единица 

РД Рабочий день 

«Ро-ро» Горизонтальная погрузка/выгрузка грузовиков на паром своим ходом 

СВОТ Сильные и слабые стороны, возможности и недостатки (метод анализа ситуаций, 
по результатам которого формулируется стратегия) 

ТАМ Тбилисский авиационный завод «Тбилавиамшени» 

ТРАСЕКА Транспортный коридор «Европа – Кавказ – Азия» 

ЦМВП Центр мониторинга вынужденных переселений 

ЦОК Центр обслуживания контейнеров 
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1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Для проведения предварительного технико-экономического исследования изначально 
были предложены три площадки: земельные участки Тбилисского авиазавода 
«Тбилавиамшени» (ТАМ), Грузинской компании реконструкции и развития (ГКРР) и 
терминала «Вели», принадлежащего Грузинской железной дороге. Терминал «Вели» 
(бывший контейнерный терминал Грузинской железной дороги) расположен рядом с 
участком ТАМ. Консультант рекомендует развивать эти площадки вместе. 

В сентябре 2010 года ТАМ был национализирован. Железная дорога Грузии подтвердила 
свое согласие на размещение будущего МЛЦ на территории терминала Вели. 
Подтверждение о том, что часть летного поля ТАМ будет выделена под проект 
международного центра логистики было получено от бенефициара 24-го декабря 2010 г.  

Впоследствии по результатам встречи с бенефициаром в январе 2010 года был 
подготовлен бизнес-план для участка ТАМ/Вели, который приводится в этом отчете. Была 
произведена оценка двух сценариев, один из которых предусматривает активную 
государственную поддержу проекта со стороны правительства Грузии с целью 
повышения привлекательности проекта для инвесторов. 

Целью настоящего отчета является содействие принятию решения Правительством 
Грузии. В нем учтены планы текущего и перспективного развития города Тбилиси и 
железных дорог Грузии. Полученные сведения основываются на текущем состоянии 
рынка и реальных возможностях, существующих в секторе грузоперевозок и логистики 
Грузии. Отчет полностью соответствует запросу бенефициара. 

В 2010 году Грузинская железная дорога начала реализацию проекта Тбилисской 
объездной железной дороги, предусматривающий вынос путей из центра города Тбилиси. 
Этот проект повлияет примерно на 20 предприятий в центре города, которые потеряют 
железнодорожное сообщение. Перед этими предприятиями поставлена задача найти 
новые площадки для дальнейшей деятельности.  

Терминал ТАМ и ГКРР находящиеся рядом с Тбилисским аэропортом были изучены на 
предмет согласованности с проектом строительства Тбилисской обходной железной 
дороги. Техническая возможность обеспечения обеих площадок доступом к железной 
дороге существует. Обе площадки пригодны для обустройства объектов перевалки грузов 
между различными видами транспорта и предоставления транспортных услуг. 

Кроме того, компания «Интертранс», входящая в состав промышленного холдинга 
«Грузинская Промышленная Группа», проявляет растущий интерес к участию в создании 
МЛЦ на площадке ТАМ/«Вели». По мнению «Интертранса», «Вели» является 
оптимальным местом для развития деятельности нового контейнерного терминала в 
рамках МЛЦ на площадке ТАМ. Этот аспект может иметь общенациональное значение, 
так как «Интертранс» является оператором единственного железнодорожного 

контейнерного терминала в Восточной Грузии, через который за 2009г. прошло 10,000 

TEU. Представитель холдинга «Грузинская Промышленная Группа» принял участие в 
Первом Инвестиционном форуме ТРАСЕКА в октябре 2010 года. 

Пригодный для контейнерных перевозок объем экспорта и импорта Грузии составил в 
базовом (2007) году 2,1 млн. тонн. По оценкам, спрос в Тбилисском регионе составляет 
48% от общенационального уровня, поэтому предлагаемый МЛЦ примет участие в 
конкуренции за долю рынка, составившую в базовом году 1,0 млн. тонн. Интенсивность 
конкуренции невелика, поэтому долю в 33% рынка можно считать вполне разумным 
плановым показателем, неизменным во времени для всех категорий грузов. 
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Дальнейший рост спроса будет не меньшим, чем темпы роста ВВП. МВФ недавно 
обновил свой прогноз на 2010 год и подтвердил свой прогноз, согласно которому ВВП до 
2014 года будет расти на 5% в год. Прогноз темпа роста спроса на услуги логистики на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу, составляющий 6% в год, считается вполне 
обоснованным. 

Земельный участок ТАМ, «Лоджистикс Сити Тбилиси»/Терминал Вели 

Перспективная годовая пропускная способность на последнем этапе развития данного 
объекта оценивается примерно в 775 000 тонн в год. Кроме того, предварительный 
прогноз объема грузоперевозок с учетом предполагаемой пропускной способности 
контейнерного терминала оценивается примерно в 1 040 000 тонн в год. 

Были определены тенденции развития логистики, изучен потенциал развития площадки и 
установлены три указанные ниже функциональные зоны: 

 Логистика: объекты перевозки, перевалки и хранения для провайдеров и 
операторов услуг логистики (отвод земель – около 55%). 

 Контейнерный терминал: модуль перевалки для комбинированных 
железнодорожно-автомобильных перевозок, центр обслуживания контейнеров с 
контейнерным депо и хранилищем пустых контейнеров, объекты загрузки, ремонта и 
очистки контейнеров (отвод земель – около 30%). 

 Предприятия промышленности и торговли, интенсивно пользующиеся услугами 
логистики: производственные и коммерческие предприятия с высокой или особой 
потребностью в услугах логистики (отвод земель – около 15%). 

Функциональная концепция была положена в основу разработки мастер - плана и 
спецификации функциональных модулей. 

На последнем этапе мастер - план предусматривает строительство следующих основных 
функциональных модулей: 

 Контейнерный терминал (№1) 

 Контейнерное депо (№2) 

 Центр обслуживания контейнеров  (№3) 

 Сервис-центр МЛЦ (№4) 

 Объекты услуг логистики (№5) 

 Стоянка TIR (№6) 

 Предприятия промышленности, активно пользующиеся услугами логистики и 
торговля (№7) 

 Сеть автомобильных дорог (№8) 

 Система железнодорожных путей (№9)  

Ниже приведены предварительные оценки общей потребности в инвестициях 
(капитальных затратах) по каждому из трeх предусмотренных этапов развития МЛЦ: 

 Всего по этапам развития 1-3: 41,3 млн евро, 
из них 

 Этап развития 1:   31,7 млн евро 

 Этап развития 2:   7,7 млн евро 

 Этап развития 3:   1,9 млн евро 
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Предлагается профинансировать 64% требуемых капитальных расходов за счет кредитов 
международных финансовых учреждений (МФУ) и соответствующего гранта в рамках 
программы NIF. Предлагается два варианта Финансового плана. Второй вариант 
предусматривает существенную долю в инфраструктурных расходов со стороны 
правительства Грузии, равную 9% от общих капитальных затрат проекта наряду с 
налоговыми каникулами на десятилетний период.  

Величина эксплуатационных расходов и доходов оценивалась преимущественно на 
основании показателей аналогичных проектов. 

Исходя из этих оценок и допущений, коммерческая перспектива проекта является 
привлекательной. Финансовая внутренняя норма доходности в 10-летнем периоде 
составит 14% годовых. Доходность для собственника/управляющего также составит 16% 
годовых, тогда как согласно второму варианту Финансового плана она будет равна 24% 
годовых. 

В результате анализа целесообразности затрат (Cost Benefit Analysis – СВА) для проекта 
были получены неплохие показатели внутренней нормы доходности: 16% годовых при 
расчeте затрат и выгоды на основе финансовых показателей и 17% годовых при их 
корректировке с учeтом экономических показателей. Анализ рисков указывает на наличие 
пренебрежимо малой вероятности того, что чистая приведенная стоимость проекта 
окажется отрицательной при применении любой из трeх социальных коэффициентов 
дисконтирования, применявшихся при анализе. Анализ распределения показал, что 
коэффициент воздействия на бедность (доля чистого эффекта, которая пойдeт в пользу 
бедных) составляет 9%. 

Земельный участок ГКРР 

Перспективная годовая пропускная способность на последнем этапе развития данного 
объекта оценивается примерно в 392 000 тонн в год. Кроме того, предварительный 
прогноз объема грузоперевозок с учетом предполагаемой пропускной способности 
контейнерного терминала оценивается примерно в 415 000 в год. 

Были определены тенденции развития логистики, изучен потенциал развития площадки и 
установлены три указанные ниже функциональные зоны: 

 Услуги логистики: объекты перевозки, перевалки и хранения для провайдеров и 
операторов услуг логистики (отвод земель – около 35%). 

 Контейнерный терминал: перевалочный модуль для комбинированных 
железнодорожно-автомобильных перевозок, центр обслуживания контейнеров с 
контейнерным депо и хранилищем пустых контейнеров, объекты загрузки, ремонта и 
очистки контейнеров (отвод земель – около 40%). 

 Предприятия промышленности и торговли, интенсивно пользующиеся услугами 
логистики: производственные и коммерческие предприятия с повышенной или 
особой потребностью в услугах логистики (отвод земель – около 25%). 

Функциональная концепция положена в основу дальнейшей разработки мастер - планов, 
а на следующем этапе будут определены функциональные модули. 

На последнем этапе мастер - план предусматривает строительство следующих основных 
функциональных модулей: 

 Контейнерный терминал (№1) 

 Контейнерное депо (№2) 

 Центр обслуживания контейнеров  (№3) 
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 Сервис-центр МЛЦ (№4) 

 Объекты услуг логистики (№5) 

 Предприятия промышленности и торговли, активно пользующиеся услугами 
логистики (№6) 

 Зона открытого хранения (№7) 

 Сеть автомобильных дорог (№8) 

 Система железнодорожных путей (№9)  

Ниже приведены предварительные оценки общей потребности в инвестициях 
(капитальных затратах) по каждому из трeх предусмотренных этапов развития МЛЦ: 

 Всего по этапам развития 1-3: 22,9 млн евро, 
из них 

 Этап развития 1:   14,8 млн евро 

 Этап развития 2:   7,2 млн евро 

 Этап развития 3:   0,9 млн евро 

В результате анализа целесообразности затрат (Cost Benefit Analysis – СВА) для проекта 
были получены неплохие показатели внутренней нормы доходности: 16% годовых при 
расчeте затрат и выгоды на основе финансовых показателей и 17% годовых при их 
корректировке с учeтом экономических показателей. Анализ рисков указывает на наличие 
пренебрежимо малой вероятности того, что чистая приведенная стоимость проекта 
окажется отрицательной при применении любой из трeх социальных коэффициентов 
дисконтирования, применявшихся при анализе. Анализ распределения показал, что 
коэффициент воздействия на бедность (доля чистого эффекта, которая пойдeт в пользу 
бедных) составляет 10%. 

Социально-экономическое значение 

Из самой процветающей республики СССР Грузия стала самой бедной страной Южного 
Кавказа. Она является единственной страной-бенефициаром, где большинство 
работающих трудятся в сельском хозяйстве. Производительность сельского хозяйства, 
однако, очень низка, из-за чего широкое распространение приобрели неполная занятость 
и бедность в сельской местности. Ниже официального уровня бедности живет 31% 
населения. Конфликты в Абхазии и Южной Осетии привели к возникновению проблемы 
вынужденных переселенцев: более 5% населения Грузии имеют статус вынужденных 
переселенцев. 

В Тбилиси имеются места с высоким уровнем бедности, но в целом уровень жизни в 
городе выше, чем в других регионах страны. 20% домохозяйств Грузии обратились за 
помощью в Государственное агентство социальной помощи. В Тбилиси имеется 9% таких 
домохозяйств, тогда как в остальных регионах страны – 24%.  

В силу этого проект вряд ли окажет непосредственно кардинальное воздействие на 
сокращение бедности независимо от того, какой участок будет выбран ГКРР или TAM/ 
Вели. В то же время, непрямое воздействие может оказаться существенным. 
Недостаточный уровень развития инфраструктуры логистики считается препятствием на 
пути к реализации сельскохозяйственного потенциала Грузии. Таким образом, проект 
должен внести вклад в повышение производительности и прибыльности сельского 
хозяйства за счет улучшения доступа к городским и экспортным рынкам, укрепления 
жизнеспособности предприятий, обеспечивающих добавленную стоимость 
сельскохозяйственной продукции, а также привлечения иностранных инвестиций. 
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Проект должен также создать среду, в которой смогут быть созданы и процветать малые 
и средние предприятия (МСП). Стимулирование МСП стало одной из стратегий 
обеспечения экономического развития и искоренения бедности в Тбилиси. 
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2 ВВЕДЕНИЕ И ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ 

Большая часть земли вокруг Тбилисского аэропорта находится в частных руках. В той 
местности, где может быть создан логистический центр для города Тбилиси, имеется 
лишь несколько землевладельцев, владеющих подходящими с точки зрения размера и 
рельефа земельными участками. Кроме того, владельцы этих участков заинтересованы в 
сотрудничестве в области грузоперевозок и логистики. Это относится к участку ТАМ и 
соседнему с ним участку «Вели», а также к участку Грузинской компании реконструкции и 
развития. Возрастающий интерес заинтересованных сторон является одним из 
аргументов в пользу рассмотрения возможности использования этих участков для 
прагматичного развития МЛЦ по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП). 

ТАМ – «Лоджистикс Сити Тбилиси» (ЛСТ)/Терминал Вели 

Участок «Лоджистикс Сити Тбилиси» (ЛСТ)/терминал «Вели» расположен в 3 км от 
Международного аэропорта «Тбилиси» и в 15 км от города Тбилиси. Общая площадь 
объекта составляет 217 га. Оператором ЛСТ является АО «Тбилавиамшени» (ТАМ), 
государственное предприятие Грузии. На площадке имеется собственная взлетно-
посадочная полоса (ВПП), используемая предприятием для испытательных полетов. Для 
развития МЛЦ доступно более 63 га земли (включая терминал «Вели»). В перспективе 
ТАМ рассматривает возможность переноса ВПП к реке Мтквари (Кура), что позволит 
дополнительно выделить территорию для логистической деятельности.  

Площадка ТАМ-ЛСТ напрямую связана с дорогой Тбилиси – Рустави (это крупный 
промышленный город в Тбилисском регионе). Дорога находится в неудовлетворительном 
состоянии и требует реконструкции. 

Бывший железнодорожный контейнерный терминал «Вели» находится рядом с 
указанным земельным участком (на противоположной стороне дороги Тбилиси – 
Рустави). Общая площадь контейнерного терминала составляет 12 га. Он напрямую 
связан с железнодорожной магистралью Поти – Баку. Терминал «Вели» давно выведен 
из эксплуатации и используется в настоящее время только для хранения 
железнодорожных стройматериалов.  

ГКРР 

Площадка ГКРР (Грузинской компании реконструкции и развития) примыкает к 
территории Международного аэропорта «Тбилиси» примерно. Она состоит из 4 
земельных участков общей площадью 21 га. 

Площадка ГКРР напрямую связана с железной дорогой, проходящей по границе 
земельного участка. Железнодорожная ветка требует капитального ремонта. В 
настоящее время она используется для подвоза топлива в топливохранилище 
Международного аэропорта «Тбилиси». Пропускная способность этой ветки весьма 
ограничена, причем для обеспечения ее пригодности к эксплуатации потребуются 
сравнительно крупные инвестиции. 
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН И СПРОСА 

3.1 Статус и юридические рамки девелопера участка 

ТАМ – «Лоджистикс Сити Тбилиси» (ЛСТ) 

Оператором ЛСТ является АО «Тбилавиамшени». ТАМ – это государственная компания, 
имеющая 2000 сотрудников. Основным видом деятельности ТАМ является техническое 
обслуживание военных самолетов, а также разработка и производство новых 
гражданских самолетов.  

В 2007 году предприятие начало на указанной площадке реализацию проекта по 
созданию мультимодального логистического парка «Лоджистикс Сити Тбилиси». 
Реализация проекта была отложена из-за русско-грузинской войны в августе 2008 г. и 
последовавшего за ней глобального финансового кризиса (ГФК). 

Терминал «Вели» 

Терминал «Вели» принадлежит Грузинским железным дорогам, но ГЖД не планирует 
эксплуатировать собственный контейнерный терминал на территории «Вели». В будущем 
возможна приватизация или долгосрочная аренда терминала. 

ГКРР 

ГКРР принадлежит площадка возле Международного аэропорта «Тбилиси». Основным 
видом деятельности ГКРР является застройка. Компания не имеет никакого опыта 
деятельности в сфере развития недвижимости для логистики. ГКРР занимается сносом 
устаревших объектов на площадке с целью высвобождения земли для дальнейшей 
застройки.  

3.2 Местный рынок перевозок и логистики 

Около 24 процентов из 4,7-миллионного населения Грузии живут в городе Тбилиси и его 
пригородах. Доля Тбилиси, как столицы страны и ее коммерческого и промышленного 
центра, в доходах и потреблении гораздо выше. Столичный регион является ключевым 
узлом логистики и промышленным центром страны. В радиусе 30 км от Тбилиси 
расположено несколько крупных предприятий машиностроительной, металлургической, 
химической, пищевой промышленности и заводов по производству стройматериалов.  

Тбилиси – это не только перспективная площадка с точки зрения внутреннего рынка, но и 
региональный центр, и важный узел коридора ТРАСЕКА. Город Тбилиси занимает 
стратегически выгодное положение между грузинскими портами на Черном море (Кулеви, 
Поти, Супса, Батуми), портом Баку на Каспийском море и не имеющей выхода к морю 
Арменией. Пока границы Армении с Азербайджаном и Турцией остаются закрытыми, 
Тбилиси будет ключевым пунктом в цепочке логистики между Арменией и остальными 
участниками коридора ТРАСЕКА. 

Основными участниками рынка перевозок Грузии являются транспортно-экспедиторские 
компании. Портфель услуг, предоставляемых этими компаниями, весьма ограничен. 
Основным видом их деятельности является логистика импортных и экспортных грузов. 
Уровень спроса на сложные логистические услуги высок.  

Логистические компании Грузии неспособны удовлетворить эти потребности рынка из-за 
отсутствия «ноу-хау» и опыта. Международные операторы логистики пока не вошли на 
грузинский рынок в значительном объеме.  
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Складской бизнес в Грузии развит недостаточно. Для большинства существующих 
складов характерны плохое состояние инфраструктуры, устаревшее оборудование, 
низкий уровень обслуживания и исключительно высокие расценки на хранение. 

3.3 Обзор и потребности основных заинтересованных сторон 

3.3.1 Потенциальные заинтересованные стороны 

К настоящему моменту Консультант определил семь потенциальных заинтересованных 
сторон, имеющих различные интересы, и провел с ними встречи. Их список представлен 
в таблице 1 вместе с оценкой характера и степени их заинтересованности. 

Таблица 1: Потенциальные заинтересованные стороны МЛЦ в Тбилиси 
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ТАМ Управляющая компания     5  

Министерство экономики 
и устойчивого развития, 
Агентство по управлению 
предприятиями 

Уполномоченный государственный 
орган по курированию проектов 
ТРАСЕКА 

    4  

Министерство обороны Отраслевое министерство ТАМ     3  

ГКРР Владелец площадки     5  

Грузинская железная 
дорога 

Владелец контейнерного 
терминала «Вели» 

    2  

«Интертранс» 
Потенциальный провайдер и 
оператор железнодорожного 
контейнерного терминала 

    5  

Министерство 
регионального развития 
и инфраструктуры Грузии 

Ответственный государственный 
орган 

    3  

Сакребуло Тбилиси  Местное самоуправление     3  

Таможенный 
департамент 
Министерства финансов 
Грузии 

Таможенный орган      3  

[a] По пятибалльной шкале, где 5 соответствует максимальной заинтересованности. 

3.3.2 Заинтересованные стороны государственного сектора 

Железная дорога 

Грузинская железная дорога (ГЖД) является владельцем и оператором контейнерного 
терминала «Вели», но не собирается принимать участие в создании МЛЦ на основе 
терминала «Вели» в качестве будущего оператора. С другой стороны, ГЖД 



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

                           Заключительный отчет Приложение 6 – Грузия: Тбилиси стр. 17 из 181 

рассматривает возможность приватизации и эксплуатации контейнерного терминала 
«Вели» третьей стороной в будущем, после завершения строительства Тбилисской 
обходной железной дороги. Компания «Интертранс» (частный оператор контейнерного 
терминала) уже выразила свою заинтересованность в том, чтобы стать в будущем 
оператором воссозданного контейнерного терминала «Вели». Обсуждение решений о 
судьбе контейнерного терминала «Вели» после того, как он сыграет свою роль 
строительной базы и хранилища стройматериалов для строительства обходной железной 
дороги, продолжается до сих пор. 

Таможня 

Государственный таможенный департамент потенциально может быть заинтересован в 
открытии таможенных постов в местах концентрации импортных грузов для повышения 
экономической эффективности мобилизации доходов в бюджет и более качественного 
обслуживания клиентов. Это стало бы вкладом в выполняемую в настоящее время 
программу по перемещению таможенной деятельности, внедрению новых технологий и 
сотрудничеству с другими государственными органами с целью создания «единого офиса 
пограничного контроля». 

Министерство экономики и устойчивого развития Грузии 

Министерство экономики и устойчивого развития Грузии – это правительственный орган, 
который уполномочен координировать развитие государственных предприятий через 
Агентство по управлению предприятиями. Агентство выразило свою заинтересованность 
в развитии логистического центра на площадке ТАМ. Этому министерству было поручено 
курировать проекты ТРАСЕКА, и 24 декабря 2010 года оно направило подтверждение о 
выделении участка ТАМ под нужды проекта. 

Министерство обороны Грузии 

После национализации, проведенной в сентябре 2010 года, завод ТАМ был передан в 
ведение Министерства обороны, так как основным видом деятельности предприятия 
было производство военных самолeтов. 

Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии 

Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии – это 
правительственный орган, отвечающий за координацию развития инфраструктуры 
дорожного транспортного сектора и другой инфраструктуры.  

Сакребуло Тбилиси 

Сакребуло Тбилиси в целом заинтересовано в развитии МЛЦ в Тбилиси. Планы 
городской администрации предусматривают вынос объектов транспорта и складов за 
пределы города для высвобождения дополнительных земельных участков для 
последующей застройки. По этой причине Сакребуло Тбилиси понимает значимость 
развития логистического бизнеса и МЛЦ вокруг Международного аэропорта «Тбилиси».  

Сакребуло Тбилиси разработал план строительства центра логистики в городе Рустави, 
расположенного в 10-12 км от участка ТАМ/Вели. 

В случае создания МЛЦ на площадке ТАМ/«Вели», Сакребуло можно рассматривать как 
потенциального участника финансирования строительства подъездных автомобильных 
дорог общего пользования для доступа к МЛЦ. 
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3.3.3 Заинтересованные стороны частного сектора 

Поставщики услуг логистики 

В целом, почти все ведущие поставщики логистических услуг готовы участвовать в 
создании МЛЦ в Тбилиси.  

С одной стороны, ряд операторов и промышленных компаний заинтересованы в МЛЦ из-
за того, что через 20-25 месяцев они потеряют доступ к железной дороге из-за ее вывода 
за пределы города (Проект строительства Тбилисской обходной железной дороги). С 
другой стороны, имеется ряд международных поставщиков услуг логистики и местных 
логистических компаний, которые весьма заинтересованы в получении доступа к 
комплексным услугам логистики и грузоперевозок.  

Промышленные и торговые компании 

В густонаселенных районах Тбилиси (например, Дидубе и Самгори) расположено 
несколько промышленных предприятий, сталкивающихся с проблемами при перевалке 
грузов и расширения своей деятельности. Некоторые из них уже рассматривают 
возможности выведения производственных и складских объектов за пределы города. 
Предлагаемый МЛЦ и окружающая его территория могли бы стать для них идеальным и 
альтернативным вариантом оптимизации цепочки поставок и использования 
синергетического эффекта. 

3.4 Коммуникация и синергия в рамках сети ТРАСЕКА 

3.4.1 Введение 

Расположение различных участков земли вокруг Тбилисского аэропорта в масштабах 
города, региона и страны, а также их транспортное сообщение с соседними странами 
были описаны во Вступительном отчете (см. Отчет по Грузии) и Отчете о ходе 
осуществления проекта І (см. Приложения 3 и 4).  

На представленной ниже карте показаны основные существующие и перспективные 
маршруты перевозок между МЛЦ в окрестностях Тбилиси, соседними странами и портами 
на Черном море. 
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Иллюстрация 1: Автомобильные, железнодорожные и морские пути сообщения, 
соединяющие Тбилиси с соседними странами 

 

МЛЦ, расположенный в восточных окрестностях Тбилиси, получит неплохой доступ к 
существующей железной дороге и сети магистральных автомобильных дорог, в том 
числе, к дорогам, ведущим к черноморским портам, в Турцию, Азербайджан и Армению. В 
то же время, при выборе конкретного места расположения МЛЦ необходимо будет учесть 
трассу проектируемой обходной железной дороги, строительство которой планируется к 
северу от Тбилиси (см. Иллюстрацию 2).  
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Иллюстрация 2: План Тбилисской обходной железной дороги 

 
Источник: «Киевгипротранс», Украина 

МЛЦ в Тбилиси имеет высокий потенциал дальнейшего развития экспортных и импортных 
отношений в сотрудничестве с целым рядом международных логистических и 
экспедиторских компаний, уже работающих в Грузии. В связи с этим необходимо 
пересмотреть связи с черноморскими портами с целью поощрения обработки 
контейнеров и эффективной смены видов транспорта. 

3.4.2 Синергия с другими МЛЦ европейской и кавказской части ТРАСЕКА 

Существующие международные транспортные маршруты 

Ниже перечислены основные трассы автомобильных и железнодорожных перевозок 
между Грузией и Арменией: 

 автомобильная дорога между Тбилиси и Ереваном по Е-117 через Марнеули к 
границе с Арменией в Садахло; 

 автомобильная дорога между Тбилиси и границей с Арменией в Жданови/Бавра по 
Е-001 и Ахалкалаки/Ниноцминда; 

 автомобильная дорога между Поти/Батуми и границей с Арменией в Жданови/Бавра 
через Ахалкалаки/Ниноцминда; 

 существующая железная дорога между Тбилиси и границей с Арменией в Садахло, 
а оттуда – до Еревана. 
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К существующим трассам перевозок между Грузией и Азербайджаном относятся, прежде 
всего, автомагистраль Е60 между Тбилиси и границей с Азербайджаном у Красного 
Моста, которая далее ведет в Баку/Алят по М1 и А324. Автомобильная дорога из Тбилиси 
к границе с Азербайджаном в Лагодехи считается второстепенной, но может оказаться 
полезной для транзитных перевозок в азербайджанский сельскохозяйственный регион 
Агстафа/Шеки, и из него. 

К существующим трассам автомобильных и железнодорожных перевозок между Тбилиси 
и черноморскими портами Грузии, а также между Тбилиси и Турцией относятся: 

 автомобильный маршрут между Тбилиси и границей с Турцией в Сарпи по Е60, 
Е692 (Самтредиа - Супса) и Е70; этот маршрут связан с черноморскими портами 
Поти и Батуми; 

 автомобильный маршрут между Тбилиси и границей с Турцией возле Вале по Е117 
и Е001 до Ниноцминды/Ахалкалаки, а оттуда – через Ахалцихе к границе с Турцией; 
следует отметить, однако, что часть этого маршрута в настоящее время 
функционирует лишь сезонно; 

 железнодорожный маршрут между Тбилиси и Поти через Самтредиа, и от 
Самтредиа в Батуми через Супсу. 

Железная дорога Тбилиси – Батуми не связана с сетью железных дорог Турции.  

Планы по модернизации международных транспортных маршрутов 

С 2006 года ведется реализация комплексной программы реконструкции и модернизации 
автомобильной дороги Е60 (между Красным Мостом и Поти) с преобразованием в 
«высокоскоростную автомагистраль» и автомобильной дороги Е70 (между Поти, Батуми и 
границей с Турцией). Эта программа предусматривает устройство четырехполосных 
дорог и проектную скорость 120 км/ч.  

Реализация новой «Инвестиционной программы развития дорог Грузии» началась в 
2009 году. Помимо модернизации автомагистралей Е60 и Е70, она предусматривает 
работы на следующих участках автомобильных дорог, имеющих большое значение для 
МЛЦ в Тбилиси: 

 модернизацию автомобильной дороги Е117 (в направлении Армении) до 
четырехполосной автомагистрали между Тбилиси и Марнеули; 

 строительство новой дороги между Самтредиа и Григолети вместо существующей 
трассы Е692 между Самтредиа и Супсой; 

 модернизацию автомобильной дороги, начинающейся от Е117 между Тбилиси и 
Марнеули и проходящей через Ахалкалаки/Ниноцминду к границе с Арменией в 
Жданови; эта дорога также облегчит перевозки между Тбилиси и границей с 
Турцией в Вале через Ахалкалаки/Ахалцихе; 

 модернизацию автомобильной дороги из Ахалцихе через Хуло до Е70 между Батуми 
и границей с Турцией в Сарпи; часть транзитных перевозок между Турцией и 
Арменией тоже может быть переведена на эту дорогу. 

Планируемое строительство нового участка железной дороги между 
Ахалкалаки/Ниноцминдой и сетью железных дорог Турции в Карсе обеспечит 
непосредственную связь между Тбилиси и Турцией по железной дороге. Пункт замены 
тележек в Карсе обеспечит переход между европейской колеей сети железных дорог 
Турции и используемой в странах СНГ широкой колеей Грузинской железной дороги. 
Строительство туннеля по проекту «Мармара» позволит начать прямое магистральное 
движение по железной дороге из Европы через Турцию в Грузию, и далее в другие 
страны коридора ТРАСЕКА. 
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Потенциальные связи с другими транспортными узлами в Украине, Молдове и на 
Кавказе 

Маршруты паромов между Поти и украинским портом Ильичевск, а также перевозки 
контейнеров между черноморскими портами являются основными путями сообщения 
между Грузией, Украиной и Молдовой. Таким образом, сотрудничество между 
перспективными МЛЦ в Тбилиси, Одессе и Молдове могло бы улучшить внешнеторговых 
потоков, опирающихся на эти морские перевозки. 

Необходимо также установить отношения с перспективным МЛЦ в Ереване, потому что 
Грузия является единственной транзитной страной, обеспечивающей перевозку грузов 
между Арменией и другими странами по коридору ТРАСЕКА. 

Перевозку контейнеров в будущий МЛЦ в Тбилиси можно было бы включить в маршрут 
регулярного маршрутного поезда между портами Алятом/Баку в Азербайджане и портом в 
Поти.  

Связи с транспортными узлами в Румынии, Болгарии и Турции 

Автомобильные паромы типа «ро-ро» и железнодорожные паромы напрямую связывают 
порты Поти и Батуми с логистическими центрами в Болгарии и Румынии через порты 
Бургаса, Варны и Констанцы. 

Среди шести предлагаемых МЛЦ представители транспортного сектора и экспедиторских 
компаний Болгарии проявили наибольший интерес именно к центру в Тбилиси. Играя 
роль регионального узла для портов Поти и Батуми, а также столичного региона, МЛЦ в 
Тбилиси мог бы оказаться важным партнером центра, расположенного в Ереване. 

Болгарские порты Варна и Бургас, а также румынский порт Констанца имеют неплохие 
возможности для торговли с кавказским регионом, но пока кавказские рынки должны 
достичь определенного уровня стабильности как для наращивания импорта болгарской и 
румынской продукции, так и для увеличения экспорта в эти страны. Лет через 5-10 
кавказский рынок может открыть для Румынии и Болгарии новые торговые возможности, 
а МЛЦ в Тбилиси может стать крупнейшим центром дистрибуции. 

Порты Варны и/или Бургаса потенциально могут стать воротами Кавказа в целый ряд 
регионов Европы, обеспечивая (вместе с Констанцей) доступ стран Кавказа и 
Центральной Азии к рынку ЕС. Благодаря единому таможенному режиму между странами 
Кавказа и Болгарией, перевозить товары между этими странами удобно и сравнительно 
просто. 

Автомагистраль Е70 с грузинской стороны границы пересекает границу с Турцией в Сарпи 
в 15 км к югу от Батуми и продолжается дальше с турецкой стороны границы до Анкары и 
Стамбула. Модернизация сети автомобильных дорог на юге Грузии улучшит связь с 
сетью автомобильных дорог Турции. Пункты пересечения государственной границы уже 
прошли реконструкцию с внедрением системы «единого окна». 

Кроме того, как отмечалось выше, планируемое строительство нового участка железной 
дороги между Ахалкалаки/Ниноцминдой и сетью железных дорог Турции в Карсе 
обеспечит непосредственную связь между Тбилиси и Турцией по железной дороге. 

3.4.3 Взаимосвязи со странами ЕС и Трансъевропейской транспортной 
сетью 

Транспортные связи с ЕС осуществляются через черноморские порты Украины, Румынии 
и Болгарии, а также по территории Турции через Стамбул. 
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В будущем могут быть рассмотрены возможности налаживания прямых морских 
перевозок между Поти и странами Средиземноморья (см. концепцию «Морских 
Магистралей»). 

Благодаря размещению МЛЦ возле международного аэропорта в Тбилиси, он сможет 
обслуживать растущий объем товаров высокой стоимости во внешней торговле. 

3.4.4 Связи с азиатскими странами ТРАСЕКА 

Будущий МЛЦ в Тбилиси сможет обеспечивать перевалку транзитных грузов между 
черноморскими портами, Турцией, Арменией и странами Центральной Азии. 
Автомагистраль Е60 связывает границу с Азербайджаном (у Красного моста) с Тбилиси и 
портом Поти. Создается высокоскоростная магистраль, в состав которой входят Е60, а 
также участок автомагистрали Е70 от порта Батуми до Е60 в Поти и участок Е692 у 
Самтредиа.  

Связи с МЛЦ в Аляте могли бы повысить уровень реализации потенциальных 
возможностей, которые Тбилисский МЛЦ получит как жизненно важное звено в цепочке 
обработки унифицированных грузопотоков между западной и восточной частями 
коридора ТРАСЕКА. 

Паромные перевозки через Каспийское море будут организованы через азербайджанский 
МЛЦ в Аляте. Эти паромные перевозки свяжут его с Актау в Казахстане и Туркменбаши в 
Туркменистане. Оба порта связаны с другими странами Центральной Азии железными и 
автомобильными дорогами. 

В то же время, как было отмечено в отношении МЛЦ в Аляте, потенциал эффекта 
синергии в транзитной торговле со странами Центральной Азии через МЛЦ в Тбилиси не 
может быть использован в полной мере до тех пор, пока не будут улучшены общие 
рамочные условия морских перевозок в бассейне Черного моря и транзитных перевозок 
через Кавказ. Для этого странам ТРАСЕКА необходимо осуществить согласованные и 
эффективные мероприятия, и обеспечить развитие торговых отношений. 
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4 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ 

4.1 Описание Функциональных зон и концепция 

4.1.1 Общие задачи 

Благодаря своему стратегически выгодному положению между грузинскими портами на 
Черном море (Кулеви, Поти, Супса, Батуми) и портом Баку на Каспийском море, Тбилиси 
является крупным логистическим центром и важным узлом коридора ТРАСЕКА. Кроме 
того, столица страны является крупным промышленным и торговым центром. 

Поскольку, более предпочтительный из двух земельных участков пока не определен, 
ниже будут рассмотрены более подробно следующие две площадки в Тбилиси: 

 Земельный участок ТАМ, «Лоджистикс Сити Тбилиси»/Терминал «Вели» 

 Земельный участок ГКРР. 

Земельный участок ТАМ «Лоджистикс Сити Тбилиси» / Терминал «Вели». Место 
расположения авиазавода АО «Тбилавиамшени» (ТАМ), а также инфраструктура и 
характеристики площадки обеспечивают очень широкие возможности и потенциал 
развития будущего МЛЦ. 

Площадь земельного участка, доступного для создания МЛЦ, составляет около 63 га (в 
т.ч. 12 га участок терминала «Вели» и участок для возможного расширения площадью 
15 га). Участок площадью более 15 га, пригодный для возможного расширения, 
примыкает к площадке с северо-запада. Владельцем участка ТАМ является 
АО «Тбилавиамшени» (ТАМ), крупнейшее машиностроительное предприятие на Кавказе. 
В состав инфраструктуры входит взлeтно-посадочная полоса протяжeнностью около 

2 500 м. 

Подъездная дорога к площадке находится в плохом состоянии и требует реконструкции с 
модернизацией. 

Основной задачей создания проектируемого логистического центра является 
предоставление комплексных услуг логистики и создание логистического узла, 
обслуживающего промышленный центр и весь Тбилисский регион. Кроме того, земельный 
участок ТАМ и предполагаемое сотрудничество с железнодорожным контейнерным 
терминалом «Вели» создают возможность трeхмодального доступа к МЛЦ, а также 
обеспечивают потенциальную возможность получения выгоды за счeт эффектов 
синергии.  

Земельный участок ТАМ/Вели будет преобразован в высокопродуктивный и 
конкурентоспособный центр логистики, входящий в состав сети ТРАСЕКА. Различные 
склады и площадки для осуществления грузоперевозок и предоставления логистических 
услуг будут проектироваться с учетом потребностей участников регионального и 
международного рынков. 

Земельный участок ГКРР 

Земельный участок ГКРР принадлежит Грузинской компании реконструкции и развития, 
являющейся ведущим частным инвестором и оператором недвижимости. Площадка 
расположена к северу от реки Куры и к востоку от Тбилиси. Земельный участок 
расположен совсем рядом с пассажирским терминалом Тбилисского международного 
аэропорта, и обеспечивает хорошие условия и широкие потенциальные возможности 
развития при создании МЛЦ на его территории.  
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Располагаемая площадка состоит из четырех связанных между собой участков земли 
(площадки аэропорта 2-5) общей площадью около 20 га. Участок площадью более 20 га, 
пригодный для возможного расширения, примыкает к площадке с севера. 

Расстояние от площадки ГКРР до центра города Тбилиси составляет около 10 км. 

Основной задачей создания проектируемого логистического центра является 
предоставление комплексных услуг транспорта и логистики, а также создание 
логистического узла, обслуживающего промышленный центр Тбилиси. Кроме того, 
земельный участок ГКРР и планируемая реконструкция железнодорожной ветки к 
логистическому центру создают возможность трехмодального доступа, а также 
обеспечивают потенциальную возможность получения выгоды за счет эффектов 
синергии. 

Иллюстрация 3: Обзор границ располагаемых земельных участков ТАМ и ГКРР 

 

Источник данных: ГКРР, Тбилиси 
 

 Граница МЛЦ 
 Участок для дальнейшего 

развития МЛЦ 

 
Автомобильная 
дорога 

  

 
Железная дорога   

Автор: INROS LACKNER AG  

4.1.2 Тенденции в логистике и видение развития 

С точки зрения краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных перспектив в сфере 
логистики можно определить некоторые глобальные, общеевропейские и региональные 
тенденции в этой сфере (см. Иллюстрацию 4): 
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Иллюстрация 4: Тенденции в сфере логистике и их эффект 

Основными участниками рынка перевозок и логистики Грузии являются транспортно-
экспедиторские компании. Портфель услуг, предоставляемых этими компаниями, и их 
эффективность весьма ограничены. Вследствие этого весьма высок уровень спроса на 
сложные логистические услуги.  

Складской бизнес в Грузии развит недостаточно. Для большинства существующих 
складов характерны плохое состояние инфраструктуры, устаревшее оборудование, 
низкий уровень обслуживания и исключительно высокие расценки на хранение. 

Что же касается интермодальных перевозок и услуг перевалки грузов с 
железнодорожного транспорта на автомобильный, то дальнейшего рассмотрения 
заслуживает перспективный синергетический эффект взаимовыгодного сотрудничества с 
расположенным поблизости контейнерным терминалом «Вели» (предполагается, что он в 
перспективе будет реконструирован и вновь введен в эксплуатацию). 

Создание международного логистического центра, интегрированного в международную 
сеть в коридоре ТРАСЕКА, позволит в дальнейшем укрепить сектор логистики и 
мультимодальных перевозок в регионе. Будущий МЛЦ на площадке ТАМ «Лоджистикс 
Сити Тбилиси» (ЛСТ)/Терминал «Вели» или ГКРР, а также его объекты и услуги 
логистики, поддержат, главным образом, национальную промышленность, сельское 
хозяйство и авиацию, а также откроют новые возможности для трансграничных 
интермодальных перевозок. Кроме того, такой центр станет основой и ядром повышения 
эффективности и конкурентоспособности в дистрибуции экспортных грузов и 
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региональных импортных грузов в Тбилисском регионе, а также в улучшении реализации 
отечественной продукции на международных рынках. 

Потенциал развития будущего МЛЦ на обеих рассматриваемых площадках можно 
определить по предварительным экономическим показателям, приведенным в главе 
«Объемы грузоперевозок». 

4.1.3 Объемы грузоперевозок 

Статистика внешнеторговых операций Грузии, как представляется, полна и достоверна. 
Имеются в наличии данные об объемах в разрезе Номенклатуры за 2007 г. (он принят в 
качестве базового для оценок и прогнозов объемов грузоперевозок), а также за 2008 г., 
когда объем импорта остался неизменным, а экспорт снизился на 8%. Ниже 
представлены обобщенные статистические данные за 2007 год. 

Экспорт тыс. 
тонн 

Импорт тыс. 
тонн 

Полезные ископаемые 863 Полезные ископаемые (в т.ч. 
энергоносители) 

3,134 

Недрагоценные металлы и 
продукция из них 

637 Продукция растительного 
происхождения 

899 

Продукция химической 
промышленности и смежных 
отраслей 

344 Пищевые полуфабрикаты 518 

Продукция растительного 
происхождения 

125 Недрагоценные металлы и 
продукция из них 

331 

Дерево и продукция 
деревообрабатывающей 
промышленности 

91 Камень, штукатурка, цемент, 
керамика и т.п. 

220 

Другая продукция 342 Механизмы и оборудование [а] 116 

  Другая продукция 641 

 2,402  5,859 
[a] включая транспортное 
оборудование. 

Насыпные грузы, а также некоторые другие товары не являются пригодными для 
контейнерных перевозок, а значит, не могут обрабатываться в логистическом центре 
(ЛЦ). Учитывая эти грузы, Консультант полагает, что в контейнерах можно перевозить 0,8 
млн тонн экспортной продукции и 1,3 млн тонн импорта в Грузию. Определенная доля 
этих грузов уже перевозится в морских контейнерах или других погрузочных единицах 
(ПЕ), пригодных для обработки в ЛЦ. 

Статистика из портов была проверена на достоверность. В 2007 году Грузия располагала 
лишь одним портом, способным обрабатывать контейнеры – это порт Поти, который 
обработал 7,7 млн тонн грузов или 185,000 TEU. За прошедшее время в Батуми открылся 
контейнерный терминал с пропускной способностью 300,000 TEU в год. Грузопоток через 
него в 2008 г. составил около 20% объема, проходящего через Поти. Порты Грузии 
обслуживают транзитные перевозки в Армению, Азербайджан и страны Центральной 
Азии, и из них, а также собственный экспорт и импорт Грузии; значительная часть товаров 
перевозятся автомобильным или железнодорожным транспортом, особенно в Россию и 
из России. В целом, Консультант считает сделанные оценки достойными доверия.  

Спрос на услуги логистики в регионе принимается прямо пропорциональным 
экономической активности и объему потребления, а о них можно косвенно судить по ВВП. 
В этом случае на Тбилиси приходится одна треть общенационального спроса. Кроме 
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того, предполагается, что из-за приоритетности столичного региона на город приходится 
одна пятая общего объема услуг логистики для остальной части страны, в результате 
чего его доля составляет 48%. Таким образом, оценка объема рынка логистики в базовом 
году в зоне обслуживания предлагаемого МЛЦ такова: 

 (0,8 млн тонн + 1,3 млн тонн)  48% = 1,0 млн тонн. 

Кроме того, определенная часть внутренних перевозок тоже нуждается в услугах 
логистики, но данные по этому вопросу скудны, а объем таких перевозок мы считаем 
небольшим. Существует также возможность осуществления определенных транзитных 
перевозок, однако все операции по перевалке с одного вида транспорта на другой 
должны осуществляться в черноморских и каспийских портах, поэтому особого смысла в 
предоставлении услуг логистики по пути нет. Таким образом, в оценках и прогнозах, 
выполненных Консультантом, не были учтены ни внутренние, ни транзитные перевозки. 

Учитывая низкую конкуренцию, предлагаемый МЛЦ должен оказаться в состоянии 
получить большую долю рынка. Консультант принял в качестве ориентира долю рынка в 
33%, которая не будет меняться с течением времени и останется одинаковой для всех 
категорий грузов.  

Темпы дальнейшего роста спроса на услуги логистики будут, как минимум, не ниже 
темпов роста ВВП Грузии. Недавно МВФ повысил свой прогноз на 2010 год с 2% до 4,5% 
и оставил неизменным свой прогноз на 2011 год на уровне 4% и по 5% в год, как 
минимум, до 2014 года. Вполне разумно будет предположить, что объем грузов, 
пригодных для перевозки в контейнерах, будет расти быстрее, а доля грузов, пригодных 
для перевозки в контейнерах, которые фактически перевозятся в контейнерах будет 
расти еще быстрее. Как минимум, один из прочих источников предположил, что темп 
роста объема грузов, пригодных для перевозки в контейнерах, будет составлять 8,5% в 
год в среднесрочной перспективе. Прогноз темпа роста на уровне 6% в год до конца 
периода оценки (2022 г. для бизнес-плана, 2032 г. для анализа целесообразности затрат) 
можно считать обоснованным. 

Региональный рынок транспортировки грузов, пригодных для перевозки в контейнерах, 
находится в состоянии непрерывных изменений:  

 Учитывая потепление в отношениях между Арменией, с одной стороны, и 
Азербайджаном и Турцией, с другой стороны, вполне вероятно, что объем 
армянских грузов, проходящих через черноморские порты Грузии или Баку, 
сократится.  

 Развитие мультимодальных объектов в Азербайджане и странах Центральной Азии 
снизит спрос на выгрузку грузов, идущих на восток, из контейнеров в черноморских 
портах. Сейчас пароходства требуют этого из-за сомнений в возможности возврата 
морских контейнеров после их перевозки через Каспийское море.  

 Как предполагается, доступность удачно расположенных мультимодальных 
объектов на Южном Кавказе послужит стимулом для развития железнодорожных 
перевозок в коридоре Север – Юг. Грузинская логистическая компания «Интертранс 
Лтд.» уже заключила договор с частным контейнерным терминалом «Апавен» в 
Ереване о будущих железнодорожных перевозках значительных объемов 
транзитных контейнеров между Тбилиси и Ереваном в связи с открытием российско-
грузинской границы для автомобильного транспорта. Такие услуги 
мультимодальных перевозок и перевалки могут предоставляться и предлагаемыми 
МЛЦ в Тбилиси и Ереване.  

 Перевозки военных и гуманитарных грузов в Афганистан будут зависеть от 
продолжительности и интенсивности боевых действий, масштаба усилий по 
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восстановлению страны и от изменений в стратегических потребностях 
соответствующих организаций.  

Пока неясно, как все эти изменения отразятся на спросе на услуги интермодальных 
перевозок и логистики в Тбилиси.  

Основой для дальнейшей подготовки предварительного прогноза грузооборота стали 
потенциально доступные для дальнейшего развития МЛЦ площади, составляющие около 
48 га (36 га + 12 га КТ «Вели») на площадке ТАМ (см. Иллюстрацию 5) и около 21 га на 
площадке ГКРР (см. Иллюстрацию 6). Для предварительного прогнозирования 
грузооборота на последнем этапе развития по показателям «территориальной 
производительности» (пропускная способность в тоннах на гектар за день) 
использовались эмпирические данные по представительным объектам и предприятиям 
логистики Европы. 

Иллюстрация 5: Доступные площади – границы участка ТАМ 

 

Источник данных: OpenStreetMap (2010) 
 

 Граница МЛЦ 
 Участок для будущего развития 
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Автомобильная 
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Железная дорога   

Автор: INROS LACKNER AG  
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Иллюстрация 6: Доступные площади – границы участка ГКРР 

 

Источник данных: ГКРР, Тбилиси 
 

 Граница МЛЦ 
 Участок для будущего развития 

МЛЦ 

 
Автомобильная 
дорога 

  

 

 

Железная дорога   

Автор: INROS LACKNER AG  

Три потенциальных функциональных зоны были выделены для земельного участка ТАМ 
(см. Иллюстрацию 9) и земельного участка ГКРР (см. Иллюстрацию 10), исходя из 
доступной площади и учитывая потребности основных заинтересованных сторон. Для 
каждой функциональной зоны была рассчитана потенциальная общая площадь, 
включающая в себя также озеленение, проезды, административные и сервисные объекты 
площадок ТАМ (см. Иллюстрацию 11) и ГКРР (см. Иллюстрацию 12). Это позволило 
определить чистую (пригодную для сдачи в аренду) площадь функциональных зон в 
качестве необходимых исходных данных для дальнейшей оценки «территориальной 
производительности».  

Предварительные прогнозы грузооборота с точки зрения потенциальной пропускной 
способности были рассчитаны на основе представленных ниже данных и допущений для 
каждой из функциональных зон обеих площадок. 

Земельный участок ТАМ, «Лоджистикс Сити Тбилиси»/Терминал « Вели»  

1. Функциональная зона «Услуги логистики»  

 общая площадь: 27 га*  
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 чистая площадь: 21 га 

 * В общей площади учтены следующие функциональные модули: 

 Стоянка TIR; 

 Зоны открытого хранения; 

 Сервис-центр МЛЦ. 

При этом использовалась приведенная ниже структура представительных объектов 
логистики с соответствующими типовыми 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 (большой размер) 2,00 10 000 160 40 000 80

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

6

Экспедирование со складированием 

(большой размер) 4,00 17 000 550 137 500 138

7

Экспедирование со складированием (средн. 

размер) 3,50 7 000 350 87 500 100

8

Экспедирование со складированием (средн. 

размер) 3,50 7 000 350 87 500 1009 0 #ДЕЛ/0!

всего 21,00 81 000 2 050 512 500 98  

Согласно оценкам, потенциальная пропускная способность функциональной зоны 
«Услуги логистики» составляет около 512,500 тонн в год (на последнем этапе развития). 
Это соответствует следующим показателям:  

 пропускная способность в расчете на сутки:  2,050 тонн в сутки 

 пропускная способность на гектар в сутки:  98 тонн на гектар в сутки 

2. Функциональная зона «Предприятия промышленности и торговли, интенсивно 
пользующиеся услугами логистики»:  

 общая площадь:     6 га 

 чистая площадь:     5 га 

При этом использовалась приведенная ниже структура представительных объектов 
логистики с соответствующими типовыми 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 3,00 450 112 500 150

2 Машиностроение 2,00 600 150 000 300

всего 5,00 1 050 262 500 210   

Согласно оценкам, потенциальная пропускная способность функциональной зоны 
«Предприятия промышленности интенсивно пользующиеся услугами логистики и 
торговля» составляет около 262,000 тонн в год (на последнем этапе развития). Это 
соответствует следующим показателям:  

 пропускная способность в расчете на сутки: 1 050 тонн в сутки 

 пропускная способность на гектар в сутки:  210 тонн на гектар в сутки 

3. Функциональная зона «Контейнерный терминал» («Вели +частично ТАМ)  
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Потенциальная пропускная способность функциональной зоны «Контейнерный 
терминал» (площадь участка составляет около 15 га с одним комбинированным 
перевалочным модулем площадью 6 га, контейнерным депо и центром обслуживания 
контейнеров), по оценкам, составляет около 104,000 ПЕ, что соответствует 1,040 000 
тоннам в год (на последнем этапе развития). Это соответствует следующим показателям:  

 пропускная способность в расчете на сутки:  416 ПЕ/сутки или 4,160 т в сутки 

контейнерный терминал

площадь 

участка

- стандарт -

 [га]

пропускная 

способ-сть

 [т/д]

пропускная 

способность

 [т/г]

пропускная 

спос-сть

 [т/га] в день

1

комбинированный модуль по перевалке 

грузов

(4-погрузочных пути по 500м,

два козловых крана) 6,00 4 160 1 040 000 416 104 000  

В целом, предварительный прогноз грузооборота с точки зрения потенциальной 
пропускной способности на последнем этапе развития будущего МЛЦ, включающего в 
себя две функциональные зоны «Услуги логистики» и «Предприятия промышленности, 
интенсивно пользующиеся услугами логистики и торговля», составляет около 775,000 
тонн в год. В целом, для обеих функциональных зон мы получаем следующие показатели:  

 пропускная способность в расчете на сутки: 3,100 тонн в сутки 

 пропускная способность на гектар в сутки:  119 тонн на гектар в сутки  

Кроме того, предварительный прогноз грузооборота для функциональной зоны 
«Контейнерный терминал» с учетом его предполагаемой пропускной способности 
оценивается примерно в 104 000 тонн в год. В силу специфики мультимодальных 
функций, операций и услуг логистики в других двух функциональных зонах приведенное 
выше значение потенциального грузооборота будущего контейнерного терминала 
рассматривается отдельно. 

Земельный участок ГКРР  

1. Функциональная зона «Услуги логистики»  

 общая площадь: 7 га  

 чистая площадь: 6 га 

При этом использовалась приведенная ниже структура представительных объектов 
логистики с соответствующими типовыми характеристиками. 

No. оборудование по предоставлению логистических услуг: по типу

площадь 

участка

- ст-рт -[га]

зона под 

застройку

- ст-рт - [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 Рефрижераторный склад 2,00 10 000 160 40 000 80

3

Экспедирование со складированием 

(cредний размер) 2,00 6 000 250 62 500 125

всего 6,00 26 000 570 142 500 95  

Согласно оценкам, потенциальная пропускная способность функциональной зоны 
«Услуги логистики» составляет около 142,500 тонн в год (на последнем этапе развития). 
Это соответствует следующим показателям:  

 пропускная способность в расчете на сутки: 570 тонн в сутки 

 пропускная способность на гектар в сутки: 95 тонн на гектар в сутки 
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2. Функциональная зона «Предприятия промышленности, интенсивно пользующиеся 
услугами логистики и торговля»:  

 общая площадь: 6 га* 

 полезная площадь: 5 га 

При этом использовалась приведенная ниже структура представительных объектов 
логистики с соответствующими типовыми характеристиками.  

No.

логистические отрасли промышленности и 

торговли:

по типу

площадь 

участка

- ст-рт -[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 Склады дистрибуции (большой размер) 3,00 14 000 600 150 000 200

2 Склады дистрибуции (средний размер) 2,00 10 000 400 100 000 200

всего 5,00 1 000 250 000 200  

Согласно оценкам, потенциальная пропускная способность функциональной зоны 
«Предприятия промышленности, интенсивно пользующиеся услугами логистики и 
торговля» составляет около 250,000 тонн в год (на последнем этапе развития). Это 
соответствует следующим показателям:  

 пропускная способность в расчете на сутки: 1000 тонн в сутки 

 пропускная способность на гектар в сутки: 200 тонн на гектар в сутки 

3. Функциональная зона «Контейнерный терминал» 

Потенциальная пропускная способность функциональной зоны «Контейнерный 
терминал» (площадь участка составляет около 7 га с одним комбинированным 
перевалочным модулем площадью 3,5 га, контейнерным депо и центром обслуживания 
контейнеров), по оценкам, составляет около 41,500 ПЕ, что соответствует 415,000 тоннам 
в год (на последнем этапе развития). Это соответствует следующим показателям:  

 пропускная способность в расчете на сутки:  166 ПЕ/сутки или 1,660 тонн в 
сутки 

No. контейнерный терминал

площадь 

участка

- ст-рт -[га]

пропускная 

способность

[т/д]

пропускная 

способ-сть

  [т/па]

пропускная 

способ-сть

 [ПЕ/д]

пропускная 

способ-сть

 [ПЕ/па]

1

комбинированный модуль по перевалке 

грузов

(2-погрузочных пути по 360м,

 два ричстакера) 6,00 1 500 375 000 150 37 500  

В целом, предварительный прогноз грузооборота с точки зрения потенциальной 
пропускной способности на последнем этапе развития будущего МЛЦ, включающего в 
себя две функциональные зоны «Услуги логистики» и «Предприятия промышленности, 
интенсивно пользующиеся услугами логистики и торговля», составляет около 392,500 
тонн в год. В целом, для обеих функциональных зон мы получаем следующие показатели:  

 пропускная способность в расчете на сутки: 1,570 тонн в сутки 

 пропускная способность на гектар в сутки: 143 тонн на гектар в сутки  

Кроме того, предварительный прогноз грузооборота для функциональной зоны 
«Контейнерный терминал» с учетом его предполагаемой пропускной способности 
оценивается примерно в 415 000 тонн в год. В силу специфики мультимодальных 
функций, операций и услуг логистики в других двух функциональных зонах приведенное 
выше значение потенциального грузооборота будущего контейнерного терминала 
рассматривается отдельно. 
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Оценка распределения грузооборота между различными видами транспорта будет 
подготовлена на следующем этапе. 

4.1.4 Принципы планирования и потенциальная синергия 

В процессе разработки концепции проекта необходимо будет учитывать целый ряд 
ключевых требований к площадкам и руководящих принципов проектирования будущего 
МЛЦ на обоих земельных участках в Тбилиси: 

Требования к площадке 

 Предоставление достаточных площадей для малых, средних и крупных 
логистических компаний; 

 Наличие хорошо доступной автомобильной дороги с соответствующей пропускной 
способностью со строительством в перспективе железнодорожной ветке к площадке 
и отдельным земельным участкам на ней; 

 Неограниченный потенциал развития площадки, отсутствие особых требований к 
строительству; 

 Круглосуточная доступность (круглосуточная работа без выходных дней);  

 Обеспечение доступности земельных участков и возможности строительства на них 
в краткосрочной (1-3 года) и среднесрочной (3-5 лет) перспективе. 

Принципы планирования 

 Реализация гибкой, экономически состоятельной и реалистичной концепции 
логистики; 

 Привлечение промышленных и торговых компаний разного размера, интенсивно 
пользующихся услугами логистики; 

 Интеграция существующей транспортной инфраструктуры, складских мощностей и 
оборудования; 

 Реализация функциональной концепции, состоятельной с точки зрения 
градостроительства и охраны окружающей среды; 

 Проектирование общих объектов сервиса и администрации для арендаторов МЛЦ и 
третьих лиц; 

 Разработка моделей строительства в реальном времени и их интеграция с целью 
реализации концепции планирования на этапах развития или расширения. 

Координационные совещания с владельцами обоих земельных участков указали на 
возможность соблюдения этих существенных требований.  

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

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

Как показывает оценка потенциала развития, перспективный МЛЦ на площадках ТАМ/ 
«Вели» и ГКРР располагает хорошими базовыми условиями (связь с дорожной сетью), 
высоким инфраструктурным потенциалом (доступность земли, непосредственное 
расположение на железнодорожной линии коридора ТРАСЕКА) и, в особенности, 
потенциалом реализации эффективных услуг логистики и транспорта. 

В целом, первоначальные потребности и требования потенциальных заинтересованных 
сторон и партнеров частного сектора к площадке таковы: 

 Транспортная инфраструктура 
- новая хорошо доступная и имеющая достаточную пропускную способность 
подъездная дорога к автомагистрали Е60 (Поти – Тбилиси - Баку/Ереван) 
- прямая железнодорожная ветка с достаточной пропускной способностью. 

 Объекты и услуги логистики 
- склады общего назначения (класса А) с возможностью кондиционирования и  
контролем температуры (для сельскохозяйственной продукции и продуктов 
питания), 
- таможенный терминал и таможенные услуги (например, весь логистический центр 
на площадке ТАМ должен иметь статус свободной экономической зоны), 
- центр дистрибуции, 
- таможенный лицензионный склад с возможностью долгосрочного и временного 
хранения, 
- открытые и крытые охраняемые площадки хранения, 
- контейнерный терминал и центр обслуживания контейнеров, 
- многоцелевые объекты обслуживания и площадки хранения проектных грузов. 

 Управление и эксплуатация 
- сотрудничество с опытными международными операторами и партнерами, 
- профессиональное администрирование, менеджмент и маркетинг МЛЦ. 

Исходя из этих условий и учитывая требования основных заинтересованных сторон и 
потенциальных партнеров к площадке будущего МЛЦ, были определены указанные ниже 
три функциональные зоны и категории: 

 

Земельный участок ТАМ, «Лоджистикс Сити Тбилиси» / «Вели»: 

 Услуги логистики (около 55% площади) 

 Контейнерный терминал (около 30% площади) 

 Предприятия промышленности, интенсивно пользующиеся услугами логистики и 
торговля (около 15% площади) 

 

Земельный участок ГКРР: 

 Услуги логистики (около 35% площади) 

 Контейнерный терминал (около 40% площади) 

 Предприятия промышленности и торговли, интенсивно пользующиеся услугами 
логистики (около 25% площади) 
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Иллюстрация 7: Статус-кво и потенциал развития 

  Статус-кво Потенциал 

    

Базовые 
условия 

 Связь с дорожной сетью 

 Развитость площадки 

 Укрепление площадки логистики 

 Повышение конкурентоспособности 

  

    

 
   

Инфраструктура 

 Доступность площадей 

 Интермодальность 

 Доступ к железнодорожной инфраструктуре 

  

    

    

Предприятие 

 Услуги логистики и транспорта 

 Предприятия промышленности, интенсивно 
пользующиеся услугами логистики и 
торговля  

 Оператор железнодорожных перевозок 

  

    

 

  Потенциал развития: 

Высокий 

Средний 

Низкий 

  

В функциональной зоне «Контейнерный терминал» расположен комбинированный 
модуль перевалки для железнодорожно-автомобильных перевозок, центр обслуживания 
контейнеров с контейнерным депо, открытой площадкой хранения, таможней, службой 
загрузки контейнеров, службой ремонта и чистки контейнеров. 
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Иллюстрация 8: Характеристики функциональных зон (категории) 

 Предприятия промышленности и торговли, 
интенсивно пользующиеся услугами 
логистики 

Услуги логистики 

Логистика 
цепочек 
формирования 
стоимости 

 Продвижение промышленных 
товаров для пищевой 
промышленности 

 Пункт 
консолидации для 
торговли 
потребительскими 
товарами и их 
дистрибуции 

 Площадка для 
взаимодополняющих 
логистических продуктов 

 Управление цепочками 
поставок (УЦП)  

Развитие 
предприятий 

 Логистика запасных частей 
для сельскохозяйственной 
техники, авиации и 
автомобилей  

 Привлечение предприятий 
отраслей с высокой 
добавленной стоимостью: 
- пищевой промышленности, 
- бытовой техники и 
электроники, 
- авиационной 
промышленности, 
- автомобильной 
промышленности 

 Центры 
дистрибуции для 
сельского 
хозяйства 

 Бытовая 
электроника  

 Предприятия по 
торговле текстилем 

 Обычные и охлаждаемые 
склады 

 Логистика дистрибуции 

 Транспортно-экспедиторские 
услуги 

 Сервис-центр: 
администрация, офис, банк, 
агентства и т.п.  

 Центр обслуживания 
грузового автотранспорта: 
ремонт, техническое 
обслуживание, заправка, 
продажа и ремонт шин, и т.п.  

 Гостиница, ресторан, 
кафетерий, киоск, объекты 
соцкультбыта  

Дальнейшее развитие площадки МЛЦ предусматривает целенаправленный отбор 
поставщиков сопутствующих услуг и услуг логистики. Выявленные тенденции развития 
логистики и потенциал развития были рассмотрены для трех функциональных зон 
(«Услуги логистики», «Контейнерный терминал», «Предприятия промышленности, 
интенсивно пользующиеся услугами логистики и торговля») площадок ТАМ/«Вели» (см. 
Иллюстрацию 9) и ГКРР (см. Иллюстрацию 10). 
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Иллюстрация 9: Обзор потенциальных функциональных зон ТАМ//«Вели» 

 

Источник данных: OpenStreetMap (2010) 

Автор: INROS LACKNER AG 

Иллюстрация 10: Обзор потенциальных функциональных зон ГКРР 

 

Источник данных: ГКРР, Тбилиси 

Автор: INROS LACKNER AG  
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4.1.6 Концепция функциональных зон и интермодальные операции  

Концепция функциональных зон базируется на ситуационных планах обоих участков (с 
учетом подтвержденной располагаемой площади, см. Иллюстрации 11 и 12), где указаны 
границы участка и выделена внешняя транспортная инфраструктура. 

Имеющиеся площади четко промаркированы. Они отражают будущий потенциал 
развития МЛЦ на обеих тбилисских площадках. 

Земельный участок ТАМ, «Лоджистикс Сити Тбилиси»/Вели 

Планируемая подъездная дорога будущего МЛЦ гарантирует связь по местной 
автодороге с автомагистралью Е60 [Поти (С1) – Тбилиси – Баку/Ереван]. Ближайший 
перекресток с автомагистралью находится на расстоянии около 7 км. Существующая 
местная дорога, соединяющая земельный участок с автомагистралью, находится в 
плохом состоянии, и требует ремонта и модернизации. Новая проектируемая частная 
подъездная дорога к МЛЦ будет расположена с северо-восточной стороны площадки. 

Земельный участок будущего МЛЦ на территории ТАМ будет связан с железной дорогой 
ТРАСЕКА (Поти - Тбилиси - Баку) в сотрудничестве с контейнерным терминалом «Вели». 
КТ «Вели», примыкающий к участку ТАМ с севера, расположен непосредственно на 
железнодорожной магистрали (Поти - Тбилиси - Баку) и будет использоваться для 
перевалки грузов с железнодорожного транспорта на автомобильный, и наоборот. 
Станция «Тбилиси-Сортировочная», главный железнодорожный узел, расположенный к 
северо-западу от земельного участка ТАМ в 3 км, открывает возможность для 
формирования поездов в будущем. 

«Грузинская железная дорога» планирует реализацию проекта по строительству 
Тбилисской обходной железной дороги – новой двухпутной железной дороги в объезд 
центра Тбилиси, и может провести модернизацию станции «Тбилиси-Сортировочная». 
Кроме того, проект предусматривает модернизацию и реконструкцию железнодорожных 
сооружений на территории города Тбилиси. Строительство начнется в 2010 году. 
Продолжительность строительства составит около 3 лет. 

Земельный участок ГКРР 

У земельного участка ГКРР имеется одна подъездная автомобильная дорога с западной 
стороны. Кроме того, доступ на территорию ГКРР обеспечен посредством существующей 
дороги (подлежащей реконструкции) длиной 2-3 км, которая ведет на восток от основной 
подъездной дороги аэропорта. 

Рассматриваемая площадка, расположенная к северо-востоку от Международного 
аэропорта «Тбилиси», находится на расстоянии 1,5 км к югу от железнодорожной 
магистрали с запасными путями. Участок ГКРР будет присоединен к железнодорожной 
магистрали при помощи существующей ветки. Эта ветка нуждается в реконструкции; 
кроме того, для обеспечения прямого доступа по железной дороге необходимо 
откорректировать уровни земельного участка и промышленной железнодорожной линии. 

ГКРР уже заявила о своем намерении использовать площадку в целях логистики и 
грузоперевозок. Поскольку площадка расположена рядом с территорией аэропорта, 
можно рассмотреть возможности развития на ней услуг по обслуживанию аэропорта и 
авиационных грузов, а также обеспечению интермодального характера будущего МЛЦ.  

Современные технологии и производственные процедуры обработки и хранения 
контейнеров, обслуживания и перевалки грузов с железной дороги на автотранспорт тоже 
могут открыть интересные возможности развития. 
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Дальнейшее выделение отдельных функциональных модулей с учетом потребностей 
различных клиентов (размеров соответствующих компаний и объектов) позволяет гибко 
маневрировать площадями. 

Оценка потребностей (см. Главу 4.1.5) предусматривает выделение трех 
функциональных зон – «услуги логистики», «контейнерный терминал» и «предприятия 
промышленности, интенсивно пользующиеся услугами логистики и торговля». В центре 
внимания при развитии функциональной зоны «услуги логистики» будут находиться 
объекты транспорта, обработки и хранения, предназначенные для поставщиков и 
операторов услуг логистики (например, склады, центры дистрибуции, центр 
обслуживания автотранспорта и т.п.).  

В составе функциональной зоны «контейнерный терминал» планируется 
комбинированный перевалочный модуль для перевалки контейнеров, полуприцепов и 
сменных кузовов с железной дороги на автотранспорт. Кроме того, планируется 
организовать центр обслуживания контейнеров, предлагающий услуги таможенного 
оформления, загрузки, ремонта и чистки контейнеров.  

Функциональная зона «предприятия промышленности, интенсивно пользующиеся 
услугами логистики и торговля» будет развиваться с упором на привлечение 
промышленных компаний, нуждающихся в логистике (например, пищевых или 
авиационных предприятий) и коммерческих предприятий (центров дистрибуции для 
компаний розничной торговли). 

Функциональная концепция обеих площадок основана на размещении функциональных 
зон в соответствии с Иллюстрациями 11 и 12. На схемах показаны оси развития, а также 
перспективные подъездные автомобильные и железные дороги, связывающие площадки 
с транспортными сетями общего пользования. 

Иллюстрация 11: Общий план функциональных зон ТАМ/ «Вели» 

 

Источник данных: OpenStreetMap (2010) 
 

 
Граница МЛЦ  Зона услуг логистики 

 
Существующая 
дорога 

 Зона предприятий промышленности и торговли, 
интенсивно пользующиеся услугами логистики 

 
Проектируемая 
железная дорога 

 Зона контейнерного терминала 

 
   

Автор: INROS LACKNER AG  
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Иллюстрация 12: Общий план функциональных зон ГКРР 

 

Источник данных: ГКРР, Тбилиси 

 

 
Граница МЛЦ  Зона услуг логистики 

 
Существующая 
дорога 

 Зона предприятий промышленности и торговли, 
активно пользующиеся услугами логистики 

 
Проектируемая 
железная дорога 

 Зона контейнерного терминала 

 

Автор: INROS LACKNER AG 

На Иллюстрации 13 отражены основные принципы проектирования для площадки 
ТАМ/Вели – оси развития, очереди развития, трассы внутренних перевозок, в т.ч. главные 
дороги и планируемый контейнерный терминал, внешние автомобильные дороги и 
предполагаемые соединительные железнодорожные ветки. 
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Иллюстрация 13: Обзор очередей дальнейшего развития ТАМ 

 
 

Источник данных: OpenStreetMap (2010) 
 

 
Граница МЛЦ  Зона услуг логистики 

 
Существующая 
дорога 

 Зона предприятий промышленности и торговли, 
активно пользующиеся услугами логистики 

 
Проектируемая 
железная дорога 

 Зона контейнерного терминала 

 
 

Автор: INROS LACKNER AG  

 

На Иллюстрации 14 отражены основные принципы проектирования для площадки ГКРР – 
оси развития, очереди развития, трассы внутренних перевозок, в т.ч. главные дороги и 
планируемый контейнерный терминал, внешние автомобильные дороги и 
предполагаемые соединительные железнодорожные ветки. 
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Иллюстрация 14: Обзор очередей дальнейшего развития ГКРР 

 

Источник данных: ГКРР, Тбилиси 

Автор: INROS LACKNER AG  

На основе функциональной концепции на следующем этапе с целью подготовки мастер - 
планов будут подробно проработаны функциональные модули. 

Определение очередей развития, предусмотренных для дальнейшей работы в качестве 
полностью функциональных единиц, завершает формирование базы для разработки 
генеральных планов и разработку функциональной концепции. 

4.2 Обзор социально-экономического воздействия 

После трех лет экономического роста в среднем на 8% за год ВВП Грузии на душу 
населения составил в 2008 году 2,700 долларов США (по официальному обменному 
курсу) или 4,600 долларов США (ППС).  

Грузия единственная страна среди пяти стран-бенефициаров, где большая часть 
трудовых ресурсов занята в сельском хозяйстве, которое, однако, производит лишь 13% 
ВВП. Ведущим регионом является Кахетия, на которую приходится 12% населения. 
Согласно официальной статистике, средняя производительность труда в сельском 
хозяйстве составляет 11% от производительности труда в промышленности и сфере 
услуг. Этот факт отражает высокий уровень неполной занятости в сельской местности.  

Кроме того, он свидетельствует о серьезной проблеме бедности в сельской местности. 
По официальным данным, ниже официального уровня бедности живет 31% населения. В 
2003 году в отчете ЕЭК ООН было отмечено, что более половины населения живут ниже 
прожиточного минимума. В 2006 году доля бедного населения составила, по данным 
«Трансперенси Интернешнел», 50%-55%. По другим данным, в 2006 году 330,000 семей 
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обратились за помощью в Государственное агентство социальной помощи, из них 33,000 
в Тбилиси. Если принять во внимание средний размер домохозяйства1, это указывает на 
то, что 9% населения Тбилиси и 24% населения других регионов нуждались в помощи. 

Среди бедных непропорционально велика доля вынужденных переселенцев. По оценкам, 
количество вынужденных переселенцев составляет в Грузии от 252,000 до 279,000 
человек: не менее 5,5% населения2. Большинство стали вынужденными переселенцами 
во время первых конфликтов 1991-1993 гг. в Абхазии и Южной Осетии. Еще 129,000 
человек были вынуждены покинуть родные места после конфликта 2008 года в Южной 
Осетии, но часть из них вернулись домой. Значительное число вынужденных 
переселенцев проживают в Тбилиси: в 2007 году в городе было зарегистрировано 94,000 
вынужденных переселенцев; 13% из них были зарегистрированы в базе данных 
социально неблагополучных семей Государственного агентства социальной помощи. К 
настоящему времени численность вынужденных переселенцев выросла. 

Население Тбилиси составляет 1,1 млн3 человек или 24% общего населения страны. 
Город производит 33% ВВП страны. Если воспользоваться ВВП как косвенным 
показателем дохода, можно увидеть, что доход на душу населения в Тбилиси в 1,6 раза 
превышает доходы жителей остальных регионов страны4. Это не так уж много для 
столицы. Эти показатели соответствуют статистическим данным о доходах домохозяйств 
за 2007 год, которые указывают на примечательно небольшую разницу между доходами 
городских и сельских жителей: 

 Лари в 
месяц 

Индекс 

Средний доход на душу 
населения по стране 

101,2 100 

 Город 110,3 109 

 Село 92,2 91 

Доход от заработной платы и самозанятости в сельскохозяйственном секторе намного 
ниже, однако доходы от натурального хозяйства и продажи сельскохозяйственной 
продукции перекрывают 84% существующего разрыва.  

Считается, что сельское хозяйство Грузии имеет неплохой потенциал развития, особенно 
в области экологически чистого выращивания продукции экспортного качества. В то же 
время, недостаточный уровень развития инфраструктуры логистики в стране является 
основным препятствием на пути развития экспортных рынков. 

Можно сделать вывод, что социально неблагополучные слои населения получат доступ к 
выгоде, приносимой предлагаемым проектом, независимо от того, на какой площадке он 
будет реализован. Эта выгода, по всей вероятности, будет приобретать следующие 
формы: 

                                                
1
  В отчeте «Трансперенси Интернешнел» отмечен сдвиг среди заявителей в пользу малых 

домохозяйств – в них в среднем входит «менее трeх человек». Здесь средний показатель 
принят равным 2,9. 

2
  Источники данных о вынужденных переселенцах: Центр мониторинга вынужденных 

переселений, Сакребуло Тбилиси (Доклад Тбилиси о достижении Целей тысячелетия в 
области развития, 2007 г.) и Организация Объединeнных Наций. 

3
  Именно такая численность населения была указана Сакребуло Тбилиси в 2006 г. В других 

источниках (ЕБРР и «Википедия») речь идeт о 1,5 млн человек. Мы исходим из того, что 
ответственный орган местного самоуправления является наиболее авторитетным источником. 

4
  При использовании более высокого показателя численности населения «столичная надбавка» 

жителей Тбилиси снизится до маловероятных 3%. 
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 расширение доступности городских и экспортных рынков для производителей из 
сельской местности;  

 повышение жизнеспособности промышленных предприятий, обеспечивающих 
создание добавленной стоимости сельскохозяйственной продукции, за счет 
формирования более надежного рынка такой продукции и создания рабочих мест 
вблизи от МЛЦ; 

 привлечение иностранных инвестиций, сопровождающееся передачей технологий и 
выходом на экспортные рынки; 

 создание среды, в которой могут создаваться и процветать малые и средние 
предприятия, покупающие обычные услуги у оператора МЛЦ и использующие 
возможности, возникающие на нишевых рынках. В Докладе Сакребуло Тбилиси о 
Целях тысячелетия в сфере развития отмечено:  

«Одним из важнейших факторов экономического развития и искоренения крайней 
бедности в Тбилиси является развитие малых и средних предприятий, 
стимулирующее рост уровня занятости». 

 снижение стоимости жизни за счет повышения эффективности перевозок и 
дистрибуции. Наличие объектов холодильной цепочки, по всей вероятности, окажет 
непропорциональное воздействие на стоимость продуктов питания. Согласно 
официальной статистике, бедные домохозяйства Тбилиси тратят на еду 58% общего 
объема своих затрат по сравнению с 44%, которые расходуют представители более 
зажиточных слоев населения, и именно они могут больше всех выиграть от проекта;  

 укрепление конкурентных позиций Тбилиси как транзитного узла, имеющего 
возможность повышать добавленную стоимость и оказывать услуги в пути.  

Последний пункт нуждается в пояснениях. Грузия выиграла от похолодания в отношениях 
между Арменией и ее соседями Азербайджаном и Турцией, что привело к закрытию 
границ и вынужденной необходимости перевозить грузы через Тбилиси и черноморские 
порты Грузии. Сейчас эти отношения, похоже, улучшаются, что может отрицательно 
отразиться на доходе, получаемом Грузией от обслуживания транзитных перевозок. 
Одним из путей решения этой проблемы является повышение конкурентоспособности.  

Как и в других городах региона в Тбилиси все большую остроту проблема заторов в 
движении. Предлагаемый проект может улучшить ситуацию за счет: 

 поощрения перехода в перевозках с автомобильного транспорта на 
железнодорожный; 

 предоставления тяжелым транспортным средствам возможности объехать город и 
доставить товары на находящийся на его периферии МЛЦ, откуда они будут 
развезены по местам назначения транспортом меньшего размера.  

Транспортные заторы оказались наиболее часто упоминаемой проблемой (82% 
респондентов) в опросе путешественников, недавно проведенном в Тбилиси. Основной 
причиной, похоже, является то, что люди отдают предпочтение частным автомобилям, а 
не общественному транспорту. Среди пользователей общественного транспорта 87% не 
имеют автомобиля, а 43% отметили, что они пользовались бы частными автомобилями, 
если бы у них была такая возможность. Грузовой автотранспорт среди причин заторов не 
упоминался, а это значит, что положительное воздействие проекта в этой сфере может 
оказаться незначительным.  
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5 ОПИСАНИЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОРАБОТКА МАСТЕР – ПЛАНА: 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ТАМ - «ЛОДЖИСТИКС СИТИ ТБИЛИСИ» (ЛСТ) / 
«ВЕЛИ» 

5.1 Приобретение земельных участков 

5.1.1 Условия и требования в отношении приобретения земельных 
участков 

В настоящее время, стоимость земли оценивается примерно в 12 евро за м2. 
Необходимый земельный участок уже используется государственным предприятием 
АО «Тбилавиамшени» (Тбилисским авиазаводом). В связи с этим вопрос приобретения 
земли до сих пор не возникал. Кроме того, все конкретные вопросы по условиям аренды 
земли и соответствующим требованиям следует выяснять с ответственными лицами в 
Правительстве Грузии и АО «Тбилавиамшени». 

5.2 Внешняя и внутренняя транспортная инфраструктура 

5.2.1 Доступ к городской, региональной и международной транспортной 
сети 

Имеющийся в наличии земельный участок (площадью около 51 га) для предполагаемого 
создания логистического центра расположен на расстоянии около 15 км к юго-востоку от 
центра Тбилиси и примерно в 3 км к юго-западу от международного аэропорта «Тбилиси».  

Подъездного железнодорожного пути, ведущего прямо на участок ТАМ, не существует, но 
железнодорожная магистраль ТРАСЕКА (Поти - Тбилиси - Баку) проходит 
непосредственно по восточной границе участка будущего МЛЦ. Планируемое 
сотрудничество с КТ «Вели» обеспечит надлежащий доступ к железнодорожной 
магистрали ТРАСЕКА и железнодорожной станции «Тбилиси - Сортировочная» (в 3 км к 
западу по железной дороге). 

Расстояния по железнодорожной магистрали ТРАСЕКА от предполагаемого МЛЦ 
составляют около 300 км до порта Поти и около 500 км до нового порта Алят. 
Существующая железная дорога коридора ТРАСЕКА между Тбилиси и Ереваном, 
пересекающая границу в Садахло, имеет протяжeнность около 300 км. 

По автомобильным дорогам Тбилиси и Ереван связаны автомагистралью Е-117, 
проходящей через Марнеули к границе с Арменией в Садахло, и дорогой от Тбилиси до 
границы с Арменией в Жданови/Бавра по Е-001 и до Ахалкалаки/Ниноцминда. К 
основным трассам автомобильных перевозок между Грузией и Азербайджаном 
относятся, прежде всего, автомагистраль Е60 между Тбилиси и границей с 
Азербайджаном у Красного Моста, которая далее ведeт прямо в Баку/Алят по М1 и А324. 
Среди автомобильных перевозок между Тбилиси и грузинскими портами на Чeрном море, 
а также между Тбилиси и Турцией следует упомянуть, прежде всего, маршруты от 
Тбилиси до границы с Турцией в Супсе по Е60, Е692 (Самтредиа - Супса) и Е70, а также 
от Тбилиси до границы с Турцией в Вале по Е117 и Е001 через Ниноцминду/Ахалкалаки, 
а оттуда – через Ахалцихе на границу с Турцией. 

Участок будущего МЛЦ выходит на автомагистраль Тбилиси - Рустави и связан 
подъездной дорогой (протяжeнностью около 10 км) с автомагистралью E60 (Поти – 
Тбилиси – Баку/Ереван). 
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Иллюстрация 15: Мастер - план – Общая внешняя транспортная инфраструктура 

 
Автор: INROS LACKNER AG  

Связь площадки будущего МЛЦ на площадке ТАМ с международной транспортной сетью 
и коридором ТРАСЕКА уже описана в Главе 3.4 «Коммуникация и синергия в рамках сети 
ТРАСЕКА». 

5.2.2 Описание доступа к площадке 

В настоящее время земельный участок ТАМ напрямую связан автомобильной дорогой с 
автомагистралью Тбилиси - Рустави. Проект МЛЦ предусматривает наличие одной 
подъездной автомобильной дороги, подходящей к восточной границе земельного участка. 
Расстояние по существующей подъездной дороге до автомагистрали E60 (Поти - Тбилиси 
- Баку / Ереван) в этом направлении составляет около 10 км. Эту дорогу придeтся 
ремонтировать и модернизировать из-за еe плохого состояния. 

Доступ к проектируемому МЛЦ на площадке ТАМ по железной дороге будет обеспечен 
через КТ «Вели» в направлении железнодорожной магистрали ТРАСЕКА (Поти - Тбилиси 
- Баку). На воссоздаваемом контейнерном терминале на железнодорожной станции 
«Вели» проектируются четыре погрузочных пути. Рабочая длина каждого из погрузочных 
путей составляет около 500 м. 

5.2.3 Описание внутренней транспортной инфраструктуры 

Для оптимальной связи с транспортными сетями и организации движения внутри 
площадки будущего МЛЦ была рассмотрена возможность применения следующих 
принципов проектирования. 
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1. Инфраструктура автомобильных дорог: 

 Хорошая связь с сетью городских, региональных и межрегиональных 
автомобильных дорог 

 Надлежащая доступность всего земельного участка для грузового и легкового 
автотранспорта 

 Благоприятная организация дорожного движения и сведение к минимуму числа 
перекрeстков 

 Обеспечение стандартного профиля для автотранспорта 

 Учeт стоящего автотранспорта. 

2. Инфраструктура железных дорог: 

 Хорошие возможности доступа к узлам дальних перевозок и железнодорожным 
товарным станциям 

 Эффективная эксплуатация поездов, мотор-вагонных секций и железнодорожных 
вагонов без проведения дорогих маневровых работ 

 Снижение и/или сведение к минимуму мест пересечения инфраструктуры 
автомобильного и железнодорожного транспорта. 

 Достаточное обеспечение объектов подъездными ветками. 

В целом, ко всем объектам, зданиям и сооружениям должен быть обеспечен 
оптимальный доступ посредством проектируемой внутренней транспортной 
инфраструктуры будущего МЛЦ. 

Проектируемая внешняя и внутренняя инфраструктура автомобильного транспорта на 
последней фазе развития состоит из следующих элементов (см. также Иллюстрацию 16): 

a) Внешняя (за пределами 
площадки) 

  

 Новая подъездная 
автомобильная дорога к 
земельному участку ТАМ 

длина: около 130 м 

 ширина: 10 м 

  2 полосы 

 Модернизация существующей 
подъездной автомобильной 
дороги к контейнерному 
терминалу «Вели» 

длина: около 200 м 

 ширина: 10 м 

  2 полосы 

б) Внутренняя (на площадке)   

 Дорожная сеть: общая протяжeнность 
(согласно проекту): 

около 2 700 м  

  ширина: 10 м 

  2 полосы (с 
двусторонним 
движением) 
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 Стоянка TIR и проезды: общая площадь: 241 000 кв.м.  

 из них  

 - стоянка TIR около 27 000 кв.м. 

 - прочие проезды около 214 000 кв.м. 

 Зоны погрузки и открытого 
хранения с твeрдым 
покрытием: общая площадь: 152 100 кв.м. 

 из них  

 - Контейнерный терминал, 
площадь: 

около 117 000 кв.м. 

 - Контейнерное депо, 
площадь: 

около 17 500 кв.м. 

 - Центр обслуживания 
контейнеров  площадь: 

около 8 600 кв.м. 

 - Зона открытого хранения, 
площадь: 

около 9 000 кв.м. 

Проектируемая внешняя и внутренняя инфраструктура железнодорожного транспорта на 
последней фазе развития состоит из следующих элементов (см. также Иллюстрацию 16): 

a) Внешняя (за пределами 
площадки) 

  

Контейнерный терминал «Вели» – 
стрелка в точке соединения 
подъездной железной дороги с 
железнодорожной 
автомагистралью:   1 

   

б) Внутренняя (на площадке)   

Контейнерный терминал «Вели» – 
погрузочные пути: 

общая протяжeнность: около 3 540 м  

 из них  4 погрузочных пути – 
1040 м/880 м/820 м/800 м  

  (полезная протяжeнность: 
560 м/520 м/500 м/500 м) 

Контейнерный терминал «Вели» – 
стрелки: 

6 - 6 штук между 
погрузочными путями 

 

5.3 Доступ к коммунальным сетям 

5.3.1 Имеющиеся сети и мощности 

В настоящее время земельный участок присоединeн к необходимым энергетическим и 
инженерным сетям.  

Точки присоединения к инженерным сетям расположены в западной части территории 
аэропорта (см. также Иллюстрацию 10). 

5.3.2 Точки подключения 

Для дальнейшего планирования по согласованию с ТАМ были определены следующие 
точки подключения энергетических и инженерных сетей: 
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1. Электроснабжение 
Точка подключения: линии электропередач расположены к северо-западу от 
территории аэропорта. 

2. Дождевая канализация 
Точка подключения: в северо-западной части территории аэропорта и к северо-
востоку. 

3. Канализация 

Точка подключения: возле точки подключения к дождевой канализации в северо-
западном направлении. 

4. Питьевая вода 

Точка подключения: возле точки подключения к дождевой канализации в северо-
западном направлении.  

Для отопления административных зданий и обогрева складов могут использоваться 
электроэнергия, газ или мазут. В случае использования мазута на площадке могут быть 
устроены резервуары для его хранения. 

5.3.3 Потребности в модернизации и развитии 

Параллельно с ведущейся в настоящее время разработкой мастер - плана МЛЦ 
необходимо оценить и принять допущения в отношении потребностей в энергии и 
инженерном обеспечении. Эти оценки и допущения в будущем потребуют обновления, 
поскольку характер и величина объектов будущих арендаторов пока неизвестны. 

Как видно из приведенной ниже таблицы, допущения по потребностям в электроэнергии 
не соответствуют текущему объeму электроснабжения. На соответствующих этапах 
развития могут быть добавлены дополнительные мощности с учeтом потребностей 
будущих арендаторов.  

Таблица 2: Сводная таблица – потребности в инженерном обеспечении  

No. Позиция

1 Электричество - потребляемая мощность 5 218 кВт 6 783 кВт

2 Питьевая вода 2,28 м³/ч 2,97 м³/ч

3 Сточные воды 2,28 м³/д 2,97 м³/д

4 Противопожарная вода 50 л/с за 2 часа 

5 Дождевая вода 313 313 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: Электроэнергия – потребности в инженерном обеспечении  

№ Позиция
Макс. на 

единицу

Кол-во 

единиц

Всего 

максимум

Коэффициент 

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 Контейнерное депо

2.1 Здание администрации 10 1 10 0,6 6

3 Сервисный центр контейнеров

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

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

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

4 Сервисный центр МЛЦ

4.1 Ворота 5 1 5 0,7 3,5

4.2 Здание администрации 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 Логистические услуги

5.1 Экспедиторское помещение 300 1 300 0,6 180

5.2 Рефрижераторный склад 1500 1 1500 1 1500

5.3 Склад общих грузов 300 1 300 0,6 180

5.4 Склад при таможне 300 1 300 0,6 180

5.5 Склад общих грузов (большой) 400 1 400 0,6 240

5.6 Склад общих грузов (большой) 400 1 400 0,6 240

6 TIR-парковка

6.1 Ворота 5 1 5 0,7 3,5

6.2 Здание администрации 50 1 50 0,6 30

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

8 Дороги

8.1 Освещение 700 1 700 1 700

9 всего 5 218

10 плюс 30 % дополнительно 1 565

11 всего плюс дополнительно 6 783

Присоединѐнная 

мощность

[кВт]
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Таблица 4: Водоснабжение – потребности в инженерном обеспечении  

№ Позиция

Потребление на 

душу населения 

Всего 

максимум

Водопотребл

ение

Плюс 

дополнительн

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

1 Питьевая вода 50 365 2 281 2,28125 2,97

1.1 Контейнерный терминал

1.1.1 Ворота 1

1.1.2 Администрация контейнерного терминала 10

1.1.3 Контейнерный терминал 11

1.2 Контейнерное депо

1.2.1 Административное здание 4

1.2.2 Хранение ПЕ 4

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 Сервисный центр МЛЦ

1.4.1 Ворота 1

1.4.2 Заправка/мойка/СТО 8

1.4.3 Ресторан /  столовая 9

1.4.4 Администрация МЛЦ 9

1.5 Логистические услуги

1.5.1 Экспедиторское помещение 25

1.5.2 Рефрижераторный склад 35

1.5.3 Склад общих грузов 30

1.5.4 Склад при таможне 33

1.5.5 Склад общих грузов 40

1.5.6 Склад общих грузов 40

1.6 TIR-парковка

1.6.1 Ворота 1

1.6.2 Административное здание 7

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

2 Сточные воды 2,28125 2,97

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 498 15,77 63 10 313 313

Макс. кол-во 

единиц за 

смену

 

Потребность в питьевой воде была определена по численности персонала. Вопросы 
технологического водоснабжения не рассматривались, так как потребность в технической 
воде будет зависеть от масштабов и характера деятельности будущих арендаторов. В 
связи с этим изложенные выше оценки необходимо будет пересмотреть и обновить. 

5.4 Обзор предполагаемых логистических и нелогистических услуг 

В этой главе представлен краткий обзор предполагаемых логистических и других услуг, 
которые будут предоставляться будущим МЛЦ на земельном участке ТАМ/Вели. В 
представленной ниже таблице содержится сводный обзор всех выделенных 
функциональных модулей с указанием подфункций и краткие описания соответствующих 
предполагаемых логистических и нелогистических услуг. 
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Таблица 5: Функциональные модули с определeнными функциями и подфункциями  

№ 
п.п. 

Функциональный 
модуль 

Описание 

1 
Контейнерный 
терминал 

Перевалка комбинированных ПЕ (контейнеров, 
сменных кузовов, полуприцепов) с 
железнодорожного транспорта на 
автомобильный транспорт, а также перевалка 
проектных грузов, транспортных средств и 
строительных материалов  

1.1 Площадка у ворот 

 Одни въездные ворота на территорию терминала 
 Одно окно контроля доступа (офисный 

контейнер) 
 Одни выездные ворота с территории терминала с 

автомобильными весами (см. 1.3) 

1.2 
Администрация 
контейнерного 
терминала 

 Офисное помещение для администрации и 
персонала КТ 

 Диспетчерская вышка 

1.3 Автомобильные весы 
 Автоматические весы для взвешивания грузового 

автотранспорта 

1.4 Погрузочные пути 

 Четверо путей для погрузки и разгрузки (под 
контейнерными перегружателями) 

 Один обходной путь (возможно) 

1.5 
Проезды для погрузки 
грузового 
автотранспорта 

 Проезды для въезда/выезда грузового 
автотранспорта и его погрузки (под кранами) 

1.6 
Проезды для хранения 
ПЕ 

 Места промежуточного хранения погрузочных 
единиц и отстоя оборудования (под кранами) 

1.7 
Офис погрузочного 
персонала 

 Офис для погрузочного персонала (контейнер) 

1.8 Крановая система 
 Крановая система (два контейнерных 

перегружателя) с подкрановыми путями 

1.9 
Зона хранения ПЕ для 
полных контейнеров 

 Зоны хранения полных погрузочных единиц (в 
т.ч. рефрижераторных контейнеров и опасных 
грузов) 

 Зоны хранения пустых погрузочных единиц 
(возможно) 

1.10 
Рефрижераторные 
ячейки 

 Места промежуточного хранения 
рефрижераторных контейнеров 

2 Контейнерное депо 
Хранение пустых и полных контейнеров (в т.ч. 
рефрижераторных контейнеров и контейнеров 
для опасных грузов) 

2.1 
Административное 
здание 

 Офисное помещение для администрации и 
персонала контейнерного депо 
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№ 
п.п. 

Функциональный 
модуль 

Описание 

2.2 
Зона хранения ПЕ для 
порожних контейнеров 

 Зоны хранения пустых погрузочных единиц 

 Зоны хранения полных погрузочных единиц 
(возможно) 

3 
Центр обслуживания 
контейнеров 

Обслуживание контейнеров (выгрузка и 
загрузка, ремонт и покраска, мойка) 

3.1 Цех ремонта и мойки 
контейнеров 

 Обслуживание контейнеров (техническое 
обслуживание и ремонт) 

 Покраска контейнеров 

 Мойка контейнеров 

3.2 Оборудование для 
перевалки и 
технического 
обслуживания ПЕ 

 Навес для отстоя контейнерного транспорта и 
штабелеукладочного оборудования 

 Мастерская для ремонта и технического 
обслуживания передвижного оборудования 

 Топливозаправочная станция для всего 
передвижного оборудования (в т.ч. ричстекера, 
складского тягача и т.п.) 

3.3 Центр загрузки 
контейнеров 

 Центр загрузки контейнеров 

 Загрузка и выгрузка 

 Предварительная упаковка партий товара  

4 Сервис-центр МЛЦ 
Руководство МЛЦ, администрация, контроль и 
связь, топливозаправочная станция, 
авторемонтная мастерская, столовая + 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, 

администрирование, управление 

4.3 Автомобильные весы 
 Автоматические весы для взвешивания грузового 

автотранспорта 

4.4 Ресторан/столовая 
 Ресторан самообслуживания 
 Столовая и услуги обеспечения питанием 

4.5 
АЗС / автомойка / 
авторемонтная 
мастерская 

 Заправка грузовых и легковых автомобилей 
 Мойка автомобилей 
 Ремонт и техническое обслуживание 
 Замена и запас шин  

5 
Объекты услуг 
логистики 

Общие склады, таможенные лицензионные 
склады, склады с контролем температуры, 
объекты транспортно-экспедиторского центра 

5.1 
Транспортно-
экспедиторский центр 

 Место взаимодействия между магистральными и 
местными перевозками  

 Перевалка и консолидация отправлений 
 Офисное помещение для администрации и 

персонала 
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№ 
п.п. 

Функциональный 
модуль 

Описание 

5.2 
Склад с 
температурным 
контролем 

 Здание склада для холодного хранения 
охлажденных продуктов или продуктов, 
требующих для хранения определeнной 
температуры 

 Офисное помещение для администрации и 
персонала 

5.3 Склад общих грузов 

 Здание общего склада, в т.ч. хранилище общих 
грузов, офис для администрации и персонала 

 Логистика дистрибуции 

5.4 
Зона открытого 
хранения 

 Открытая или крытая зона хранения товаров и 
ПЕ всех типов. 

5.5 
Таможенный 
лицензионный склад 

 Здание таможенного лицензионного склада для 
временного или долгосрочного хранения общих 
грузов, офис для администрации и персонала 

 Таможня 

5.6 Склад общих грузов 

 Здание общего склада, в т.ч. хранилище общих 
грузов, офис для администрации и персонала 

 Логистика дистрибуции 

5.7 Склад общих грузов 

 Здание общего склада, в т.ч. хранилище общих 
грузов, офис для администрации и персонала 

 Логистика дистрибуции 

6 Стоянка TIR 

Стоянка грузового автотранспорта + объекты 
информационного и диспетчерского 
обслуживания (например, ведения 
документации, онлайнового диспетчерского 
управления)  

6.1 Ворота 

 Двое автоматических въездных ворот на 
территорию стоянки TIR 

 Двое автоматических выездных ворот с 
территории стоянки TIR 

6.2 
Административное 
здание  

 Администрация стоянки TIR, офис диспетчера и 
персонала 

6.3 Стоянка  Стоянка грузового автотранспорта 

7 

Предприятия 
промышленности, 
интенсивно 
пользующиеся 
услугами логистики и 
торговля 

Размещение объектов производства или 
переработки, интенсивно пользующихся 
услугами логистики 

7.1 
Объекты производства 
или переработки 

 Объект лeгкой промышленности: например, 
- пищевая промышленность, 
- сборка бытовой техники/электроники, 
- автомобильная промышленность 
- авиационная промышленность 
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№ 
п.п. 

Функциональный 
модуль 

Описание 

7.2 
Объекты производства 
или переработки 

 Объект лeгкой промышленности: например, 
- пищевая промышленность, 
- сборка бытовой техники/электроники, 
- автомобильная промышленность 
- авиационная промышленность 

8 
Сеть автомобильных 
дорог 

Доступ к площадке и система внутренних 
проездов МЛЦ  

8.1 
Подъездная 
автомобильная дорога  

 Подъездная автомобильная дорога от 
автомагистрали 

 Окно контроля доступа (офисный контейнер) и 
ворота с двумя полосами для въезда и двумя 
полосами для выезда (см. также 4.1) 

 
Автостоянки (см. 
экспликацию к мастер - 
плану)  

 Внутренние стоянки МЛЦ (для грузового 
автотранспорта, оборудования, частного 
легкового автотранспорта) 

 

Система внутренних 
проездов (см. 
экспликацию к мастер - 
плану) 

 Система внутренних проездов МЛЦ 

9 
Система 
железнодорожных 
путей 

Подъездные пути и система внутренних путей 
МЛЦ 

9.1 Подъездная ж/д ветка  

 Подъездная железнодорожная ветка между 
железнодорожной автомагистралью и грузовым 
парком контейнерного терминала «Вели»  

В объeм услуг, которые будут предоставляться администрацией МЛЦ, войдут, главным 
образом, услуги общего администрирования и управления, застройки, закупок и 
маркетинга, эксплуатации и обслуживания объектов недвижимости, обеспечения 
безопасности, информатизации, а также прочие услуги поддержки (например, 
бухгалтерский учeт, связь и т.п.). 

5.5 Технические условия на функциональные модули и расчeт их размеров 

Мастер - план (см. Иллюстрацию 16) последней очереди застройки содержит такую 
информацию, как: 

 Общий эскиз с указанием границ МЛЦ на земельном участке ТАМ. 

 Наружная и внутренняя инфраструктура сети автомобильных дорог, включая 
подъездные пути и ворота. 

 Наружная и внутренняя инфраструктура сети железных дорог, включая 
подъездные пути и точку присоединения к существующей ветке. 

 Точки присоединения к существующим сетям инженерного обеспечения. 

 Схема функциональных модулей, размеры и структура различных участков, 
объектов перевалки и хранения, специального оборудования и зданий. 

 Ограждения рабочих зон МЛЦ (контейнерного терминала «Вели», контейнерного 
депо и стоянки TIR). 
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 Системная нумерация всех основных и вспомогательных функциональных 
модулей и зданий. 

Иллюстрация 16: Общая схема мастер - плана 

 

Автор: INROS LACKNER AG  

Основные функциональные модули, разработанные для последней очереди реализации 
Мастер - плана, систематически структурированы и пронумерованы в соответствии с 
таблицей 6. 

Таблица 6: Обзор – Основные функциональные модули 

№ 
п.п. 

Функциональный модуль Описание 

1 Контейнерный терминал 

Перевалка комбинированных ПЕ (контейнеров, 
сменных кузовов, полуприцепов) с 
железнодорожного транспорта на 
автомобильный транспорт, а также перевалка 
проектных грузов, транспортных средств и 
строительных материалов  

2 Контейнерное депо 
Хранение пустых и полных контейнеров (в т.ч. 
рефрижераторных контейнеров и контейнеров 
для опасных грузов) 

3 
Центр обслуживания 
контейнеров 

Обслуживание контейнеров (выгрузка и 
загрузка, ремонт и покраска, мойка)  

4 Сервис-центр МЛЦ 

Руководство МЛЦ, администрация, контроль и 
связь, топливозаправочная станция, 
авторемонтная мастерская, столовая + ресторан 

5 Объекты услуг логистики 

Общие склады, склады с контролем 
температуры, объекты транспортно-
экспедиторского центра 



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

стр. 58 из 181 Приложение 6 – Грузия: Тбилиси Заключительный отчет 

№ 
п.п. 

Функциональный модуль Описание 

6 Стоянка TIR 

Стоянка грузового автотранспорта + объекты 
информационного и диспетчерского 
обслуживания (например, ведения 
документации, онлайнового диспетчерского 
управления)  

7 

Предприятия 
промышленности, 
интенсивно пользующиеся 
услугами логистики и 
торговля 

Размещение объектов производства или 
переработки, активно пользующихся услугами 
логистики 

8 Сеть автомобильных дорог 
Доступ к площадке и система внутренних 
проездов МЛЦ  

9 
Система железнодорожных 
путей 

Подъездные пути и система внутренних путей 
МЛЦ 

 

5.5.1 Спецификация основных функциональных модулей 

Спецификации и размеры основных функциональных модулей для последнего этапа 
застройки указаны в представленных ниже обзорных таблицах.  
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1. Контейнерный терминал (№1) 

Таблица 7: Обзор контейнерного терминала «Вели» – Размеры и спецификации 

№
Функциональн

ые модули
Примечание и обоснование

1

Общая площадь КТ 117.000 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 этажа

1.3

размер (длина и ширина) 20 м x 3,00 м

1 автоматические весы для 

грузовиков

стоимость: околоt 35.000 евро

1.4

размер 

общая длина: 

фаза 1: 1,920 м 

фаза 2: 1,920 м 

фаза 3: 3,540 м   

ширина 1520 мм

количество путей

фаза 1:  2

фаза 2:  2 

фаза 3:  4

эксплуатируемая длина пути

фаза 1:  560 м / 520 м

фаза 2:  560 м / 520 м 

фаза 3:  560 м/520м/500м/500м 

1.5

количество проездов въезд: 2

выезд: 1
Въездная-выездная и погрузочные 

проезды (под краны)

1.6

размер (длина и ширина)

количество полос 3

количество слотов (TEU) 67 x 3 = 201 наземные слоты

высота укладки контейнеров: 4 = 804 

TEU

5 = 1005 TEU

1.7

общая площадь [м²] 15

размер (длина и ширина) 6 м x 2,50 м

высота 1 floor 

1.8

2 рельсовых козловые крана

длина крановых путей 600 м

1.9

размер (длина и ширина)

количество полос 4

количество слотов (TEU) 36 x 4 = 144 наземные слоты

высота укладки контейнеров: 4 = 576 

TEU 

5 = 720 TEU

1.10

размер (длина и ширина) 25 м x 11м

высота штабелирования 3

количество наземных 

слотов
10

общее количество слотов 

40'-конт.)
30

Офисное здание для 

администрации, диспетчерское 

управление, контрольно-

диспетчерский пункт

Описание

Контейнерный терминал

Параметры

Администрация контейнерного терминала

Ворота

Полосы для хранения ПЕ

Контейнер

Рефрижераторные слоты для 40-

футового контейнера

Временное хранение погрузочных 

единиц 

Офис грузчиков

Крановая система (2 козловых 

крана RMG) с подкрановыми 

путями

Весы

Погрузочные пути

Рефрижераторные слоты

Крановая система

Зона хранения ПЕ для полных контейнеров

Проезды для погрузки грузового автотранспорта

 



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

стр. 60 из 181 Приложение 6 – Грузия: Тбилиси Заключительный отчет 

Расчeтные значения потенциальной пропускной способности первой – третьей 
(последней) очередей строительства контейнерного терминала «Вели» таковы: 

Этапы развития 1 - 2 

 Два погрузочных пути полезной протяжeнностью 500 м  

 Средняя длина железнодорожного вагона-платформы (ВП) составляет 19,6 м 

 Отгрузочная способность в расчeте на путь: 500 м/19,6 м = 25 железнодорожных 
вагонов-платформ 

 Общая отгрузочная способность путей: 2 x 25 ВП = 50 железнодорожных 
вагонов-платформ 

 Пропускная способность за день:  
(2) x 2 x 25 ВП x 1,6 TEU/ВП x 1,3 (КЗП) = 208 TEU в день 
- (2) = входящие и исходящие 
- TOF = коэффициент занятости пути 

 Пропускная способность за год:  
250 РД в год * 208 TEU в день = 52 000 TEU в год 
- РД = рабочий день 

 Передвижное погрузочное оборудование: 
2 ричстекера (грузоподъeмностью 42 тонны) 
- возможно, один дополнительный ричстекер по необходимости 
- производительность: не более 20 ПЕ в час  

Этап развития 3 

 Четыре погрузочных пути полезной протяжeнностью 500 м  

 Средняя длина железнодорожного вагона-платформы (ВП) составляет 19,6 м 

 Отгрузочная способность в расчeте на путь: 500 м/19,6 м = 25 железнодорожных 
вагонов-платформ 

 Общая отгрузочная способность путей: 4 x 25 ВП = 100 железнодорожных 
вагонов-платформ 

 Пропускная способность за день:  
(2) x 4 x 25 ВП x 1,6 TEU/ВП x 1,3 (КЗП) = 416 TEU в день 
- (2) = входящие и исходящие 
- TOF = коэффициент занятости пути 

 Пропускная способность за год:  

250 РД в год * 416 TEU в день = 104,500 TEU в год 

- РД = рабочий день 

 Погрузочное оборудование: 
- 2 x контейнерных перегружателя (грузоподъeмность под траверсой 40 тонн) 
- пропускная способность: не более 30 ПЕ в час  
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Иллюстрация 17: Контейнерный терминал – Комбинированный модуль перевалки в 
разрезе  

 

Автор: INROS LACKNER AG  

2. Контейнерное депо (№2) 

Таблица 8: Обзор контейнерного депо – Размеры и спецификации 

№ Функциональн

ые модули

Примечание и обоснование

2

17.700 кв.м

2.1

общая площадь [м²] 150

размер (длина и ширина) 10 м x 15 м

высота 1этаж

2.2

наземные слоты 196

высота штабелирования /

общее число слотов

4 высота = 784 TEU

5 высота = 980 TEU

Описание

Контейнерное депо

Параметры

Участок c покрытием, тяжелая 

конструкция

Складские помещения для ПЕ  

(включая рефрижераторы, опасные 

грузы)

Складские помещения для пустых 

единиц

Зона хранения порожних ПЕ  

Общая площадь КД

Административное здание
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3. Центр обслуживания контейнеров (№3) 

Таблица 9: Обзор центра обслуживания контейнеров – Размеры и спецификации 

№ Функциональн

ые модули

Примечание и обоснование

3 Центр обслуживания контейнеров ЦОК

15.000 кв.м

3.1

общая площадь [м²] 2 000

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 1этаж

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)

Топливозаправочная станция для 

всего передвижного оборудования,

легкая конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

Общая площадь ЦОК

Оборудование для перевалки и технического обслуживания ПЕ

Контейнерное обслуживание и упаковочный центр
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4. Сервис-центр МЛЦ (№4) 

Таблица 10: Обзор сервис-центра МЛЦ – Размеры и спецификации 

№ Функциональн

ые модули

Примечание и обоснование

4

26.100 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] 800

размер (длина и ширина) 20 м x 40 м

высота 1 этаж

полезная высота 3,00 м

4.3

размер (длина и ширина) 20 м x 3,00 м
1 автоматические весы для 

грузовиков

4.4

общая площадь [м²] 1 800

размер (длина и ширина) 60м x 30 м

высота 1 этаж

полезная высота 3,00 м

4.5

общая площадь [м²] 2 100

размер (длина и ширина) 70 м x 30 м

высота 1этаж

полезная высота 6,50 м

Цех с комплексом служебных 

помещений, легкая конструкция

(бетон, сталь, легкий металл)

Легкая конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

Заправка, мойка, СТО

Ресторан/Столовая

Весы

Описание

Сервисный центр МЛЦ

Параметры

Офисное здание для 

администрации, диспетчерское 

управление

Общая площадь сервисного центра МЛЦ

Администрация МЛЦ
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5. Объекты услуг логистики (№5) 

Таблица 11: Обзор объектов услуг логистики – Размеры и спецификации 

№ Функциональные 

модули

Примечание и обоснование

5 Логистические услуги

209.500 кв.м

5.1

общая площадь [м²] 9 600

размер (длина и ширина) 160 м x 60 м

высота 1этаж

полезная высота 6,50 м

5.2

общая площадь [м²] 5 100

размер (длина и ширина) 85м x 60 м

высота 1 этаж

полезная высота 8,00 м

5.3

общая площадь [м²] 7 200

размер (длина и ширина) 120 м x 60 м

высота 1этаж

полезная высота 8,00 м

5.4

общая площадь [м²] 8 800

размер (длина и ширина) 80 м x 110 м

5.5

общая площадь [м²] 7 200

размер (длина и ширина) 120 м x 60 м

высота 1 этаж

полезная высота 8,00 м

5.6

общая площадь [м²] 12 800

размер (длина и ширина) 160 м x 80 м

высота 1 этаж

полезная высота 8,00 м

5.7

общая площадь [м²] 12 800

размер (длина и ширина) 160 м x 80 м

высота 1 этаж

полезная высота 8,00 м

Склад с комплексом служебных 

помещений,

легкая конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

Склад

Описание

Параметры

Рефрижераторный склад
Складские помещение  разных 

температурных режимов  с офисом 

администрации и персонала, легкая 

конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, 

дерево) 

Склад с комплексом служебных 

помещений,

легкая конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

Общая площадь для предоставления логистических 

услуг

Склад

Склад с комплексом служебных 

помещений,

легкая конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

Таможенный лицензионный склад

Таможенный лицензионный склад с 

комплексом служебных помещений,

легкая конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

Экспедиторское помещение

Координация дальних и ближних 

перевозок ; офис администрации и 

персонала, легкая конструкция 

(бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

Зона открытого хранения

Склад
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6. Стоянка TIR (№6) 

Таблица 12: Обзор стоянки TIR – Размеры и спецификации 

№ Функциональные 

модули

Примечание и обоснование

6 Стоянка TIR 

27.000 кв.м

6.1 Ворота

офис персонала

общая площадь [м²] 15

размер (длина и ширина) 6 м x 2,50 м

6.2 Администрация

общая площадь [м²] 300

размер (длина и ширина) 15м x 20м

высота 1 этаж

6.3

общая площадь [м²] 27 000

размер (длина и ширина) 22 м x 3,5 м

количество парковочных 

мест
прибл. 80

Парковка для грузовиков

Описание

Легкая конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

Общая площадь TIR-парковки

Двое въездных ворот  в зону TIR-

стоянки; двое выездных ворот из 

TIR-стоянки                    

Парковочная зона

Параметры

Парковочная зона

 
 

7. Объекты промышленности и торговли, активно пользующихся услугами 
логистики (№7) 

Таблица 13: Обзор объектов промышленности и торговли – Размеры и 
спецификации 

№ Функциональные 

модули

Примечание и обоснование

7

61.000 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

Объекты производства или переработки

Объекты легкой промышленности; 

легкая конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

Описание

Параметры

Объекты производства или переработки

Объекты легкой промышленности; 

легкая конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

Зона интенс. логистики, промышленности и торговли (LIIT)

Общая площадь LIIT

 

5.5.2 Стационарное и передвижное оборудование 

В этой главе приведен перечень основного необходимого передвижного оборудования и 
стационарного технического оборудования создаваемого МЛЦ с указанием основных 
технических параметров. 
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1. Контейнерный терминал (№1) 

Таблица 14: Контейнерный терминал «Вели» – Ведомость передвижного 
перевалочного оборудования 

№ описание количест

во

техническая спецификация пример:

производитель

1 Ричстекер 2 например, Kalmar

фаза 1: 2

фаза 2: 2

фаза 3: 2

эксплуатационные данные

- грузоподъемность, макс.: 42 тонн

- укладка в штабель: 5

2 Козловой кран RMG 2 например, Künz, Noell

фаза 1: 0

фаза 2: 0

фаза 3: 2

эксплуатационные данные

- вместимость под спредером: 40 тонн

- ж/д кран, длина: 600 м

параметры

- пролет: 39,800 мм

- допустимый уровень: 9,000 мм

- высота подъема, макс.: 12,500 мм

скорость работы

- скорость крана, макс.: 120 м / мин

- скорость захвата, макс.: 60 м / мин

- скорость разворота, макс.: 1,5 вращения / 

мин

- скорость подъема (загруженый), макс.: 15 м / 

мин

- скорость подъема (пустой), макс.: 30 м / мин

энергообеспечение

- рабочее напряжение: 400 В

- входящее напряжение электропитания: 20 

кВ

- чистая мощность при коротком замыкании: 

500 МВА
3 Вилочный подъемник - дизель 1 например, STILL

фаза 1: 1

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

4 Складской тягач 4 например, Kalmar, MAFI

фаза 1: 1

фаза 2: 2

фаза 3: 4

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
5 Шасси 16 например, Houcon, D-TEC

фаза 1: 4

фаза 2: 8

фаза 3: 16

параметры

- длина: 14.120 мм

- ширина: 2.500 мм

- высота: 1.180 мм
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2. Контейнерное депо (№2) 

Таблица 15: Контейнерное депо − Ведомость передвижного перевалочного 
оборудования 

№ описание количест

во

техническая спецификация пример:

производитель

1 Ричстекер 2 например, Kalmar

фаза 1: 1

фаза 2: 1

фаза 3: 2

эксплуатационные данные

- грузоподъемность, макс.: 42 тонн

- укладка в штабель: 5

2 Пустой ричстакер (опционально) 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
 

 

3. Центр обслуживания контейнеров (№3) 

Таблица 16: Центр обслуживания контейнеров − Ведомость передвижного 
перевалочного оборудования 

№ описание количест

во

техническая спецификация пример:

производитель

1 Вилочный подъемник - дизель 1 например, Kalmar

Контейнерная мастерская и 

мойка (№ 3.1)

фаза 1: 0

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
Вилочный подъемник - 

электрический
3 например, STILL

CFS паркинг для контейнеров 

(№. 3.3): 2 ед,

ЛЕ перегрузочного 

оборудования и технического 

обслуживания (№. 3.2): 1 ед.

фаза 1: 0

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 Информационно-коммуникационные системы 

В настоящем подразделе изложены рекомендации касательно будущих систем 
информатизации и коммуникации, прежде всего, для контейнерного терминала, центра 
обслуживания контейнеров и контейнерного депо. 

Практически все основные производственные процессы на контейнерном терминале 
«Вели», в центре обслуживания контейнеров и контейнерном депо должны 
осуществляться при помощи автоматизированной системы управления и связи (АСУС). 

Вот основные требования к АСУС: 

 Обеспечивать идентификацию всех входящих и исходящих грузов и погрузочных 
единиц (как пустых, так и полных), а также железнодорожного подвижного состава 
(поездов, вагонов и их грузов), а также автомобильного транспорта (грузовых 
автомобилей и их грузов) с внесением соответствующих данных в центральную базу 
данных. 
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 Обеспечивать регистрацию всех передвижений грузов и транспортных средств 
между различными функциональными зонами с указанием их фактического 
месторасположения и состояния, и внесением соответствующих данных в 
центральную базу данных. 

 Уникальные наборы данных по каждому объекту (заказ, грузовая единица, вагон, 
поезд) должны регистрироваться лишь один раз с последующим обновлением 
сведений о состоянии и месторасположении в ходе обработки. 

 Таким образом, необходимо обеспечить возможность получения данных о 
фактическом месторасположении и состоянии каждой единицы груза и каждого 
транспортного средства в режиме реального времени (силами соответствующих 
служб и персонала) в любое время (функция отслеживания по базе данных 
состояния обработки заказов в режиме реального времени). 

 Весь уполномоченный руководящий и производственный персонал должен быть 
«полностью видимым» с точки зрения местонахождения и хода обработки «их» 
единиц грузов и транспортных средств, а также профессии и «состояния» 
закреплeнных за ними объектов и оборудования. 

 Обслуживание заказчиков и партнeров (других железных дорог, портов) должно 
выполняться по запросу на основании текущих данных о местонахождении и 
состоянии их грузовых единиц или транспортных средств при помощи интерфейсов 
обмена данными (через Интернет) или по телефону и факсу. 

 Необходимо обеспечить возможность заказа грузоперевозок заказчиками и 
партнeрами через интерфейс онлайнового бронирования (в Интернете) или по 
телефону и факсу. 

 Обмен данными о поездах и вагонах с партнeрами (другими железными дорогами) 
должен соответствовать европейским железнодорожным стандартам и требованиям 
оперативной совместимости. 

 Обмен данными о контейнерах с портами должен соответствовать международным 
стандартам на контейнерные перевозки (ISO). 

 Концепция АСУС должна быть открытой для расширения с целью формирования 
сети обмена данными АСУС с другими контейнерными терминалами в сети 
железнодорожных товарных перевозок Грузии (с онлайновыми вычислительными 
сетями, имеющими аналогичную системную архитектуру). 

Центр АСУС размещается в здании администрации контейнерного терминала «Вели» 
(1.2). В центре АСУС находятся центральный аппаратно-программный комплекс (сервер 
баз данных и коммуникационный сервер), центральные маршрутизаторы с 
коммутаторами, средства доступа к наружным линиям связи и центральные узлы 
внутренних линий связи. 

Прочие требования и принципы построения сети таковы: 

 У руководства контейнерного терминала, в службах управления грузами, 
управления путями, планирования деятельности, у диспетчеров и на воротах 
устанавливаются клиентские настольные компьютеры с подключением по ЛВС (по 
Ethernet/WLAN) к серверу АСУС.  

 Операторы передвижного оборудования (контейнерных перегружателей, 
ричстекеров, вилочных подъeмников, складских тягачей и маневровых 
локомотивов), а также производственный персонал функциональных зон 
подключаются к системе АСУС по WLAN с использованием КПК. 



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

                           Заключительный отчет Приложение 6 – Грузия: Тбилиси стр. 69 из 181 

 По соображениям безопасности и с целью поддержки операций на терминалах в 
состав сети АСУС включается система видеонаблюдения на основе замкнутой 
системы телевидения. 

В Европе производятся системы, имеющие (как минимум) большую часть перечисленных 
выше функций системы АСУС для управления контейнерным терминалом: 

 Система BLU компании Deutsche Bahn/DUSS 

 Система GOAL-extended компаний HUPAC/BASF/KTL-Ludwigsburg 

Каждая из этих систем имеет свои преимущества и недостатки, обусловленные 
свойствами конкретных терминалов и связями их операторов с железными дорогами, а 
также объeмом услуг, фактически предоставляемых заказчикам. 

Наиболее передовой с технической точки зрения комбинированной системой управления 
терминалами в Европе считается система BLU (Betriebs-Leitsystem Umschlagbahnhöfe = 
Система управления работой комбинированных железнодорожно-автомобильных 
терминалов), разработанная компаниями «Дойче Бан» и «Дойче Умшлаггезельшафт 
Шине-Штрассе» (ДУШШ – компанией-оператором комбинированных железнодорожно-
автомобильных терминалов при «Дойче Бан») при поддержке Министерства научных 
исследований и технологий Германии. 

Данная система в настоящее время применяется на 5 комбинированных терминалах (в 
Гамбурге, Кeльне, Мангейме, Штутгарте и Базеле/Швейцария) «Дойче Бан» и ДУШШ; 
сейчас ведeтся внедрение системы на всех 30 терминалах в Германии. Еe 
преимуществом является современное построение аппаратного и программного 
обеспечения, возможность интерактивного (графического) планирования перевалки, а 
также система управления с такими новаторскими возможностями, как видео-мониторинг. 

Система GOAL (Global Oriented Application for Logistics – глобально-ориентированная 
прикладная система логистики) применяется на 10 комбинированных терминалах в 
Швейцарии и Италии, а также (в своей расширенной версии) на комбинированном 
терминале «Людвигсбург» (КТЛ) компании БАСФ (г. Людвигсбург) в Германии. 
Преимущества системы проявляются в расширенном наборе услуг для клиентов 
(перевалка плюс обслуживание контейнеров, включая автомобильные перевозки, а также 
интерфейсы бронирования для операторов). Кроме того, система имеет 
функциональность формирования поездов и выполнения маневровых работ.  

На КТЛ компания БАСФ сформировала международный консорциум с участием 
крупнейших операторов комбинированных перевозок Германии (Kombiverkehr –
 «Комбиферкер»), Швейцарии (HUPAC – ХУПАК) и Австрии (Rail Cargo Austria – «Рейл 
Карго Остриа») с целью разработки новой передовой системы управления терминалами 
комбинированных перевозок (СУТ). Эта новая система включит в себя и «объединит» 
различные составляющие и опыт применения существующих систем (типа GOAL, BLU и 
прочих). 

Кроме того, централизованная система управления логистикой и информацией будет 
внедрена администрацией МЛЦ с целью предоставления поддержки и информации 
клиентам МЛЦ. 

Дальнейшая спецификация и реализация таких систем информатизации и коммуникации 
будет осуществляться в тесном сотрудничестве с возможными операторами МЛЦ и 
контейнерного терминала «Вели». 
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5.6 Программа инженерно-геологических изысканий 

5.6.1 Описание требуемых свойств грунтов 

Площадка логистического центра на земельном участке ТАМ/ «Вели» имеет длину 
3 180 м и ширину около 400 м, занимая общую площадь около 51 га (с учeтом участков 
возможного расширения), кроме того, КТ «Вели» занимает ещe 12 га. С учeтом 
безопасного удаления от оси взлeтно-посадочной полосы ТАМ, составляющего 150 м, 
площадки проектируемого МЛЦ и КТ «Вели» примыкают к существующей взлeтно-
посадочной полосе ТАМ с северо-востока. 

Такая площадь в целом приемлема для интенсивного движения и высоких нагрузок. 
Функциональный проект площадки включает в себя следующие позиции: 

 Проезды и автостоянки; 

 Железнодорожные пути; 

 Административно-коммерческий модуль; 

 Оборудование для перевалки контейнеров, объекты для обслуживания контейнеров 
и контейнерное депо; 

 Хранилища (склады общих грузов, склады с контролем температуры, площадка 
открытого хранения); 

 Площадки для промышленных объектов и объектов услуг логистики (транспортно-
экспедиторский центр); 

 Объекты сервиса (ресторан, АЗС, автомойка и авторемонтная мастерская, объекты 
технического обслуживания, административные здания). 

По результатам изучения должны быть выработаны рекомендации по строительству и 
устройству оснований площадок с твeрдым покрытием с учeтом следующих параметров 
нагрузки: 

1. Штабель контейнеров 

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

 Параметр нагрузки: штабель контейнеров; высота штабелирования -> 4 
контейнера  

 F= (4*304,8)/4 = 304,8 кН 

 Показатели опорной зоны контейнеры: b x l = 0,19 м x 0,20 м = 0,038 м2 

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

2. Ричстекер 

 Нагрузка на переднюю ось ричстекера с 40-футовым контейнером = 115 тонн ≈ 

1,150 кН; 

 Площадь опоры колeс: 0,55 м × 0,525 м × 0.289 m2 

 Бwheel = 1150 кН / (4 × 0.289 м2) = 995 кН/м2 

3. Контейнерные перегружатели на железнодорожном ходу (RMG) 

 Размеры: 

o ширина: около 46 м 

o высота: 1 к 4 

o высота подъeма: 15,240 м 

o вес около 350 тонн 
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Основания и покрытия участков прочих объектов должны соответствовать согласно с 
предусмотренными для них нагрузками. 

5.6.2 Технические требования к программе инженерно-геологических 
изысканий 

Участок площадью более 15 га, пригодный для возможного расширения, примыкает к 
площадке с северо-запада. Планируемое в перспективе перемещение взлeтно-
посадочной полосы ТАМ к реке Мтквари (Куре) принесeт дополнительные возможности 
расширения площадки. 

Площадка будущего КТ «Вели» ранее использовалась как железнодорожная товарная 
терминал. Вся инфраструктура и все сооружения узла находятся в 
неудовлетворительном состоянии. Южная и восточная части проектируемого 
логистического центра не используются. 

До планирования дальнейших мероприятий необходимо получить подробную 
информацию об грунтово-геологических характеристиках указанного участка. В связи с 
этим было бы целесообразным изучить основные инженерно-геологические свойства. 

Разведочное бурение должно быть проведено, прежде всего, на участках 
предполагаемого строительства железнодорожных веток, контейнерного депо, стоянки 
TIR, а также на площадках других объектов и складов. Бурение разведочных скважин 
следует произвести в точках, указанных на схеме площадки. 

Глубину бурения следует принимать с учeтом свойств обнаруженных грунтов и 
предполагаемых направлений использования. 

Документация инженерно-геологических изысканий должна соответствовать стандартам 
DIN EN 1997-1, DIN EN 1997-2, DIN EN ISO 14688, DIN EN ISO 22475-1 и DIN EN ISO 
22475-2.  

В документации должны быть определены следующие показатели: 

 Уровень грунтовых вод на время разведочного бурения, а также средний, 
максимальный и 10-летний максимальный уровни грунтовых вод. 

 Виды почв, классы грунтов. 

 Эквивалент влажности, пределы консистенции, гранулометрический состав. 

 Промерзаемость обнаруженного почвенного слоя. 

 Плотность, допустимое давление на выявленные слои грунтов. 

 Уплотняемость обнаруженных слоeв грунтов. 

 Водопроницаемость обнаруженных грунтов (необходимо оценить водопропускную 
способность грунта). 

 Модуль жeсткости, коэффициент реакции грунтового основания, плотность и угол 
трения обнаруженных слоeв. 

 Просадочность. 

 Имеющиеся загрязнения. 

Конкретные места размещения разведочных скважин должны быть отмечены на 
ситуационном плане с указанием координат и отметки поверхности земли. В результате 
исследования необходимо разработать решения, варианты и альтернативы для 
устройства оснований соответствующих сооружений и инфраструктуры. 

Документация, которую необходимо предоставить 

Результаты должны быть предоставлены в следующем виде: 
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1. В двух экземплярах на бумаге в папке формата DIN A4 в следующем составе: 

 Документация инженерно-геологических изысканий 

 Профили скважин 

 Отметки и координаты участков бурения на ситуационном плане (M 1:1000) 

2. Одна электронная копия на компакт-диске: 

 Документация инженерно-геологических изысканий в формате Word (*.doc) 

или Excel (*.xls) 

 Профили скважин в виде файла DWG/DXF. 

Все затраты, связанные с предоставлением данных и планов, должны быть включены в 
состав предложения и обозначены как дополнительные затраты. 

5.7 Этапы развития и план реализации 

Состав и обзор предполагаемых очередей строительства приведены в последующих 
разделах вместе с кратким планом реализации. Исходя из потенциального размера рынка 
и спроса со стороны клиентов, рекомендуется реализовывать проект в три этапа.  

Этап развития 1 

В составе 1-ого этапа развития предусмотрено устройство следующих функциональных 
модулей или компонентов: 

 Земельный участок ТАМ – новая подъездная автомобильная дорога с воротами 
(№4.1) 

 КТ «Вели» – модернизация существующей подъездной автомобильной дороги с 
новой зоной ворот (№1.1) 

 Контейнерный терминал (№1) с двумя погрузочными путями (№1.4 с передвижным 
 перевалочным оборудованием) 

 Контейнерное депо (№2) 

 Сервис-центр МЛЦ (№4) 

 Транспортно-экспедиторский центр (№5.1) 

 Склад с контролем температуры (№5.2) 

 Здание склада общих грузов (№5.3) 

 Зона открытого хранения (№5.4) 

 Стоянка TIR (№6) 
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Иллюстрация 18: Схема мастер - плана – Этап развития 1 

 

Автор: INROS LACKNER AG  

Этап развития 2 

Кроме того, в составе 2-ого этапа развития предусмотрено устройство следующих 
функциональных модулей или компонентов: 

 Центр обслуживания контейнеров (№3) 

 Здание таможенного лицензионного склада (№5.5) 

 Здание склада общих грузов (№5.6) 

 Здание склада общих грузов (№5.7) 

Иллюстрация 19: Схема мастер - плана – Этап развития 2 

 

Автор: INROS LACKNER AG  
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Этап развития 3 

Кроме того, в составе 3-ого этапа развития предусмотрено устройство следующих 
функциональных модулей или компонентов: 

 Расширение контейнерного терминала (№1) с устройством четырeх погрузочных 
путей (№1.4), обслуживаемых контейнерными перегружателями 

 Объекты производства или переработки (№7.1) 

 Объекты производства или переработки (№7.2) 

Иллюстрация 20: Схема мастер - плана – Этап развития 3 

 

Автор: INROS LACKNER AG  

Первоначальный план реализации 

В ходе дальнейшего развития МЛЦ рекомендуется придерживаться следующих вех и 
общего графика производства работ: 

 Проектирование и инжиниринг 2011 - 2012 гг. 

 Начало строительных работ  2012 г. 

 Этап развития 1   2012 - 2015 гг. 

 Этап развития 2   2016 - 2019 гг. 

 Этап развития 3   2020 - 2022 гг. 

 Завершение строительных работ  2022 г. 

Примечание: 
Размещение новых предприятий может быть начато с 2012 года с учeтом рыночного 
спроса. 

5.8 Определение инвестиционных потребностей (капитальных затрат) 

В представленных ниже обзорных таблицах приведены оценки общей потребности в 
инвестициях по каждой из трeх предусмотренных этапов развития МЛЦ: Более 
подробные таблицы по каждой из этапов развития с указанием всех основных позиций 
приведены в составе дополнения к Приложению 6.  
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Таблица 17: Обзор капитальных затрат – Всего по этапам развития 1-3 

A
Подготовка участка к строительным 

работам
9 633 000

B Инфраструктура 9 413 000

B1 Транспортная инфраструктура 6 680 000

B2 Коммунальная инфраструктура 2 734 000

C Перевалочные и складские помещения 3 105 000

D Сооружения 11 510 000

E
Погрузочно-разгрузочное оборудование 

и сооружения
1 110 000

F Охрана и безопасность 375 000

G Другие объекты и сооружения 778 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 35 924 000

H1
Планирование, осмотр, исследование 

почвы
3 592 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 1 796 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 41 313 000

Поз. Меры по строительству Инвестиции [€]

 

Таблица 18: Обзор капитальных затрат – Этап развития 1 

A
Подготовка участка к строительным 

работам
8 847 000

B Инфраструктура 6 046 000

B1 Транспортная инфраструктура 4 435 000

B2 Коммунальная инфраструктура 1 611 000

C Перевалочные и складские помещения 3 105 000

D Сооружения 7 430 000

E
Погрузочно-разгрузочное оборудование 

и сооружения
1 110 000

F Охрана и безопасность 345 000

G Другие объекты и сооружения 644 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 27 526 000

H1
Планирование, осмотр, исследование 

почвы
2 753 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 1 376 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 31 655 000

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

A
Подготовка участка к строительным 

работам
433 000

B Инфраструктура 2 055 000

B1 Транспортная инфраструктура 978 000

B2 Коммунальная инфраструктура 1 078 000

C Перевалочные и складские помещения 0

D Сооружения 4 080 000

E
Погрузочно-разгрузочное оборудование 

и сооружения
0

F Охрана и безопасность 28 000

G Другие объекты и сооружения 114 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 6 711 000

H1
Планирование, осмотр, исследование 

почвы
671 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 336 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 7 717 000

Поз. Меры по строительству Инвестиции [€]

 

Таблица 20: Обзор капитальных затрат – Этап развития 3 

A
Подготовка участка к строительным 

работам
353 000

B Инфраструктура 1 312 000

B1 Транспортная инфраструктура 1 267 000

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 2 000

G Другие объекты и сооружения 20 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 1 687 000

H1
Планирование, осмотр, исследование 

почвы
169 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 84 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 1 940 000

Поз. Меры по строительству Инвестиции [€]

 

 

5.9 Описание основных логистических процессов и операций  

Основные внутренние операции и процессы перевозок и логистики, а также интерфейсы 
основных функциональных модулей перечислены ниже: 

 Контейнерный терминал (№1) 

 Контейнерное депо (№2) 

 Центр обслуживания контейнеров (№3) 
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 Стоянка TIR (№6). 

Эти модули используются в перевалке грузопотоков на МЛЦ и системно описаны в 
последующих разделах. Кроме того, ниже описаны соответствующие основные процессы 
управления и обмена информацией.  

Операционные и основные процедуры логистики – Контейнерный терминал (№1), 
Контейнерное депо (№2), Центр обслуживания контейнеров (№3) 

В общий объeм перевозок (всеми поездами, вагонными группами и автомобилями) 
погрузочных единиц (т.е. контейнеров, сменных кузовов и полуприцепов) входят 
следующие основные функциональные интерфейсы и грузопотоки: 

A - Контейнерный терминал «Вели» 

Администрация Контейнерного терминала (КТ) (№1.2) выполняет все функции по 
управлению, администрированию, надзору и контролю над всеми железнодорожными 
перевозками и операциями, перевалкой грузов и работой ворот. Система АСУС 
поддерживает выполнение этих функций администрации КТ. 

Грузовой автотранспорт прибывает на площадку по модернизированной существующей 
подъездной автомобильной дороге на площадку у ворот (№1.1) для входного контроля, а 
затем проезжают на внутреннюю автостоянку. Водители регистрируются в 
администрации, предъявляют документацию (в т.ч. на таможню) в зале администрации 
КТ, получают пропуск на въезд и информацию о погрузке. Получив пропуск и указания о 
погрузке, они занимают выделенные им места в погрузочном проезде (№1.5) или 
прибывают в зону хранения полных ПЕ (№1.9) или, через ворота, в зоны 
погрузки/разгрузки центра обслуживания контейнеров или контейнерного депо на 
земельном участке ТАМ.  

В случае перевозки грузов водителями в режиме электронной регистрации существует 
возможность непосредственного доступа грузового автотранспорта через электронные 
ворота экспресс-доступа. Система внутренних проездов ведeт непосредственно к 
выделенному месту в погрузочном проезде от площадки у ворот. 

После разгрузки/погрузки грузовые автомобили либо возвращаются на площадку у ворот 
(в том случае, если они получили пропуск на выезд сразу же при оформлении въезда), 
либо останавливаются на внутренней автостоянке для получения пропуска на выезд (в 
т.ч. от таможни) в зале администрации КТ. На площадке у ворот автотранспорт проходит 
выездной контроль и взвешивание (весы №1.3) с целью проверки общего веса 
транспортного средства.  

1. Прибытие контрейлерного поезда 

 Контрейлерный поезд прибывает с железнодорожной магистрали на грузовой парк 
станции «Тбилиси - Сортировочная» (расстояние по железной дороге составляет 
около 4 км). 

 Здесь магистральный локомотив заменяется маневровым локомотивом. Если длина 
контрейлерного поезда слишком велика с точки зрения полезной протяжeнности 
погрузочного пути (500 м) контейнерного терминала «Вели», то его необходимо 
разделить на секции или соответствующие вагонные группы. 

 Перемещение секций поезда или вагонных групп осуществляется маневровым 
локомотивом с соответствующей группы путей прибытия по железнодорожной 
магистрали и железнодорожной ветке на свободный погрузочный путь (№1.4) 
контейнерного терминала «Вели». Технический контроль вагонов-платформ, а 
также документации на груз и вагоны-платформы выполняется на соответствующем 
погрузочном пути. 
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 После разгрузки секции поезда или вагонной группы неисправные вагоны 
платформы выводятся на другой путь и перегоняются обратно на станцию 
«Тбилиси-Сортировочная». 

2. Разгрузка и погрузка контрейлерного поезда 

 Разгрузка и погрузка секций поездов или вагонных групп будет выполняться при 
помощи контейнерных перегружателей по методу, предусматривающему 
пребывание секций поездов или вагонных групп на погрузочном пути во время 
разгрузки и погрузки. После поступления вагонов-платформ на соответствующие 
места на погрузочном пути администрация КТ передаeт оператору контейнерного 
перегружателя указание начать разгрузку. 

 Разгрузку вагонов-платформ желательно осуществлять путeм непосредственной 
перевалки на грузовой автотранспорт, стоящий в погрузочном проезде (№1.5) или 
путeм опосредованной перевалки через проезды, используемые для временного 
хранения ПЕ (№1.6). 

 Контейнеры, направляемые для продолжительного хранения в зону хранения 
полных ПЕ (1.9), в контейнерное депо (№2) или для дальнейшей обработки в центр 
обслуживания контейнеров (№3), сгружаются на имеющиеся в наличии шасси. 

 Эти шасси вывозятся складскими тягачами в район перегрузки контейнеров. Оттуда 
портальный транспортeр или ричстекер перемещает контейнеры в контейнерное 
депо или центр обслуживания контейнеров. 

 Погрузку вагонов-платформ тоже целесообразно осуществлять путeм прямой 
перевалки (при наличии свободного места) с автотранспорта, прибывающего в 
погрузочный проезд или путeм опосредованной перевалки с проездов, 
используемых для временного хранения ПЕ. Процесс погрузки следует начинать 
рано, чтобы обеспечить соблюдение плановых сроков отправления поездов. 

 В случае перевалки грузов с железнодорожного транспорта на железнодорожный 
(на поезд дальнего следования или маршрутный поезд) перемещение контейнеров 
осуществляется непосредственно между вагонами-платформами соответствующих 
поездов в на погрузочных путях или через проезды, используемые для временного 
хранения ПЕ. 

Примечание:  

На 1-м и 2-м этапах развития разгрузка и погрузка секций поездов или вагонных групп 
будет осуществляться при помощи передвижного перевалочного оборудования 
(например, ричстекеров).  

3. Отправление контрейлерного поезда 

 По завершении погрузки секции поезда или вагонной группы на соответствующем 
погрузочном пути выполняется технический контроль вагонов-платформ, а также 
документации на груз и вагоны-платформы. Затем проводится подготовка поезда 
или вагонной группы к маневровым работам (в частности, опробование тормозов). 

 Маневровый локомотив перемещает секцию поезда или вагонную группу на 
соответствующую группу путей отправления станции «Тбилиси - Сортировочная». 

 Там же проводится объединение секции поезда или вагонной группы с другими 
вагонными группами в единый контрейлерный поезд. Затем производится прицепка 
магистрального локомотива, после чего поезд готов к отправлению с группы путей 
отправления по железнодорожной магистрали. 
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В – Контейнерное депо 

Контейнерное депо имеет два основных пути взаимодействия с окружающими объектами 
– это получение ПЕ с контейнерного терминала «Вели» и центра обслуживания 
контейнеров (и их отправление в обратном направлении), а также получение и 
отправление ПЕ с других объектов МЛЦ (и на них) или из-за его пределов. 

Контейнерное депо состоит из зоны хранения ПЕ (№2.2), где хранятся пустые и полные 
контейнеры, а также администрации контейнерного депо (№2.1). 

Администрация контейнерного депо выполняет все основные функции по управлению, 
администрированию, надзору и контролю над всеми перемещениями и операциями, 
затрагивающими зону хранения ПЕ, а также предусматривающими взаимодействие с 
контейнерным терминалом «Вели» и центром обслуживания контейнеров. 

ПЕ, предназначенные для долгосрочного хранения в контейнерном депо, либо 
выгружаются с вагонов-платформ непосредственно на передаточные шасси под 
контейнерным перегружателем, либо переносятся с проездов, используемых для 
хранения ПЕ, на передаточные шасси. Эти шасси вывозятся в район перегрузки 
контейнеров контейнерного депо и принимаются передвижным перевалочным 
оборудованием контейнерного депо. Ричстекеры поднимают контейнеры и переносят их в 
соответствующие зоны хранения ПЕ. Таким же образом погрузочные единицы 
переносятся с автотранспорта заказчиков в зоны хранения ПЕ и наоборот. 

Перевалка и транспортировка погрузочных единиц (полных или пустых контейнеров и 
сменных кузовов) в пределах контейнерного депо выполняется ричстекером. Возможен 
вариант перевалки и перевозки пустых контейнеров в пределах контейнерного депо 
пустым ричстекером. 

С – Центр обслуживания контейнеров 

К объектам ЦОК относятся центр загрузки контейнеров (№3.3), цех ремонта и мойки 
контейнеров (№3.1) и площадка хранения и технического обслуживания оборудования ПЕ 
(№3.2). Вилочные подъeмники работают в центре загрузки контейнеров и цехе ремонта 
контейнеров.  

ПЕ, предназначенные для обслуживания в ЦОК, либо выгружаются с вагонов-платформ 
непосредственно на передаточные шасси под контейнерным перегружателем, либо 
переносятся с проездов, используемых для хранения ПЕ, на передаточные шасси. 
Установленные на шасси ПЕ перевозятся на перегрузочную площадку ЦОК и далее 
обрабатываются при помощи передвижного перевалочного оборудования ЦОК. Вилочный 
подъeмник или, при наличии, ричстекеры поднимают контейнеры и переносят их на 
соответствующие объекты ЦОК. Таким же образом погрузочные единицы переносятся с 
автотранспорта заказчиков в зоны обслуживания ЦОК и наоборот. 

Операционные и основные процедуры логистики – Стоянка TIR (№6) 

Стоянка TIR состоит из двух автоматических въездных ворот и двух автоматических 
выездных ворот (№6.1), стоянки грузового автотранспорта (№6.3) и администрации 
стоянки TIR (№6.2).  

Администрация стоянки TIR выполняет все основные функции управления, 
администрирования, надзора, диспетчеризации и контроля в отношении грузового 
автотранспорта, следующего на проектируемый МЛЦ на земельном участке ТАМ, и с 
него. 

Грузовой автотранспорт прибывает по вновь построенной подъездной автомобильной 
дороге к зоне ворот (№1.1) для входного контроля, а затем проезжают через ворота (4.1) 
на внутреннюю стоянку грузового автотранспорта. Здесь водители регистрируются, 
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оформляют документы в администрации стоянки TIR и получают свои документы и 
информацию от диспетчера. После оформления документации и в соответствии с 
информацией от диспетчера они выезжают в свой конечный пункт назначения. 

Процесс управления и коммуникации МЛЦ 

Основной процесс управления и коммуникации МЛЦ в общих чертах описан ниже (см. 
Иллюстрацию 20). 

Таким образом, для осуществления процесса управления и коммуникации МЛЦ 
рекомендуется применять системный пятиуровневый процесс нисходящего контроля.  

Эта иерархическая структура берeт своe начало с уровня общего управления логистикой 
(уровень 1) и проходит по уровням управления грузами (уровень 2), поездных операций 
(уровень 3), безопасности и надзора на контейнерном терминале (уровень 4) по 
телекоммуникационной сети через интерфейсы к базовой платформе всех процессов 
контроля (уровень 5). 

Иллюстрация 21: Структура процесса управления и коммуникации МЛЦ 

 

5.10 Организационная структура и операционная модель 

Земельные участки принадлежат двум разным владельцам – площадка 
железнодорожного терминала «Вели» принадлежит Грузинским железным дорогам, тогда 
как намного большая соседняя площадка, необходимая для размещения всех объектов 
МЛЦ, кроме контейнерного терминала (КТ), принадлежит авиастроительному заводу 
«Тбилавиамшени» (ТАМ). Оба владельца площадок находятся в государственной 
собственности5, но на данном этапе консультант исходит из того, что площадки останутся 
в собственности разных владельцев. 

                                                
5
  Первоначально АО «Тбилавиамшени» находилось в государственной собственности и было 

выкуплено руководством в виде акционерного общества в ходе приватизации в 2002 г. Однако 
в сентябре 2010 года предприятие было национализировано после того, как столкнулось с 

Структура процесса управления и коммуникации МЛЦ 

Внешн. 
интер-  

фейсы 
5.  Сеть телекоммуникаций 

Внутр. 
интер - 
фейсы 

Ж/д 

система 

сигнализации 

2. Управление грузоами и контроль  

3. Управление поездами и контроль 

1. Управление логистикой и контроль 

4. Безопасность терминала и надзор  
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Предлагается применить проиллюстрированную на приведенной ниже схеме простую 
модель, учитывающую наличие двух владельцев площадок. Каждый из владельцев 
заключает договор с управляющей компанией – один в отношении КТ, а другой в 
отношении МЛЦ за исключением КТ. В случае КТ, принадлежащего в настоящее время 
Грузинским железным дорогам, может быть заключeн договор продажи или долгосрочной 
аренды. Что же касается земли, принадлежащей ТАМ, то здесь может быть заключeн 
договор долгосрочной аренды или договор на эксплуатацию МЛЦ управляющей 
компанией от имени владельца. В последнем случае будут согласованы принципы 
распределения прибыли. Управляющие компании могли бы также осуществить (частично 
или полностью) инвестиции, необходимые для развития площадок. Два соответствующие 
сценарии разработанны в бизнес-плане, который предоставлен далее. 

Несмотря на различную принадлежность, необходимым условием является работа КТ как 
неотъемлемой части МЛЦ. Этого можно добиться несколькими путями: 

 Заключением единого трeхстороннего договора между двумя владельцами 
земельных участков и единой управляющей компанией, которая будет управлять 
всем МЛЦ, включая КТ. Это не помешает управляющей компании заключить 
дополнительный договор со специализированной компанией-оператором на 
управление КТ. 

 Заключением договоров, содержащих обязательные условия, регулирующие 
сотрудничество между управляющими компаниями КТ и МЛЦ для обеспечения 
производственной интеграции. 

 Заключением соглашения между обеими управляющими компаниями для 
обеспечения такой интеграции. 

На схеме показана связь между управляющими компаниями, отражающая любой из 
указанных выше вариантов. 

                                                                                                                                                       
финансовыми трудностями. В настоящее время предприятие находится в ведении 
Министерства обороны Грузии. 
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Иллюстрация 22: Бизнес-модель МЛЦ на площадке ТАМ 

`

*

Georgian Railway LLC TbilAviaMsheni (TAM)
Специализир

ующ-иеся 

фирмы

Известна приемлемая квалифицированная компания,  заинтересованная   в  

разработке и эксплуатации Контейнерного терминала  "Вели". Еще нет определенности 

в в том, будет ли это продажа или долгосрочная аренда. 

Контракт на аренду 

или управление
Продажа или аренда

Вид собствен-

ности

Вид собствен-

ности

Услуги по 

аутсорсингуУправляющая 

компания КТ

Управляющая 

компания МЛЦ 

Эксплуатация Эксплуатация

Контейнерный                    

Терминал                 

"Вели"

В МЛЦ размещаются арендаторы, которые предоставляют 

услуги непосредственно клиентам и платят арендную плату 

и сборы управляющей компании МЛЦ

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

 

Согласно оценкам, объeм инвестиций за пределами площадки составляет всего 
75 000 евро, необходимых для строительства и модернизации подъездных 
автомобильных дорог, поэтому практически все капитальные затраты будут возложены на 
владельцев площадок и/или управляющие компании. На землю приходится 27% общей 
суммы предполагаемых капитальных затрат – в эту сумму входят оценочная стоимость 
земли, которая уже принадлежит ТАМ и Грузинским железным дорогам (терминал 
«Вели»), и затраты на подготовку площадок. В связи с этим существует незначительная 
потребность в дополнительных инвестициях со стороны государства, а потенциальным 
финансирующим сторонам гарантируется значительная доля собственного капитала в 
натуральной величине. 

5.11 Определение и расчeт необходимого персонала и рабочих мест 

Определение и первоначальный расчeт потребности в персонале и рабочих местах для 
каждой из трeх планируемых этапов развития МЛЦ изложены в представленных ниже 
обзорных таблицах. Предполагается, что МЛЦ будет работать в две смены (с 06:00 по 
22:00 каждый рабочий день). 
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Таблица 21: Обзор потребности в персонале и рабочих местах: Контейнерный 
терминал «Вели» 

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену

смена количест

во 

стадия 1

количест

во 

стадия 2

количест

во 

стадия 3

классификация

1. КТ «Вели»  - Площадка у ворот (№ 1.1)

1.1 контролер 1 2 2 2 2
производственный 

персонал

2. КТ «Вели»  - Администрация (№ 1.2)

Центральная администрация

2.1 начальник терминала 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.2 секретари 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.3 сотрудник коммерческой службы 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.4 IT-менеджер 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.5 диспетчер центра управления 1 2 2 2 2
производственный 

персонал

2.6 диспетчер 1 2 2 2 2
производственный 

персонал

2.7 диспетчер (фаза 3) 1 2 2
производственный 

персонал

Таможня

2.8 таможенник 1 1 1 1 1
производственный 

персонал

2.9 сотрудник службы таможенного оформления и контроля 1 2 2 2 2
производственный 

персонал

Работа с опасными грузами

2.10 агент по работе с опасными грузами 1 1 1 1 1
производственный 

персонал

3. КТ «Вели»  - Погрузочные пути (№ 1.4)

3.1 оператор ричстекера (фаза 1+2 ) 2 2 4 4
производственный 

персонал

3.2 оператор вилочного подъемника (дизельного) 1 2 2 2 2
производственный 

персонал

4.
КТ «Вели»  - Проезды для погрузки грузового 

автотранспорта (№ 1.5)

4.1 оператор складского тягача 1 2 2 2 2
производственный 

персонал

4.2 оператор складского тягача (фаза 2+3 ) 1 2 2 2
производственный 

персонал

4.3 оператор складского тягача (фаза 3 ) 2 2 4
производственный 

персонал

5. КТ «Вели»  - Крановая система (№ 1.8)

5.1 Крановщик контейнерного перегружателя (фаза 3) 2 2 4
производственный 

персонал

6. КТ «Вели»  - Офис погрузочного персонала (№ 1.7)

6.1 мастер цеха погрузки 1 2 2 2 2
производственный 

персонал

6.2 контролер вагонов 1 2 2 2 2
производственный 

персонал

Общее кол-во - Контейнерный терминал «Вели» 22 26 28 34  
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Таблица 22: Обзор потребности в персонале и рабочих местах: Контейнерное депо 

№ 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 начальник 1 1 1 1 1
административный 

персонал

1.2 секретари 1 1 1 1 1
административный 

персонал

1.3 сотрудник коммерческой службы 1 1 1 1 1
административный 

персонал

1.4 офисный работник 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2. Зона хранения ПЕ (№ 2.2)

2.1 инструктор-координатор 1 2 2 2 2
производственный 

персонал

2.2 инструктор-координатор (фаза 3) 1 2 2
производственный 

персонал

2.3 оператор ричстекера 1 2 2 2 2
производственный 

персонал

2.4 оператор ричстекера (фаза 3) 1 2 2
производственный 

персонал

Общее кол-во - Контейнерное депо 8 8 8 12  

Таблица 23: Обзор потребности в персонале и рабочих местах: Центр 
обслуживания контейнеров 

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену

смена количест

во 

стадия 1

количест

во 

стадия 2

количест

во 

стадия 3

классификация

1. Цех ремонта и мойки контейнеров  (№ 3.1)

1.1 начальник 1 1 1 1
административный 

персонал

1.2 сотрудник коммерческой службы 1 1 1 1
административный 

персонал

1.3 рабочий-ремонтник 1 2 2 2
производственный 

персонал

1.4 рабочий-ремонтник  (фаза 3) 1 2 2
производственный 

персонал

1.5 подсобный рабочий 1 2 2 2
производственный 

персонал

1.6 рабочий мойки 1 2 2 2
производственный 

персонал

1.7 рабочий мойки  (фаза 3) 1 2 2
производственный 

персонал

1.8 оператор вилочного подъемника (дизельного) 1 2 2 2
производственный 

персонал

2.
Оборудование для перевалки и технического 

обслуживания ПЕ (№ 3.2)

2.1 начальник 1 1 1 1
административный 

персонал

2.2 секретари 1 1 1 1
административный 

персонал

2.3 сотрудник коммерческой службы 1 1 1 1
административный 

персонал

2.4 рабочий по ремонту и техническому обслуживанию 1 2 2 2
производственный 

персонал

2.5
рабочий по ремонту и техническому обслуживанию  (фаза 

3)
1 2 2

производственный 

персонал

2.6 оператор вилочного подъемника (электрического) 1 2 2 2
производственный 

персонал

2.7 оператор АЗС 1 2 2 2
производственный 

персонал

3. Центр загрузки контейнеров (№ 3.3)

3.1 начальник 1 1 1 1
административный 

персонал

3.2 сотрудник коммерческой службы 1 1 1 1
административный 

персонал

3.3 рабочий (разгрузка/загрузка) 2 2 4 4
производственный 

персонал

3.4 оператор вилочного подъемника (электрического) 2 2 4 4
производственный 

персонал

Общее кол-во - Сервисный центр контейнеров 21 29 35  



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

                           Заключительный отчет Приложение 6 – Грузия: Тбилиси стр. 85 из 181 

Таблица 24: Обзор потребности в персонале и рабочих местах: Сервис-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 контролер 1 2 2 2 2
производственный 

персонал

2. Администрация МЛЦ (№ 4.2)

2.1 исполнительный директор 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.2 ассистент 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.3 секретари 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.4 сотрудник коммерческой службы (фаза 2+3) 1 1 1 1
административный 

персонал

2.5 коммерческий директор 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.6
директор по логистике 

1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.7
директор по недвижимости 

1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.8 IT-менеджер 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.9 директор по безопасности 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.10 начальник отдела безопасности 1 3 3 3 3
производственный 

персонал

3. Заправка, мойка, СТО (№ 4.5)

3.1 начальник 1 1 1 1 1
административный 

персонал

3.2 секретари 1 1 1 1 1
административный 

персонал

3.3 сотрудник коммерческой службы 1 1 1 1 1
административный 

персонал

3.4 рабочий-ремонтник 1 2 2 2 2
производственный 

персонал

3.4 рабочий-ремонтник  (фаза 2+3) 1 2 2 2
производственный 

персонал

3.5 рабочий мойки 1 2 2 2 2
производственный 

персонал

3.5 рабочий мойки (фаза 2+3) 1 2 2 2
производственный 

персонал

3.6 оператор АЗС 1 2 2 2 2
производственный 

персонал

4. Ресторан/Столовая (№ 4.4)

4.1 начальник 1 1 1 1
административный 

персонал

4.2 секретари 1 1 1 1
административный 

персонал

4.3 сотрудник коммерческой службы 1 1 1 1
административный 

персонал

4.4 рабочие ресторана и столовой 6 2 12 12
производственный 

персонал

Общее кол-во - Сервисный центр МЛЦ 28 22 42 42  
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Таблица 25: Обзор потребности в персонале и рабочих местах: Объекты услуг 
логистики 

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену

смена количест

во 

стадия 1

количест

во 

стадия 2

количест

во 

стадия 3

классификация

1 Экспедиторское помещение (№ 5.1)

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

персонал

1.2 кол-во  - производственный персонал 20 2 40 40 40
производственный 

персонал

2 Рефрижераторный склад (№ 5.2)

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

персонал

2.2 кол-во  - производственный персонал 30 2 60 60 60
производственный 

персонал

3 Склад (№ 5.3)

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

персонал

3.2 кол-во  - производственный персонал 25 2 50 50 50
производственный 

персонал

4 Таможенный лицензионный склад (№ 5.5)

4.1 кол-во  - административный персонал 8 1 8 8
административный 

персонал

4.2 кол-во  - производственный персонал 25 2 50 50
производственный 

персонал

5 Склад (№ 5.6)

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

персонал

5.2 кол-во  - производственный персонал 35 2 70 70
производственный 

персонал

6 Склад (№ 5.7)

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

персонал

6.2 кол-во  - производственный персонал 35 2 70 70
производственный 

персонал

Общее кол-во - Логистические услуги 203 165 373 373  

Таблица 26: Обзор потребности в персонале и рабочих местах: Стоянка TIR 

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену

смена количест

во 

стадия 1

количест

во 

стадия 2

количест

во 

стадия 3

классификация

1. Ворота (№ 6.1)

1.1 контролер 1 2 2 2 2
производственный 

персонал

2. Административное здание (№ 6.2)

2.1 начальник 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.2 секретари 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.3 сотрудник коммерческой службы 1 2 2 2 2
административный 

персонал

2.4 служащий (фаза 2+3) 1 2 2 2
административный 

персонал

2.5 диспетчер 2 2 4 4 4
производственный 

персонал

2.6
таможенник 

1 2 2 2 2
производственный 

персонал

Общее кол-во - Стоянка TIR 8 12 14 14  
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Таблица 27: Обзор потребности в персонале и рабочих местах: Объекты 
промышленности 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. Объекты производства или переработки (№ 7.1)

1.1 кол-во  - административный персонал 8 1 8
административный 

персонал

1.2 кол-во  - производственный персонал 30 2 60
производственный 

персонал

2. Объекты производства или переработки (№ 7.2)

2.1 кол-во  - административный персонал 8 1 8
административный 

персонал

2.2 кол-во  - производственный персонал 30 2 60
производственный 

персонал

Общее кол-во - Промышленность и торговля 76 136  

Общая численность персонала, необходимого для работы на всех функциональных 
модулях МЛЦ на последнем этапе развития, составляет согласно расчeту 365 за смену. 
Таким образом, численность персонала, необходимого для основных функциональных 
модулей «Объекты промышленности и торговли» и «Объекты услуг логистики» 
оценивается в 279 за смену. В основу расчeта были положены средние показатели 
аналогичных типичных и современных объектов в Западной Европе, адаптированные с 
учeтом опыта практической работы в секторе транспорта и логистики Грузии. 
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6 ОПИСАНИЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОРАБОТКА МАСТЕР – ПЛАНА: 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ГКРР 

6.1 Приобретение земли 

6.1.1 Условия и требования в отношении приобретения земли  

В настоящее время, стоимость земли оценивается по результатам консультаций с 
владельцами и местными экспертами примерно в 25 евро за м2. Земельный участок 
принадлежит частной компании ГКРР (Грузинская компания реконструкции и развития). В 
связи с этим вопрос приобретения дополнительных земельных участков до сих пор не 
возникал. Кроме того, все конкретные условия аренды земельного участка и 
выдвигаемые требования следует выяснять у ответственных контактных лиц ГКРР. 

6.2 Внешняя и внутренняя транспортная инфраструктура 

6.2.1 Доступ к городским, региональным и международным 
транспортным сетям 

Имеющийся в наличии земельный участок (площадью около 21 га) для предполагаемого 
создания логистического центра расположен на расстоянии около 10 км к востоку от 
центра Тбилиси и примыкает к международному аэропорту «Тбилиси» с северо-востока.  

Земельный участок имеет железнодорожную ветку к железнодорожной магистрали 
(Тбилисской обходной железной дороге), которая проходит на расстоянии около 1,5 км к 
северу от будущего МЛЦ. Эта ветка и запасные пути находятся в неудовлетворительном 
состоянии и нуждаются в реконструкции и выправлении. Железнодорожная ветка 
обеспечивает прямой доступ по железной дороге к обходной железной дороге и к станции 
Лило (находящейся на расстоянии около 2 км по железной дороге) или к станции 
«Тбилиси-Сортировочная» (находящейся на расстоянии около 10 км) к юго-западу. 

Расстояния по железнодорожной магистрали ТРАСЕКА от предполагаемого МЛЦ 
составляют около 300 км до порта Поти и около 500 км до нового порта в Аляте. 
Существующая железная дорога коридора ТРАСЕКА между Тбилиси и Ереваном, 
пересекающая границу в Садахло, имеет протяжeнность около 300 км. 

По автомобильным дорогам Тбилиси и Ереван связаны автомагистралью Е-117, 
проходящей через Марнеули к границе с Арменией в Садахло, и дорогой от Тбилиси до 
границы с Арменией в Жданови/Бавра по Е-001 и до Ахалкалаки/Ниноцминда. К 
основным трассам автомобильных перевозок между Грузией и Азербайджаном 
относятся, прежде всего, автомагистраль Е60 между Тбилиси и границей с 
Азербайджаном у Красного Моста, которая далее ведeт прямо в Баку/Алят по М1 и А324. 
Среди автомобильных перевозок между Тбилиси и грузинскими портами на Чeрном море, 
а также между Тбилиси и Турцией следует упомянуть, прежде всего, маршруты от 
Тбилиси до границы с Турцией в Супсе по Е60, Е692 (Самтредиа - Супса) и Е70, а также 
от Тбилиси до границы с Турцией в Вале по Е117 и Е001 через Ниноцминду/Ахалкалаки, 
а оттуда – через Ахалцихе на границу с Турцией. 

От участка будущего МЛЦ к основной служебной дороге аэропорта (на расстоянии около 
400 м), которая соединяется с автомагистралью E60 (Поти – Тбилиси – Баку/Ереван), 
проходит подъездная автомобильная дорога (необходима реконструкция). 
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Иллюстрация 23: Мастер - план – Общая внешняя транспортная инфраструктура 

 

Автор: INROS LACKNER AG  

Связь площадки будущего МЛЦ на площадке ГКРР с международной транспортной сетью 
и коридором ТРАСЕКА уже описана в Главе 3.4 «Коммуникация и синергия в рамках сети 
ТРАСЕКА». 

6.2.2 Описание транспортного доступа к площадке 

В настоящее время земельный участок ГКРР связан подъездной автомобильной дорогой 
с главной служебной дорогой аэропорта. Эта дорога нуждается в ремонте и 
модернизации из-за своего неудовлетворительного состояния. Проект МЛЦ 
предусматривает наличие одной подъездной автомобильной дороги, подходящей к 
западной границе располагаемого земельного участка. Расстояние по главной служебной 
дороге аэропорта до автомагистрали E60 (Поти - Тбилиси - Баку/Ереван) составляет в 
данном направлении около 10 км. 

Существующая прямая железнодорожная ветка у западной границы земельного участка 
МЛЦ будет модернизирована путeм реконструкции железнодорожной ветки 
(протяжeнностью около 2000 м), ведущей к железнодорожной магистрали (Тбилисской 
обходной железной дороге). На будущем контейнерном терминале на территории МЛЦ 
запроектированы два многоцелевых погрузочных пути, а также возможный третий 
обходной путь. Рабочая длина каждого из погрузочных путей составляет около 400 м. 
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6.2.3 Описание внутренней транспортной инфраструктуры 

Для оптимальной связи с транспортными сетями и организации движения внутри 
площадки будущего МЛЦ была рассмотрена возможность применения следующих 
принципов проектирования. 

1. Инфраструктура автомобильных дорог: 

 Хорошая связь с сетью городских, региональных и межрегиональных 
автомобильных дорог 

 Надлежащая доступность всего земельного участка для грузового и легкового 
автотранспорта 

 Благоприятная организация дорожного движения и сведение к минимуму числа 
перекрeстков 

 Обеспечение стандартного профиля для автотранспорта 

 Учeт стоящего автотранспорта. 

2. Инфраструктура железных дорог: 

 Хорошие возможности доступа к узлам дальних перевозок и железнодорожным 
товарным станциям 

 Эффективная эксплуатация поездов, мотор-вагонных секций и железнодорожных 
вагонов без проведения дорогих маневровых работ 

 Снижение и/или сведение к минимуму мест пересечения инфраструктуры 
автомобильного и железнодорожного транспорта. 

 Достаточное обеспечение объектов подъездными ветками. 

В целом, ко всем объектам, зданиям и сооружениям должен быть обеспечен 
оптимальный доступ посредством проектируемой внутренней транспортной 
инфраструктуры будущего МЛЦ. 

Проектируемая внешняя и внутренняя инфраструктура автомобильного транспорта на 
последней фазе развития состоит из следующих элементов (см. также Иллюстрацию 2): 

a) Внешняя (за пределами 
площадки) 

  

 Существующая подъездная 
автомобильная дорога 
(подлежит реконструкции) 

длина: около 400 м 

 ширина: 10 м 

  2 полосы 

б) Внутренняя (на площадке)   

 Дорожная сеть: общая протяжeнность 
(согласно проекту): 

около 1 700 м  

  ширина: 10 м 

  2 полосы (с 
двусторонним 
движением) 

 Стоянка TIR и проезды: общая площадь: 65 000 кв.м.  

 Зоны погрузки и открытого 
хранения с твeрдым 
покрытием: общая площадь: 82 400 кв.м. 
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 из них  

 - Контейнерный терминал, 
площадь: 

около 36 300 кв.м. 

 - Контейнерное депо, 
площадь: 

около 20 500 кв.м. 

 - Центр обслуживания 
контейнеров  площадь: 

около 10 800 кв.м. 

 - Зона открытого хранения, 
площадь: 

около 14 800 кв.м. 

Проектируемая внешняя и внутренняя инфраструктура железнодорожного транспорта на 
последней фазе развития состоит из следующих элементов (см. также Иллюстрацию 24): 

a) Внешняя (за пределами 
площадки) 

  

Подъездная железная дорога к 
существующей железнодорожной 
ветке 

общая протяжeнность: около 70 м 

  однопутная 

Стрелка в точке присоединения  1 

   

б) Внутренняя (на площадке)   

Контейнерный терминал – 
погрузочные пути: 

общая протяжeнность: около 1 050 м  

 из них  2 погрузочных пути – 
600 м и 450 м  

  (полезная протяжeнность: 
400 м на путь) 

Контейнерный терминал – 
маневровые пути (возможно): длина: около 430 м  

Контейнерный терминал – 
стрелки: 

4, из них  - 2 штуки между 
погрузочными путями 

  
- 2 для маневрового пути 
(возможно) 

6.3 Доступ к коммунальным сетям 

6.3.1 Имеющие сети и мощности 

В настоящее время земельный участок присоединeн к необходимым энергетическим и 
инженерным сетям. Площадка граничит с аэропортом и небольшим количеством 
коммерческих зданий, и использовалась ранее для промышленного производства, 
поэтому мы исходим из того, что инженерное обеспечение отвечает потребностям МЛЦ. 

Точки присоединения к сетям питьевого водоснабжения, канализации и дождевой 
канализации находятся рядом с подъездной автомобильной дорогой у западной границы 
территории будущего МЛЦ (см. также Иллюстрацию 24). 

6.3.2 Точки подключения 

Для дальнейшего планирования по согласованию с ГКРР были определены следующие 
точки подключения энергетических и инженерных сетей: 
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1. Электроснабжение 
Точка подключения: линия электропередач вдоль главной подъездной автодороги 
в юго-западном направлении. 

2. Дождевая канализация 
Точка подключения: вдоль главной подъездной автодороги в юго-западном 
направлении. 

3. Канализация 

Точка подключения: вдоль главной подъездной автодороги в юго-западном 
направлении и вдоль северо-восточной границы участка. 

4. Питьевая вода 

Точка подключения: вдоль главной подъездной автодороги в юго-западном 
направлении и вдоль периферийной дороги у восточной границы участка. 

Для отопления административных зданий и обогрева складов могут использоваться 
электроэнергия, газ или мазут. В случае использования мазута на площадке могут быть 
устроены резервуары для его хранения. 

6.3.3 Потребности в модернизации и развитии 

Параллельно с ведущейся в настоящее время разработкой мастер - плана МЛЦ 
необходимо оценить и принять допущения в отношении потребностей в энергии и 
инженерном обеспечении. Эти оценки и допущения в будущем потребуют обновления, 
поскольку характер и величина объектов будущих арендаторов пока неизвестны. 

Как видно из приведенной ниже таблицы, допущения по потребностям в электроэнергии 
не соответствуют текущему объeму электроснабжения. На соответствующих этапах 
развития могут быть добавлены дополнительные мощности с учeтом потребностей 
будущих арендаторов.  

Таблица 28: Сводная таблица – потребности в инженерном обеспечении  

No. Позиция

1 Электричество - потребляемая мощность 3 008 кВт 3 910 кВт

2 Питьевая вода 1,77 м³/ч 2,30 м³/ч

3 Сточные воды 1,77 м³/д 2,30 м³/д

4 Противопожарная вода 50 л/с за 2 часа 

5 Дождевая вода 104 438 м³/г

6 Кабель связи

7 Оптико-волоконный кабель

Cu 2 x 150 двойного провода

Плюс 

дополнительно

30%

Требования
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Таблица 29: Электроэнергия – потребности в инженерном обеспечении  

№ Позиция
Макс. на 

единицу

Кол-во 

единиц

Всего 

максимум

Коэффициент 

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 Контейнерное депо

2.1 Здание администрации 10 1 10 0,6 6

3 Сервисный центр контейнеров

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

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

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

4 Сервисный центр МЛЦ

4.1 Ворота 5 1 5 0,7 3,5

4.2 Здание администрации 50 1 50 0,6 30

4.3 Бизнес-центр / Технический центр  + Ресторан 100 1 100 0,6 60

4.4 Заправка/мойка/СТО 100 1 100 0,5 50

5 Логистические услуги

5.1 Авиационный грузовой терминал 400 1 400 1 400

5.2 Службы курьерской и срочной доставки 200 1 200 0,6 120

5.3 Центр обработки почтовой корреспонденции 400 1 400 0,6 240

5.4 Рефрижераторный склад 1500 1 1500 0,6 900

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

6.1 Объекты розничной торговли 500 1 500 0,6 300

7 Зона открытого хранения

7.1 Ворота 5 1 5 0,7 3,5

8 Дороги

8.1 Освещение 480 1 480 1 480

9 всего 3 008

10 плюс 30 % дополнительно 902

11 всего плюс дополнительно 3 910

Присоединѐнная 

мощность

[кВт]
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Таблица 30: Водоснабжение – потребности в инженерном обеспечении  

№ Позиция

Потребление на 

душу населения 

Всего максимум Водопотребл

ение

Плюс 

дополнительн

о

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

1 Питьевая вода 50 283 1 769 1,76875 2,30

1.1 Контейнерный терминал

1.1.1 Ворота 1

1.1.2 Администрация контейнерного терминала 8

1.1.3 Контейнерный терминал 7

1.2 Контейнерное депо

1.2.1 Здание администрации 4

1.2.2 Хранение ПЕ 3

1.3 Сервисный центр контейнеров

1.3.1 Мойка и ремонт контейнеров 8

1.3.2

ПЕ погрузочно-разгрузочное оборудование и 

техническое обслуживание 7

1.3.3 Сервысный и упаковочный центр 6

1.4 Сервисный центр МЛЦ

1.4.1 Ворота 1

1.4.2 Администрация МЛЦ 9

1.4.3 Бизнес-центр / Технический центр  + Ресторан 52

1.4.4 Заправка/мойка/СТО 8

1.5 Логистические услуги

1.5.1 Авиационный грузовой терминал 30

1.5.2 Службы курьерской и срочной доставки 19

1.5.3 Центр обработки почтовой корреспонденции 40

1.5.4 Рефрижераторный склад 35

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

1.6.1 Объекты розничной торговли 43

1.7 Зона открытого хранения

1.7.1 Ворота 2

2 Сточные воды 1,76875 2,30

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 498 15,77 21 3 104 438

Макс. кол-во 

единиц за 

смену

 

Потребность в питьевой воде была определена по численности персонала. Вопросы 
технологического водоснабжения не рассматривались, так как потребность в технической 
воде будет зависеть от масштабов и характера деятельности будущих арендаторов. В 
связи с этим изложенные выше оценки необходимо будет пересмотреть и обновить. 

6.4 Обзор предполагаемых логистических и нелогистических услуг 

В этой главе представлен краткий обзор предполагаемых логистических и других услуг, 
которые будут предоставляться будущим МЛЦ на земельном участке ГКРР. В 
представленной ниже таблице содержится сводный обзор всех выделенных 
функциональных модулей с указанием подфункций и краткие описания соответствующих 
предполагаемых логистических и нелогистических услуг. 
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Таблица 31: Функциональные модули с определeнными функциями и 
подфункциями  

№ 
п.п. 

Функциональный 
модуль 

Описание 

1 
Контейнерный 
терминал 

Перевалка комбинированных ПЕ (контейнеров, 
сменных кузовов, полуприцепов) с 
железнодорожного транспорта на 
автомобильный транспорт, а также перевалка 
проектных грузов, транспортных средств и 
сельскохозяйственной продукции  

1.1 Площадка у ворот 

 Одни въездные ворота на территорию терминала 
 Одно окно контроля доступа (офисный 

контейнер) 
 Одни выездные ворота с территории терминала с 

автомобильными весами (см. 1.6) 

1.2 
Администрация 
контейнерного 
терминала 

 Офисное помещение для администрации и 
персонала КТ 

 Диспетчерская вышка 

1.3 Погрузочные пути 
 Два многоцелевых погрузочно-разгрузочных пути  
 Один обходной путь (возможно) 

1.4 
Проезды для погрузки 
грузового 
автотранспорта 

 Проезды для въезда/выезда грузового 
автотранспорта и его погрузки 

1.5 
Проезды для хранения 
ПЕ 

 Места промежуточного хранения погрузочных 
единиц и отстоя оборудования 

1.6 Автомобильные весы 
 Автоматические весы для взвешивания грузового 

автотранспорта 

1.7 
Рефрижераторные 
ячейки 

 Места промежуточного хранения 
рефрижераторных контейнеров 

2 Контейнерное депо 
Хранение пустых и полных контейнеров (в т.ч. 
рефрижераторных контейнеров и контейнеров 
для опасных грузов) 

2.1 
Административное 
здание 

 Офисное помещение для администрации и 
персонала контейнерного депо 

2.2 
Зона хранения ПЕ для 
порожних контейнеров 

 Зоны хранения пустых погрузочных единиц 

 Зоны хранения заполненных погрузочных единиц 

3 
Центр обслуживания 
контейнеров 

Обслуживание контейнеров (выгрузка и 
загрузка, ремонт и покраска, мойка) 

3.1 Цех ремонта и мойки 
контейнеров 

 Обслуживание контейнеров (техническое 
обслуживание и ремонт) 

 Покраска контейнеров 

 Мойка контейнеров 
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№ 
п.п. 

Функциональный 
модуль 

Описание 

3.2 Оборудование для 
перевалки и 
технического 
обслуживания ПЕ 

 Навес для отстоя контейнерного транспорта и 
штабелеукладочного оборудования 

 Мастерская для ремонта и технического 
обслуживания мобильного оборудования 

3.3 Центр загрузки 
контейнеров 

 Центр загрузки контейнеров 

 Загрузка и выгрузка 

 Предварительная упаковка партий товара  

4 Сервис-центр МЛЦ 
Руководство МЛЦ, администрация, контроль и 
связь, топливозаправочная станция, 
авторемонтная мастерская, столовая + 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, 

администрирование, управление 

4.3 
Бизнес-центр / 
Технический центр / 
Ресторан / Столовая 

 Бизнес-центр 
 Технический центр 
 Ресторан самообслуживания 
 Столовая и услуги обеспечения питанием 

4.4 
АЗС / автомойка / 
авторемонтная 
мастерская 

 Заправка грузовых и легковых автомобилей 
 Мойка автомобилей 
 Ремонт и техническое обслуживание 
 Замена и запас шин  

5 
Объекты услуг 
логистики 

Склады с контролем температуры, центр 
грузовых авиаперевозок (авиационный грузовой 
терминал), службы курьерской и срочной 
доставки, центр обработки почтовой 
корреспонденции 

5.1 
Авиационный грузовой 
терминал (карго-центр) 

 Здание склада для авиационных грузов, в т.ч. 
хранилище для авиационных грузов, офис для 
администрации и персонала 

 Логистика дистрибуции 

5.2 
Службы курьерской и 
срочной доставки 

 Здание КЭП-центра с оборудованием для 
сортировки корреспонденции, офисом для 
администрации и персонала 

 Службы курьерской и срочной доставки 

5.3 
Центр обработки 
почтовой 
корреспонденции 

 Здание КЭП-центра с оборудованием для 
сортировки писем и посылок, офисом для 
администрации и персонала 

 Службы логистики для доставки почтовой 
корреспонденции (писем и посылок) 
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№ 
п.п. 

Функциональный 
модуль 

Описание 

5.4 
Склад с 
температурным 
контролем  

 Здание склада для холодного хранения 
охлажденных продуктов или продуктов, 
требующих для хранения определeнной 
температуры 

 Офисное помещение для администрации и 
персонала 

5.5 Автомобильные весы 
 Автоматические весы для взвешивания грузового 

автотранспорта 

6 

Предприятия 
промышленности, 
интенсивно 
пользующиеся 
услугами логистики и 
торговля 

Размещение объектов розничной торговли, 
интенсивно пользующихся услугами логистики 

7 
Зона открытого 
хранения 

Открытая или крытая зона хранения всех видов 
транспортных средств, проектных грузов, 
прочих товаров или ПЕ (в т.ч. опасных грузов) 

7.1 Площадка у ворот 

 Одни въездные ворота в зону открытого 
хранения 

 Одно окно контроля доступа (офисный 
контейнер) 

 Одни выездные ворота из зоны открытого 
хранения 

8 
Сеть автомобильных 
дорог 

Доступ к площадке и система внутренних 
проездов МЛЦ  

8.1 
Подъездная 
автомобильная дорога  

 Подъездная автомобильная дорога от дороги 
местного значения 

 Окно контроля доступа (офисный контейнер) и 
ворота с двумя полосами для въезда и двумя 
полосами для выезда (см. также 4.1 и 7.1) 

 
Автостоянки (см. 
экспликацию к мастер - 
плану)  

 Внутренние стоянки МЛЦ (для грузового 
автотранспорта, оборудования, частного 
легкового автотранспорта) 

 

Система внутренних 
проездов (см. 
экспликацию к мастер - 
плану) 

 Система внутренних проездов МЛЦ 

9 
Система 
железнодорожных 
путей 

Подъездные пути и система внутренних путей 
МЛЦ 

9.1 Подъездная ветка  

 Подъездная железнодорожная ветка между 
существующим маневровым путeм и грузовым 
парком контейнерного терминала  

    

В объeм услуг, которые будут предоставляться администрацией МЛЦ, войдут, главным 
образом, услуги общего администрирования и управления, застройки, закупок и 
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маркетинга, эксплуатации и обслуживания объектов недвижимости, обеспечения 
безопасности, информатизации, а также прочие услуги поддержки (например, 
бухгалтерский учeт, связь и т.п.). 

6.5 Технические условия на функциональные модули и расчeт их размеров 

Мастер - план (см. Иллюстрацию 24) последней очереди застройки содержит следующую 
информацию: 

 Общий эскиз с указанием границ МЛЦ на земельном участке ГКРР. 

 Наружная и внутренняя инфраструктура сети автомобильных дорог, включая 
подъездные пути и ворота. 

 Наружная и внутренняя инфраструктура сети железных дорог, включая подъездные 
пути и точку присоединения к существующей ветке. 

 Точки присоединения к существующим сетям инженерного обеспечения. 

 Схема функциональных модулей, размеры и структура различных участков, 
объектов перевалки и хранения, специального оборудования и зданий. 

 Ограждения рабочих зон МЛЦ (контейнерного терминала, контейнерного депо и 
зоны открытого хранения). 

 Системная нумерация всех основных и вспомогательных функциональных модулей 
и зданий. 

Иллюстрация 24: Общая схема мастер - плана 

 

Автор: INROS LACKNER AG  

Основные функциональные модули, разработанные для последней очереди реализации 
Мастер - плана, систематически структурированы и пронумерованы в соответствии с 
таблицей 32. 
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Таблица 32: Обзор – Основные функциональные модули 

№ 
п.п. 

Функциональный 
модуль 

Описание 

1 Контейнерный терминал 

Перевалка комбинированных ПЕ (контейнеров, 
сменных кузовов, полуприцепов) с 
железнодорожного транспорта на автомобильный 
транспорт, а также перевалка проектных грузов, 
транспортных средств и сельскохозяйственной 
продукции 

2 Контейнерное депо 
Хранение пустых и полных контейнеров (в т.ч. 
рефрижераторных контейнеров и контейнеров для 
опасных грузов) 

3 
Центр обслуживания 
контейнеров 

Обслуживание контейнеров (выгрузка и загрузка, 
ремонт и покраска, мойка)  

4 Сервис-центр МЛЦ 
Руководство МЛЦ, администрация, контроль и 
связь, топливозаправочная станция, 
авторемонтная мастерская, столовая + ресторан 

5 Объекты услуг логистики 

Склады с контролем температуры, авиационный 
грузовой терминал (карго-центр), службы 
курьерской и срочной доставки, центр обработки 

почтовой корреспонденции 

6 

Предприятия 
промышленности, 
интенсивно 
пользующиеся услугами 

логистики и торговля 

Размещение объектов производства или 
переработки, интенсивно пользующихся услугами 
логистики 

7 Зона открытого хранения 
Открытая или крытая зона хранения всех видов 
транспортных средств, проектных грузов, прочих 

товаров или ПЕ (в т.ч. опасных грузов) 

8 
Сеть автомобильных 
дорог 

Доступ к площадке и система внутренних проездов 
МЛЦ  

9 
Система 
железнодорожных путей 

Подъездные пути и система внутренних путей 
МЛЦ 

 

6.5.1 Спецификация основных функциональных модулей 

Спецификации и размеры основных функциональных модулей для последнего этапа 
застройки указаны в представленных ниже обзорных таблицах.  
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1. Контейнерный терминал (№1) 

Таблица 33: Обзор контейнерного терминала – Размеры и спецификации 

№ Функциональн

ые модули

Примечание и обоснование

1

Общая площадь КТ 36.600 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) 15 м x 20 м

высота 1 этаж

1.3

размер 

общая длина: 

фаза 1: 0 м 

фаза 2: 1,050 м 

фаза 3: 1,050 м   

ширина 1520 мм

количество путей

фаза 1:  0

фаза 2:  2 + 1 объездной путь 

(опционально)

фаза 3:  2 + 1 объездной путь 

(опционально)

эксплуатируемая длина пути

фаза 1:  0

фаза 2:  400 м / 380 м 

фаза 3:  400 м / 380 м 1 объездной путь опционально 430м

1.4

количество полос въезд: 2

выезд: 1
Въездная-выездная и погрузочные 

проезды (под краны)

1.5

размер (длина и ширина)

количество полос 3

количество слотов (TEU) 51 x 3 = 153 наземные слоты

высота укладки контейнеров: 4 = 612 

TEU

5 = 765 TEU

1.6

размер (длина и ширина) 20 м x 3,00 м

1 автоматические весы для 

грузовиков

1.7

размер (длина и ширина) 25 м x 11м

высота штабелирования 3

количество наземных 

слотов
8

общее количество слотов 

40'-конт.)
24

Описание

Контейнерный терминал

Параметры

Ворота

Въездная-выездная и погрузочные 

полосы

Администрация контейнерного терминала

Рефрижераторные слоты для 40-

футового контейнера

Временное хранение погрузочных 

единиц 

Полосы для хранения ПЕ

Офисное здание для 

администрации, диспетчерское 

управление, контрольно-

диспетчерский пункт

Весы

Погрузочные пути

Рефрижераторные слоты

Проезды для погрузки грузового автотранспорта

 
 

Расчeтные значения потенциальной пропускной способности второй - третьей 
(последней) этапов строительства контейнерного терминала таковы: 

Этапы развития 2 - 3 

 Два погрузочных пути полезной протяжeнностью 400 м  

 Средняя длина железнодорожного вагона-платформы (ВП) составляет 19,6 м 

 Отгрузочная способность в расчeте на путь: 400 м/19,6 м = 20 железнодорожных 
вагонов-платформ 



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

                           Заключительный отчет Приложение 6 – Грузия: Тбилиси стр. 101 из 181 

 Общая отгрузочная способность путей: 2 x 20 ВП = 40 железнодорожных 
вагонов-платформ 

 Пропускная способность за день:  
(2) x 2 x 20 ВП x 1,6 TEU/ВП x 1,3 (КЗП) = 166 TEU в день 
- (2) = входящие и исходящие 
- TOF = коэффициент занятости пути 

 Пропускная способность за год:  
250 РД в год * 166 TEU в день = 41 500 TEU в год 
- РД = рабочий день 

 Передвижное погрузочное оборудование: 
2 ричстекера (грузоподъeмностью 42 тонны) 
- производительность: не более 20 ПЕ в час 

Иллюстрация 25: Контейнерный терминал – Сечение Комбинированного 
перевалочного модуля  

 
Автор: INROS LACKNER AG  

 

2. Контейнерное депо (№2) 

Таблица 34: Обзор контейнерного депо – Размеры и спецификации 

№ Функциональные 

модули

Примечание и обоснование

2

20.800 кв.м

2.1

общая площадь [м²] 300

размер (длина и ширина) 10 м x 15 м

высота 2 этажа

2.2

наземные слоты 304

высота штабелирования /

общее число слотов

4 высота = 1216 TEU

5 высота = 1520 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

Административное здание

Зона хранения ПЕ
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3. Центр обслуживания контейнеров (№3) 

Таблица 35: Обзор центра обслуживания контейнеров – Размеры и спецификации 

№ Функциональные 

модули

Примечание и обоснование

3 Центр обслуживания контейнеров ЦОК

17.200 кв.м

3.1

общая площадь [м²] 2 000

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)

Легкая конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

Общая площадь ЦОК

Контейнерное обслуживание и упаковочный центр

Оборудование для перевалки и технического обслуживания ПЕ

 

4. Сервис-центр МЛЦ (№4) 

Таблица 36: Обзор сервис-центра МЛЦ – Размеры и спецификации 

№ Функциональные 

модули

Примечание и обоснование

4

21.700 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 40 м

высота 1 этаж

полезная высота 3,00 м

4.3

общая площадь [м²] 4 000

размер (длина и ширина) 60 м x 30 м + 2.000 м²

высота 2 - 3 этажа

полезная высота

4.4

общая площадь [м²] 1 500

размер (длина и ширина) 50 м x 30 м

высота 1 этаж

полезная высота 6,5 м

Цех с комплексом служебных 

помещений, легкая конструкция

(бетон, сталь, легкий металл)

Заправка, мойка, СТО

Офисное здание для 

администрации, диспетчерское 

управление

Администрация МЛЦ

Общая площадь сервисного центра МЛЦ

Легкая конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

Описание

Сервисный центр МЛЦ

Параметры

Бизнес-центр / Технический центр / Ресторан / Столовая
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5. Объекты услуг логистики (№5) 

Таблица 37: Обзор объектов услуг логистики – Размеры и спецификации 

№ Функциональные 

модули

Примечание и обоснование

5 Логистические услуги

63.100 кв.м

5.1

общая площадь [м²] 7 200

размер (длина и ширина) 120 м x 60 м

высота 1 этаж

полезная высота 8,00 м

5.2

общая площадь [м²] 3 200

размер (длина и ширина) 80 м x 40 м

высота 1 этаж

полезная высота 6,50 м

5.3

общая площадь [м²] 6 400

размер (длина и ширина) 100 м x 40 м + 80 м x 30 м

высота 1 этаж

полезная высота 6,50 м

5.4

общая площадь [м²] 5 000

размер (длина и ширина) 100 м x 50 м

высота 1 этаж

полезная высота 8,00 м

Здание КЭП-центра с 

оборудованием для сортировки 

писем и посылок с комплексом 

служебных помещений,

легкая конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

Общая площадь для предоставления логистических 

услуг

Рефрижераторный склад

Складские помещение  разных 

температурных режимов  с офисом 

администрации и персонала, легкая 

конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, 

дерево) 

Службы курьерской и срочной доставки

Здание КЭП-центра с 

оборудованием для сортировки 

корреспонденции с комплексом 

служебных помещений,

легкая конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

Центр обработки почтовой корреспонденции

Описание

Параметры

Авиационный грузовой терминал

Хранилище для авиационных 

грузов с комплексом служебных 

помещений,

легкая конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

 

6. Объекты промышленности и торговли, интенсивно пользующихся услугами 
логистики (№6) 

Таблица 38: Обзор объектов промышленности и торговли – Размеры и 
спецификации 

№ Функциональные 

модули

Примечание и обоснование

6

18.000 кв.м

6.1

общая площадь [м²] 9 800

размер (длина и ширина) 100 м x 80 м + 60 м x 30 м

высота 1 - 2 этажа

Объекты легкой промышленности; 

легкая конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

Описание

Параметры

Зона торговли  (розничная торговля)

Зона интенс. логистики, промышленности и торговли (LIIT)

Общая площадь LIIT
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7. Зона открытого хранения (№7) 

Таблица 39: Обзор зоны открытого хранения – Размеры и спецификации 

№ Функциональные 

модули

Примечание и обоснование

7

15.000  кв.м

7.1

офис персонала

общая площадь [м²] 15

размер (длина и ширина) 6 м x 2,50 м

Описание

Зона открытого хранения

Параметры

Ворота

Общая площадь ЗОХ

 

6.5.2 Стационарное и передвижное оборудование 

В этой главе приведен перечень основного необходимого передвижного оборудования и 
стационарного технического оборудования создаваемого МЛЦ с указанием основных 
технических параметров. 

1. Контейнерный терминал (№1) 

Таблица 40: Контейнерный терминал – Ведомость передвижного перевалочного 
оборудования 

№ описание количест

во

техническая спецификация пример:

производитель

1 Ричстекер 2 например, Kalmar

фаза 1: 0

фаза 2: 2

фаза 3: 2

эксплуатационные данные

- грузоподъемность, макс.: 42 тонн

- укладка в штабель: 5

2 Вилочный подъемник - 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 Складской тягач 2 например, Kalmar, MAFI

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
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2. Контейнерное депо (№2) 

Таблица 41: Контейнерное депо − Ведомость передвижного перевалочного 
оборудования 

№ описание количест

во

техническая спецификация пример:

производитель

1 Ричстекер 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 (опционально) 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
 

3. Центр обслуживания контейнеров (№3) 

Таблица 42: Центр обслуживания контейнеров − Ведомость передвижного 
перевалочного оборудования 

№ описание количест

во

техническая спецификация пример:

производитель

1 Вилочный подъемник - дизель 1 например, Kalmar

Контейнерная мастерская и 

мойка (№ 3.1)

фаза 1: 0

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
Вилочный подъемник - 

электрический
3 например, STILL

CFS паркинг для контейнеров 

(№. 3.3): 2 ед,

ЛЕ перегрузочного 

оборудования и технического 

обслуживания (№. 3.2): 1 ед.

фаза 1: 0

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  

6.5.3 Информационно-коммуникационные системы 

В настоящем подразделе изложены рекомендации касательно будущих систем 
информатизации и коммуникации, прежде всего, для контейнерного терминала, центра 
обслуживания контейнеров и контейнерного депо. 

Практически все основные производственные процессы на контейнерном терминале, в 
центре обслуживания контейнеров и контейнерном депо должны осуществляться при 
помощи автоматизированной системы управления и связи (АСУС). 

Вот основные требования к АСУС: 

 Обеспечивать идентификацию всех входящих и исходящих грузов и погрузочных 
единиц (как пустых, так и полных), а также железнодорожного подвижного состава 
(поездов, вагонов и их грузов), а также автомобильного транспорта (грузовых 
автомобилей и их грузов) с внесением соответствующих данных в центральную базу 
данных. 
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 Обеспечивать регистрацию всех передвижений грузов и транспортных средств 
между различными функциональными зонами с указанием их фактического 
месторасположения и состояния, и внесением соответствующих данных в 
центральную базу данных. 

 Уникальные наборы данных по каждому объекту (заказ, грузовая единица, вагон, 
поезд) должны регистрироваться лишь один раз с последующим обновлением 
сведений о состоянии и месторасположении в ходе обработки. 

 Таким образом, необходимо обеспечить возможность получения данных о 
фактическом месторасположении и состоянии каждой единицы груза и каждого 
транспортного средства в режиме реального времени (силами соответствующих 
служб и персонала) в любое время (функция отслеживания по базе данных 
состояния обработки заказов в режиме реального времени). 

 Весь уполномоченный руководящий и производственный персонал должен быть 
«полностью видимым» с точки зрения местонахождения и хода обработки «их» 
единиц грузов и транспортных средств, а также профессии и «состояния» 
закреплeнных за ними объектов и оборудования. 

 Обслуживание заказчиков и партнeров (других железных дорог) должно 
выполняться по запросу на основании текущих данных о местонахождении и 
состоянии их грузовых единиц или транспортных средств при помощи интерфейсов 
обмена данными (через Интернет) или по телефону и факсу. 

 Необходимо обеспечить возможность заказа грузоперевозок заказчиками и 
партнeрами через интерфейс онлайнового бронирования (в Интернете) или по 
телефону и факсу. 

 Обмен данными о поездах и вагонах с партнeрами (другими железными дорогами) 
должен соответствовать европейским железнодорожным стандартам и требованиям 
оперативной совместимости. 

Центр АСУС размещается в здании администрации контейнерного терминала (1.2), 
включая соответствующее аппаратное и программное обеспечения (серверы баз данных 
и коммуникационные серверы). 

Кроме того, централизованная система управления логистикой и информацией будет 
внедрена администрацией МЛЦ с целью предоставления поддержки и информации 
клиентам МЛЦ. 

Дальнейшая спецификация и реализация таких систем информатизации и коммуникации 
будет осуществляться в тесном сотрудничестве с возможными операторами МЛЦ и 
контейнерного терминала. 

6.6 Программа инженерно-геологических изысканий 

6.6.1 Описание требуемых свойств грунтов 

Площадка логистического центра имеет длину около 600 м и ширину около 350 м, а 
общая площадь составляет примерно 21 га. 

Площадь в целом должна быть приемлема для интенсивного движения и высоких 
нагрузок. Функциональный проект площадки включает в себя следующие позиции: 

 Проезды и автостоянки; 

 Железнодорожные пути; 

 Административно-коммерческий модуль; 
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 Оборудование для перевалки контейнеров, объекты для обслуживания контейнеров 
и контейнерное депо; 

 Хранилища (склады общих грузов, склады с контролем температуры, площадка 
открытого хранения); 

 Зоны для промышленных объектов и объектов услуг логистики (авиационный 
грузовой терминал (карго-центр), объекты служб курьерской и срочной доставки, 
центр обработки почтовой корреспонденции); 

 Объекты сервиса (бизнес-центр и технический центр, ресторан и столовая, АЗС, 
автомойка и авторемонтная мастерская, объекты технического обслуживания, 
административные здания). 

По результатам изучения должны быть выработаны рекомендации по строительству и 
устройству оснований площадок с твeрдым покрытием с учeтом следующих параметров 
нагрузки: 

1. Штабель контейнеров 

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

 Параметр нагрузки: штабель контейнеров; высота штабелирования -> 4 
контейнера  

F= (4*304,8)/4 = 304,8 кН 

 Показатели опорной зоны контейнеры: b x l = 0,19 м x 0,20 м = 0,038 м2 

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

2. Ричстекер 

 Нагрузка на переднюю ось ричстекера с 40-футовым контейнером = 115 тонн ≈ 
1 150 кН; 

 Площадь опоры колeс: 0,55 м × 0,525 м × 0,289 m2 

 Бwheel = 1150 кН / (4 × 0,289 м2) = 995 кН/м2 

Основания и покрытия участков прочих объектов должны соответствовать 
предусмотренным для их использования нагрузкам. 

6.6.2 Технические требования к программе инженерно-геологических 
изысканий 

Участок площадью более 20 га, пригодный для возможного расширения, примыкает к 
площадке с севера. 

Площадка будущего логистического центра примыкает к международному аэропорту 
«Тбилиси». Зона открытого хранения находится на отдельном земельном участке к 
западу от площадки будущего МЛЦ. 

Большинство старых сооружений на площадке были снесены ранее для обеспечения 
возможности дальнейшего развития. В восточной части площадки до сих пор находятся 
ветхие коробки зданий.  

До планирования дальнейших мероприятий необходимо получить подробную 
информацию об грунтово-геологических характеристиках указанного участка. В связи с 
этим было бы целесообразным изучить основные инженерно-геологические свойства. 

Разведочное бурение должно быть проведено, прежде всего, на участках 
предполагаемого строительства железнодорожных веток, контейнерного депо, стоянки 
TIR, а также на площадках других объектов и складов. Бурение разведочных скважин 
следует произвести в точках, указанных на схеме площадки. 
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Глубину бурения следует принимать с учeтом свойств обнаруженных грунтов и 
предполагаемых направлений использования. 

Документация инженерно-геологических изысканий должна соответствовать стандартам 
DIN EN 1997-1, DIN EN 1997-2, DIN EN ISO 14688, DIN EN ISO 22475-1 и DIN EN ISO 
22475-2.  

В документации должны быть определены следующие показатели: 

 Уровень грунтовых вод на время разведочного бурения, а также средний, 
максимальный и 10-летний максимальный уровни грунтовых вод. 

 Виды почв, классы грунтов. 

 Эквивалент влажности, пределы консистенции, гранулометрический состав. 

 Промерзаемость обнаруженного почвенного слоя. 

 Плотность, допустимое давление на выявленные слои грунтов. 

 Уплотняемость обнаруженных слоeв грунтов. 

 Водопроницаемость обнаруженных грунтов (необходимо оценить водопропускную 
способность грунта). 

 Модуль жeсткости, коэффициент реакции грунтового основания, плотность и угол 
трения обнаруженных слоeв. 

 Просадочность. 

 Имеющиеся загрязнения. 

Конкретные места размещения разведочных скважин должны быть отмечены на 
ситуационном плане с указанием координат и отметки поверхности земли. В результате 
исследования необходимо разработать решения, варианты и альтернативы для 
устройства оснований соответствующих сооружений и инфраструктуры. 

Документация, которую необходимо предоставить 

Результаты должны быть предоставлены в следующем виде: 

1. В двух экземплярах на бумаге в папке формата DIN A4 в следующем составе: 

 Документация инженерно-геологических изысканий 

 Профили скважин 

 Отметки и координаты участков бурения на ситуационном плане (M 1:1000) 

2. Одна электронная копия на компакт-диске: 

 Документация инженерно-геологических изысканий в формате Word (*.doc) 
или Excel (*.xls) 

 Профили скважин в виде файла DWG/DXF. 

Все затраты, связанные с предоставлением данных и планов, должны быть включены в 
состав предложения и обозначены как дополнительные затраты. 

6.7 Этапы развития и план реализации 

Состав и обзор предполагаемых этапов строительства приведены в последующих 
разделах вместе с кратким планом реализации. Исходя из потенциального размера рынка 
и спроса со стороны клиентов, рекомендуется реализовывать проект в три этапа.  

Этап развития 1 

В составе 1-ого этапа развития предусмотрено устройство следующих функциональных 
модулей или компонентов: 
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 Реконструкция существующей подъездной дороги и устройство новых ворот (№4.1). 

 Контейнерное депо (№2) 

 Сервис-центр МЛЦ (№4) 

 Склад с контролем температуры (№5.4). 

 Объекты промышленности и розничной торговли, интенсивно пользующихся 
услугами логистики (№6) 

Иллюстрация 26: Схема мастер - плана – Этап развития 1 

 

Автор: INROS LACKNER AG  

Этап развития 2 

Кроме того, в составе 2-ого этапа развития предусмотрено устройство следующих 
функциональных модулей или компонентов: 

 Контейнерный терминал (№1) с двумя погрузочными путями (№1.3), 
обслуживаемыми передвижным перевалочным оборудованием, с новой 
железнодорожной веткой. 

 Центр обслуживания контейнеров (№3) 

 Авиационный грузовой терминал (№5.1) 

 Зона открытого хранения (№7) 
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Иллюстрация 27: Схема мастер - плана – Этап развития 2 

 

Автор: INROS LACKNER AG  

Этап развития 3 

Кроме того, в составе 3-ого этапа развития предусмотрено устройство следующих 
функциональных модулей или компонентов: 

 Службы курьерской и срочной доставки (№5.2) 

 Центр обработки почтовой корреспонденции (№5.3) 

Иллюстрация 28: Схема мастер - плана – Этап развития 3 

 

 Автор: INROS LACKNER AG   
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Первоначальный план реализации 

В ходе дальнейшего развития МЛЦ рекомендуется придерживаться следующих вех и 
общего графика производства работ: 

 Проектирование и инжиниринг 2011 - 2012 

 Начало строительных работ  2012 

 Этап развития 1   2012 - 2014 

 Этап развития 2   2015 - 2017 

 Этап развития 3   2018 - 2022 

 Завершение строительных работ  2022  

Примечание: 
Размещение новых предприятий может быть начато с 2012 года с учeтом рыночного 
спроса. 

6.8 Оценка инвестиционных потребностей в (капитальных затрат) 

В представленных ниже обзорных таблицах приведены оценки общей потребности в 
инвестициях по каждой из трeх предусмотренных этапов развития МЛЦ: Более 
подробные таблицы по каждой из этапов развития с указанием всех основных позиций 
приведены в составе дополнения к Приложению 6.  

  

Таблица 43: Обзор капитальных затрат –  Всего по этапам развития 1-3 

A
Подготовка участка к строительным 

работам
7 363 000

B Инфраструктура 3 483 000

B1 Транспортная инфраструктура 1 972 000

B2 Коммунальная инфраструктура 1 511 000

C Перевалочные и складские помещения 666 000

D Сооружения 6 340 000

E
Погрузочно-разгрузочное оборудование 

и сооружения
1 110 000

F Охрана и безопасность 299 000

G Другие объекты и сооружения 622 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 19 883 000

H1
Планирование, осмотр, исследование 

почвы
1 988 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 994 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 22 866 000

Поз. Меры по строительству Инвестиции [€]
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Таблица 44: Обзор капитальных затрат – Этап развития 1 

A
Подготовка участка к строительным 

работам
6 157 000

B Инфраструктура 2 225 000

B1 Транспортная инфраструктура 1 114 000

B2 Коммунальная инфраструктура 1 111 000

C Перевалочные и складские помещения 0

D Сооружения 3 460 000

E
Погрузочно-разгрузочное оборудование 

и сооружения
350 000

F Охрана и безопасность 152 000

G Другие объекты и сооружения 494 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 12 838 000

H1
Планирование, осмотр, исследование 

почвы
1 284 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 642 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 14 764 000

Поз. Меры по строительству Инвестиции [€]

 

Таблица 45: Обзор капитальных затрат – Этап развития 2 

A
Подготовка участка к строительным 

работам
882 000

B Инфраструктура 807 000

B1 Транспортная инфраструктура 552 000

B2 Коммунальная инфраструктура 255 000

C Перевалочные и складские помещения 666 000

D Сооружения 2 880 000

E
Погрузочно-разгрузочное оборудование 

и сооружения
760 000

F Охрана и безопасность 146 000

G Другие объекты и сооружения 128 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 6 269 000

H1
Планирование, осмотр, исследование 

почвы
627 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 313 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 7 210 000

Поз. Меры по строительству Инвестиции [€]
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Таблица 46: Обзор капитальных затрат – Этап развития 3 

A
Подготовка участка к строительным 

работам
324 000

B Инфраструктура 451 000

B1 Транспортная инфраструктура 306 000

B2 Коммунальная инфраструктура 145 000

C Перевалочные и складские помещения 0

D Сооружения 0

E
Погрузочно-разгрузочное оборудование 

и сооружения
0

F Охрана и безопасность 1 000

G Другие объекты и сооружения 0

промежуточный итог (Поз. A - G) 776 000

H1
Планирование, осмотр, исследование 

почвы
78 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 39 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 892 000

Поз. Меры по строительству Инвестиции [€]

 

6.9 Описание основных логистических процессов и операций  

Основные внутренние операции и процессы перевозок и логистики, а также интерфейсы 
основных функциональных модулей перечислены ниже: 

 Контейнерный терминал (№1) 

 Контейнерное депо (№2) 

 Центр обслуживания контейнеров (№3) 

Эти модули используются в перевалке грузопотоков на МЛЦ и системно описаны в 
последующих разделах. Кроме того, ниже описаны соответствующие основные процессы 
управления и обмена информацией.  

Операционные и основные процедуры логистики – Контейнерный терминал (№1), 
Контейнерное депо (№2), Центр обслуживания контейнеров (№3) 

В общий объeм перевозок (всеми поездами, вагонными группами и автомобилями) 
погрузочных единиц (т.е. контейнеров, сменных кузовов и полуприцепов) входят 
следующие основные функциональные интерфейсы и грузопотоки: 

А – Контейнерный терминал 

Администрация Контейнерного терминала (КТ) (№1.2) выполняет все функции по 
управлению, администрированию, надзору и контролю над всеми железнодорожными 
перевозками и операциями, перевалкой грузов и работой ворот. Система АСУС 
поддерживает выполнение этих функций администрации КТ. 

Грузовой автотранспорт прибывает на площадку по модернизированной существующей 
подъездной автомобильной дороге (которая требует ремонта) на площадку у ворот 
(№1.1) для входного контроля, а затем проезжают на внутреннюю автостоянку. Водители 
регистрируются в администрации, предъявляют документацию (в т.ч. на таможню) в зале 
администрации КТ, получают пропуск на въезд и информацию о погрузке. Получив 
пропуск и указания о погрузке, они занимают выделенные им места в погрузочном 
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проезде (№1.4) или прибывают в зоны погрузки/разгрузки центра обслуживания 
контейнеров или контейнерного депо.  

После разгрузки/погрузки грузовые автомобили либо возвращаются на площадку у ворот 
(в том случае, если они получили пропуск на выезд сразу же при оформлении въезда), 
либо останавливаются на внутренней автостоянке для получения пропуска на выезд (в 
т.ч. от таможни) в зале администрации КТ. Перед выездом из ворот КТ (№1.1) 
автотранспорт проходит выездной контроль и взвешивание (весы №1.6) с целью 
проверки общего веса транспортного средства.  

1. Прибытие контрейлерного поезда 

 Контрейлерный поезд прибывает с железнодорожной магистрали на грузовой парк 
станции Лило (расстояние по железной дороге – около 3,5 км) или, как вариант, 
станции «Тбилиси - Сортировочная» (расстояние по железной дороге составляет 
около 15 км). 

 Здесь магистральный локомотив заменяется маневровым локомотивом. Если длина 
контрейлерного поезда слишком велика с точки зрения полезной протяжeнности 
погрузочного пути (400 м) контейнерного терминала, то его необходимо разделить 
на секции или соответствующие вагонные группы. 

 Маневровый локомотив перемещает поезд или вагонную группу по подъездной 
ветки на незанятый многоцелевой погрузочный путь (№1.3) контейнерного 
терминала. Технический контроль вагонов-платформ, а также документации на груз 
и вагоны-платформы выполняется на соответствующем погрузочном пути. 

 После разгрузки поезда или вагонной группы неисправные вагоны платформы 
выводятся на другой путь и перегоняются обратно на станцию Лило или, возможно, 
«Тбилиси-Сортировочная». 

2. Разгрузка и погрузка контрейлерного поезда 

 Разгрузка и погрузка поездов или вагонных групп будет выполняться при помощи 
ричстекера по методу, предусматривающему пребывание поездов или вагонных 
групп на многоцелевом погрузочном пути во время разгрузки и погрузки. После 
поступления вагонов-платформ на соответствующие места на погрузочном пути 
администрация КТ передаeт оператору ричстекера указание начать разгрузку. 

 Разгрузку вагонов-платформ желательно осуществлять путeм непосредственной 
перевалки на грузовой автотранспорт, стоящий в погрузочном проезде (№1.4) или 
путeм опосредованной перевалки через проезды, используемые для временного 
хранения ПЕ (№1.5). 

 Контейнеры, направляемые для дальнейшей обработки в центр обслуживания 
контейнеров (№2), сгружаются на имеющиеся в наличии шасси. 

 Эти шасси вывозятся складскими тягачами в район перегрузки контейнеров. Оттуда 
ричстекер перемещает контейнеры в центр обслуживания контейнеров. 

 Погрузку вагонов-платформ тоже целесообразно осуществлять путeм прямой 
перевалки (при наличии свободного места) с автотранспорта, прибывающего в 
погрузочный проезд или путeм опосредованной перевалки с проездов, 
используемых для временного хранения ПЕ. 

Примечание:  
Многоцелевые погрузочные пути предназначены также для возможной перевалки 
отдельных насыпных грузов (например, стройматериалов) в зависимости от 
сложившегося на рынке спроса с железнодорожного транспорта на автомобильный. 
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Возможная погрузка и разгрузка вагонов с легковыми автомобилями и пассажирских 
вагонов может осуществляться с помощью передвижных погрузочных рамп. 

3. Отправление контрейлерного поезда 

 По завершении погрузки поезда или вагонной группы на соответствующем 
погрузочном пути выполняется технический контроль вагонов-платформ, а также 
документации на груз и вагоны. Затем проводится подготовка поезда или вагонной 
группы к маневровым работам (в частности, опробование тормозов). 

 Маневровый локомотив перемещает поезд или вагонную группу на 
соответствующую группу путей грузового пара станции Лило или, возможно, станции 
«Тбилиси - Сортировочная». 

 Там же проводится объединение поезда или вагонной группы с другими вагонными 
группами в единый контрейлерный поезд. Затем производится прицепка 
магистрального локомотива, после чего контрейлерный поезд готов к отправлению 
по железнодорожной магистрали. 

B - Контейнерное депо (№2) и Центр обслуживания контейнеров (№3)  

Контейнерное депо имеет два основных пути взаимодействия с окружающими объектами 
– это получение и отправление ПЕ с контейнерного терминала и центра обслуживания 
контейнеров (и на них), а также получение и отправление ПЕ с других объектов МЛЦ (и на 
них) или из-за его пределов. 

Контейнерное депо состоит из зоны хранения ПЕ (№2.2), где хранятся пустые и полные 
контейнеры (в том числе, для охлаждeнных и опасных грузов). 

Администрация контейнерного депо выполняет все основные функции по управлению, 
администрированию, надзору и контролю над всеми перемещениями и операциями, 
затрагивающими зону хранения ПЕ, а также предусматривающими взаимодействие с 
контейнерным терминалом и центром обслуживания контейнеров. 

ПЕ, предназначенные для долгосрочного хранения в контейнерном депо, либо 
выгружаются с вагонов-платформ непосредственно на передаточные шасси, либо 
переносятся с проездов, используемых для хранения ПЕ, на передаточные шасси. Эти 
шасси вывозятся в район перегрузки контейнеров контейнерного депо и принимаются 
передвижным перевалочным оборудованием контейнерного депо. Ричстекеры поднимают 
контейнеры и переносят их в соответствующие зоны хранения ПЕ. Таким же образом 
погрузочные единицы переносятся с автотранспорта заказчиков в зоны хранения ПЕ и 
наоборот. 

Перевалка и транспортировка погрузочных единиц (полных или пустых контейнеров и 
сменных кузовов) в пределах контейнерного депо выполняется ричстекером. 

К объектам ЦОК относятся центр загрузки контейнеров (№3.3), цех ремонта и мойки 
контейнеров (№3.1) и площадка хранения и технического обслуживания оборудования 
(№3.2). 

Вилочные подъeмники и ричстекеры работают в центре загрузки контейнеров и цехе 
ремонта контейнеров. В состав площадки хранения и технического обслуживания 
оборудования входят автозаправочная станция для заправки всего подвижного 
оборудования, работающего на контейнерном терминале и в ЦОК.  

ПЕ, предназначенные для обслуживания в ЦОК, либо выгружаются с вагонов-платформ 
непосредственно на передаточные шасси, либо переносятся с проездов, используемых 
для хранения ПЕ, на передаточные шасси. Установленные на шасси ПЕ перевозятся на 
перегрузочную площадку ЦОК и далее обрабатываются при помощи передвижного 
перевалочного оборудования ЦОК. Вилочные подъeмники или ричстекеры поднимают 
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контейнеры и переносят их на соответствующие объекты ЦОК. Таким же образом 
погрузочные единицы переносятся с автотранспорта заказчиков в зоны обслуживания 
ЦОК и наоборот. 

Процесс управления и коммуникации МЛЦ 

Основной процесс управления и коммуникации МЛЦ в общих чертах описан ниже (см. 
Иллюстрацию 29). 

Таким образом, для осуществления процесса управления и коммуникации МЛЦ 
рекомендуется применять системный пятиуровневый процесс нисходящего контроля.  

Эта иерархическая структура берeт своe начало с уровня общего управления логистикой 
(уровень 1) и проходит по уровням управления грузами (уровень 2), поездных операций 
(уровень 3), безопасности и надзора на контейнерном терминале (уровень 4) по 
телекоммуникационной сети через интерфейсы к базовой платформе всех процессов 
контроля (уровень 5). 

Иллюстрация 29: Структура процесса управления и коммуникации МЛЦ 

 

6.10 Организационная структура и модель оператора 

Предлагается простая бизнес-модель, по которой ГКРР как владелец земли заключает 
договор со специализированной компанией (далее по тексту – «Управляющая компания 
МЛЦ»). Договорные отношения могут быть оформлены в виде договора аренды или 
договора на эксплуатацию МЛЦ управляющей компанией МЛЦ по поручению ГКРР. В 
последнем случае будут согласованы принципы распределения прибыли. Управляющая 
компания МЛЦ могла бы также осуществить (частично или полностью) инвестиции, 
необходимые для развития МЛЦ.  

Структура процесса управления и коммуникации МЛЦ 

Внешн. 
интер- - 
фейсы 

5.  Телекоммуникационная сеть 
Внутр. 
интер- 
фейсы 

Ж/д 

система 

сигнализации 

2. Управление грузом и контроль 

3. Управление поездами и контроль 

1. Управление логистикой и контроль 

4. Безопасность терминала и надзор  
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Иллюстрация 30: Бизнес-модель МЛЦ на площадке ГКРР 

Вид собствен-

ности

Контракт на аренду или управление

Управляющая компания МЛЦ 

Грузинская компания реконструкции и развития (ГКРР) Специализир

ующ-иеся 

фирмы

Услуги по 

аутсорсингу

Эксплуатация

В МЛЦ размещаются арендаторы, которые предоставляют услуги непосредственно 

клиентам и платят арендную плату и сборы управляющей компании МЛЦ

 

Согласно оценкам, объeм инвестиций за пределами площадки составляет всего 
60 000 евро, необходимых для ремонта подъездной автомобильной дороги, поэтому 
практически все капитальные затраты будет нести ГКРР и/или управляющая компания 
МЛЦ. На землю приходится 32% общей суммы предполагаемых капитальных затрат – в 
эту сумму входят оценочная стоимость земли, которая уже принадлежит ГКРР, и затраты 
на подготовку площадок. В связи с этим практически отсутствует потребность в 
дополнительных инвестициях со стороны государства, а потенциальным финансирующим 
сторонам гарантируется значительная доля собственного капитала в натуральной 
величине. 

6.11 Определение и расчeт необходимого персонала и рабочих мест 

Определение и первоначальный расчeт потребности в персонале и рабочих местах для 
каждой из трeх планируемых этапов развития МЛЦ изложены в представленных ниже 
обзорных таблицах. Предполагается, что МЛЦ будет работать в две смены (с 06:00 по 
22:00 каждый рабочий день). 
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Таблица 47: Обзор потребности в персонале и рабочих местах: 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. Площадка у ворот (№ 1.1)

1.1 контролер 1 2 2 2
производственный 

персонал

2. Администрация контейнерного терминала (№ 1.2)

Центральная администрация

2.1 начальник терминала 1 1 1 1
административный 

персонал

2.2 секретари 1 1 1 1
административный 

персонал

2.3 сотрудник коммерческой службы 1 1 1 1
административный 

персонал

2.4 IT-менеджер 1 1 1
административный 

персонал

2.5 диспетчер центра управления 1 2 2 2
производственный 

персонал

2.6 диспетчер 1 2 2 2
производственный 

персонал

Таможня

2.7 таможенник 1 1 1 1
производственный 

персонал

2.8 сотрудник службы таможенного оформления и контроля 1 2 2 2
производственный 

персонал

3. Погрузочные пути (№ 1.3)

3.1 оператор ричстекера 2 2 4 4
производственный 

персонал

3.2 оператор вилочного подъемника (дизельного) 1 2 2 2
производственный 

персонал

3.3 мастер цеха погрузки 1 2 2 2
производственный 

персонал

3.4 контролер вагонов 1 2 2 2
производственный 

персонал

4.
Проезды для погрузки грузового автотранспорта (№ 

1.4)

4.1 оператор складского тягача 1 2 2 2
производственный 

персонал

4.2 оператор складского тягача (фаза 3) 1 2 2
производственный 

персонал

Общее кол-во - Контейнерный терминал 16 24 27  
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Таблица 48: Обзор потребности в персонале и рабочих местах: Контейнерное депо 

№ 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 начальник 1 1 1 1 1
административный 

персонал

1.2 секретари 1 1 1 1 1
административный 

персонал

1.3 сотрудник коммерческой службы 1 1 1 1 1
административный 

персонал

1.4 офисный работник 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2. Зона хранения ПЕ (№ 2.2)

2.1 инструктор-координатор 1 2 2 2 2
производственный 

персонал

2.2 инструктор-координатор (фаза 3) 1 2 2 2
производственный 

персонал

2.3 оператор ричстекера 1 2 2 2 2
производственный 

персонал

Общее кол-во - Контейнерное депо 7 8 10 10  

Таблица 49: Обзор потребности в персонале и рабочих местах: Центр 
обслуживания контейнеров 

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену

смена количест

во 

стадия 1

количест

во 

стадия 2

количест

во 

стадия 3

классификация

1. Цех ремонта и мойки контейнеров (№ 3.1)

1.1 начальник 1 1 1 1
административный 

персонал

1.2 сотрудник коммерческой службы 1 1 1 1
административный 

персонал

1.3 рабочий-ремонтник 1 2 2 2
производственный 

персонал

1.4 рабочий-ремонтник  (фаза 3) 1 2 2
производственный 

персонал

1.5 подсобный рабочий 1 2 2 2
производственный 

персонал

1.6 рабочий мойки 1 2 2 2
производственный 

персонал

1.7 рабочий мойки  (фаза 3) 1 2 2
производственный 

персонал

1.8 оператор вилочного подъемника (дизельного) 1 2 2 2
производственный 

персонал

2.
Оборудование для перевалки и технического 

обслуживания ПЕ (№ 3.2)

2.1 начальник 1 1 1 1
административный 

персонал

2.2 секретари 1 1 1 1
административный 

персонал

2.3 сотрудник коммерческой службы 1 1 1 1
административный 

персонал

2.4 рабочий по ремонту и техническому обслуживанию 1 2 2 2
производственный 

персонал

2.5
рабочий по ремонту и техническому обслуживанию  (фаза 

3)
1 2 2

производственный 

персонал

2.6 оператор вилочного подъемника (электрического) 1 2 2 2
производственный 

персонал

3. Центр загрузки контейнеров (№ 3.3)

3.1 начальник 1 1 1 1
административный 

персонал

3.2 сотрудник коммерческой службы 1 1 1 1
административный 

персонал

3.3 рабочий (разгрузка/загрузка) 2 2 4 4
производственный 

персонал

3.4 оператор вилочного подъемника (электрического) 2 2 4 4
производственный 

персонал

Общее кол-во - Сервисный центр контейнеров 20 27 33  
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Таблица 50: Обзор потребности в персонале и рабочих местах: Сервис-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 контролер 1 2 2 2 2
производственный 

персонал

2. Администрация МЛЦ (№ 4.2)

2.1 исполнительный директор 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.2 ассистент 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.3 секретари 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.4 сотрудник коммерческой службы (stage 2+3) 1 1 1 1
административный 

персонал

2.5 коммерческий директор 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.6 директор по логистике 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.7 IT-менеджер 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.8 директор по безопасности 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.9 начальник отдела безопасности 1 3 3 3 3
производственный 

персонал

3.
Бизнес-центр / Технический центр Ресторан / Столовая 

(№ 4.3)

Ресторан / Столовая

3.1 начальник 1 1 1 1 1
административный 

персонал

3.2 секретари 1 1 1 1 1
административный 

персонал

3.3 сотрудник коммерческой службы 1 1 1 1 1
административный 

персонал

3.4 рабочие ресторана и столовой 6 2 12 12 12
производственный 

персонал

Бизнес-центр / Технический центр *

3.5 кол-во - административный персонал* 3 1 3 3 3
административный 

персонал

3.6 кол-во - арендатор и офисные работники* 40 1 40 40 40

4. Заправка, мойка, СТО (№ 4.4)

4.1 начальник 1 1 1 1 1
административный 

персонал

4.2 секретари 1 1 1 1 1
административный 

персонал

4.3 сотрудник коммерческой службы 1 1 1 1 1
административный 

персонал

4.4 рабочий-ремонтник 1 2 2 2 2
производственный 

персонал

4.5 рабочий-ремонтник  (фаза 2+3) 1 2 2 2
производственный 

персонал

4.6 рабочий мойки 1 2 2 2 2
производственный 

персонал

4.7 рабочий мойки (фаза 2+3) 1 2 2 2
производственный 

персонал

4.8 оператор АЗС 1 2 2 2 2
производственный 

персонал

Общее кол-во - Сервисный центр МЛЦ 70 79 84 84

Общее кол-во - Сервисный центр МЛЦ без учета № 3.5 и 

3.6
27 36 41 41

* № 3.5 и 3.6 не будут в дальнейшем учитываться в  OPEX, потому что не принадлежат к администрации МЛЦ или ее службам  
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Таблица 51: Обзор потребности в персонале и рабочих местах: Объекты услуг 
логистики  

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену

смена количест

во 

стадия 1

количест

во 

стадия 2

количест

во 

стадия 3

классификация

1 Авиационный грузовой терминал (№ 5.1)

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

персонал

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

персонал

2 Службы курьерской и срочной доставки (№ 5.2)

2.1 кол-во  - административный персонал 4 1 4
административный 

персонал

2.2 кол-во  - производственный персонал 15 2 30
производственный 

персонал

3 Центр обработки почтовой корреспонденции (№ 5.3)

3.1 кол-во  - административный персонал 5 1 5
административный 

персонал

3.2 кол-во  - производственный персонал 35 2 70
производственный 

персонал

4 Рефрижераторный склад (№ 5.4)

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

персонал

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

персонал

Общее кол-во - Логистические услуги 124 65 120 229  

Таблица 52: Обзор потребности в персонале и рабочих местах: Объекты 
промышленности 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. Розничная торговля (№ 6)

1.1 кол-во  - административный персонал 8 1 8 8 8
административный 

персонал

1.2 кол-во  - производственный персонал 35 2 70 70 70
производственный 

персонал

Общее кол-во - Промышленность и торговля 43 78 78 78  

Таблица 53: Обзор потребности в персонале и рабочих местах: Зона открытого 
хранения 

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену

смена количест

во 

стадия 1

количест

во 

стадия 2

количест

во 

стадия 3

классификация

1. Ворота (№ 7.1)

1.1 контролер 1 2 2 2
производственный 

персонал

1.2 инструктор-координатор 1 2 2 2
производственный 

персонал

Общее кол-во - Зона открытого хранения 2 4 4  
 

Общая численность персонала, необходимого для работы на всех функциональных 
модулях МЛЦ на последнем этапе развития, составляет согласно расчeту 283 за смену. 
Таким образом, общая численность персонала, необходимого для основных 
функциональных модулей «Объекты промышленности и торговли», «Объекты услуг 
логистики» и «Бизнес-центр и технический центр» оценивается в 210 за смену. В основу 
расчeта были положены средние показатели аналогичных типичных и современных 
объектов в Западной Европе, адаптированные с учeтом опыта практической работы в 
секторе транспорта и логистики Грузии. 
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7 ОБЗОР И ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ НАВЫКОВ 
ПЕРСОНАЛА: 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ТАМ - «ЛОДЖИСТИКС СИТИ ТБИЛИСИ» (ЛСТ) / 
«ВЕЛИ» И ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ГКРР 

7.1 Обзор рынка труда  

Поскольку квалификационные требования к персоналу обеих площадок, предлагаемых 
для создания международного логистического центра в Тбилиси идентичны, данная глава 
в равной степени применима и к площадке ТАМ – «Лоджистикс Сити», и к площадке 
ГКРР. 

В качестве показателя простоты найма рабочей силы в Грузии используется индекс 
лeгкости ведения бизнеса Всемирного Банка, который позволяет составить общее 
представление о ситуации на рынке труда. Индекс Всемирного Банка определяется по 
результатам тщательного изучения трудового законодательства силами местных юристов 
и государственных служащих Грузии. Индекс включает в себя указанные ниже 
показатели, оцениваемые по шкале от 0 до 100, где 0 – значит «легко», а 100 – «сложно». 
В состав индекса входят следующие пять показателей: 

 Показатель сложности найма, который оценивает применимость и 

максимальный срок действия контрактов на фиксированный срок и минимальной 
зарплаты ученика или работника, начинающего трудовую деятельность.  

 Показатель жeсткости рабочего времени позволяет оценить продолжительность 
ненормированного рабочего времени и ежегодного оплачиваемого отпуска.  

 Показатель сложности сокращения оценивает требования, связанные с 
уведомлением и принятием решений об увольнении излишних работников или 
групп таких работников, обязанность найти новое рабочее место или обеспечить 
переподготовку, а также правила, регулирующие приоритетность сокращения и 
повторного найма персонала.  

 Показатель жeсткости занятости – это среднее арифметическое значений 
показателя сложности найма, жeсткости рабочего времени и сложности 
сокращения. 

 Стоимость увольнения позволяет оценить требования в отношении 
уведомлений, выходных пособий и штрафов, выплачиваемых в случае увольнения 
излишнего работника, по отношению к сумме недельной зарплаты. 

Таблица 54: Индекс «Ведение бизнеса» Всемирного банка: Грузия 

 Показатель Грузия 

Восточная 
Европа и 

Центральная 
Азия 

В среднем 
по ОЭСР 

Показатель сложности найма (0-100) 0 31,9 26,5 

Показатель жeсткости рабочего 
времени (0-100) 

20 29,9 30,1 

Показатель сложности сокращения 
(0-100) 

0 25,9 22,6 

Показатель жeсткости занятости (0-
100) 

7 29,2 26,4 

Стоимость увольнения (по 
отношению к недельной зарплате) 

4 27,8 26,6 
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Общее значение Индекса лeгкости ведения бизнеса для Грузии составило в 2010 году 9, 
а это значит, что в Грузии легко вести бизнес в том, что касается найма рабочей силы. 
Исследование было проведено в 183 странах мира. 

СВОТ-анализ рынка труда в Тбилисском регионе 

Для оценки квалификации ключевого персонала и состояния рынка труда в секторе 
транспорта и логистики Грузии был проведен СВОТ-анализ. В целом, сильные и слабые 
стороны следует рассматривать как факторы, непосредственно воздействующие на 
рынок труда, тогда как возможности и угрозы следует рассматривать как внешние 
факторы, которые потенциально могут оказать влияние на рынок труда. Результаты 
СВОТ-анализа представлены в виде матрицы ниже. 

Таблица 55: SWOT – анализ рынка труда в Тбилисском регионе – Сектор логистики 
и транспортных услуг  

 

Общая цель СВОТ-анализа заключается в том, чтобы превратить слабые стороны и 
угрозы в сильные стороны и возможности. Это можно сделать на основе программ 
обучения для работников, руководства высокого и среднего уровня, а также 
производственного и административного персонала в секторе транспорта и логистики. 

7.2 Перечень требований и оценка ключевой квалификации персонала 

В случае создания предлагаемого МЛЦ потребность в персонале сведeтся к 
необходимости создания небольшой группы профессионалов, отвечающих за 
окончательную подготовку к открытию логистического центра. В составе этой группы 
должны быть: 

 Генеральный директор: специалист сектора логистики с хорошими навыками 
общения и ведения переговоров, а также хорошими знаниями в сфере 
сотрудничества между организациями частного и государственного сектора. 

 Технический директор, имеющий опыт работы в сфере проектирования и 
строительства логистических центров. 

 
Сильные стороны  

 Самый гибкий рынок труда в Кавказском 
регионе.  

 Планы обучения и частные организации, 
направленные на устранение дефицита 
квалифицированного персонала в ряде 
секторов (например, в области 
логистики).  

 Сотрудничество Грузии с НАТО 
укрепляет имидж стабильности и 
надeжности инвестиций.  

 
Возможности 

 Высокий уровень безработицы. 

 Потенциальная возможность для страны 
войти в круг лидеров региона благодаря 
лeгкости ведения бизнеса в Грузии. 

 Использование тесных отношений 
партнeрства с Азербайджаном для 
реализации нескольких проектов в 
сфере транспорта.  
 

 
Слабые стороны  

 Потеря рынка перевозок в Россию и 
соответствующих услуг логистики из-за 
сложной политической ситуации.  

 Низкий уровень дохода на душу 
населения.  

 Неполнота реформ.  

 Дефицит квалифицированных 
работников в различных секторах из-за 
несоответствия программ обучения 
потребностям рынка труда.  

 Неопределeнность вокруг практики 
регулирования.  

 
Угрозы 

 Нестабильная политическая ситуация.  

 Некоторые из наиболее 
квалифицированных работников 
уезжают учиться и работать за рубеж. 
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 Юрист со специализацией на договорах в сфере строительства между владельцами 
или арендаторами участков и объектов. 

Генеральный директор будет критически важным членом руководства МЛЦ после 
открытия МЛЦ. На него должны быть возложены обязанности исполнительного директора 
МЛЦ. Он должен отвечать за дальнейшее развитие МЛЦ, его расширение, поиск новых 
деловых возможностей, а также представлять центр в отношениях с общественностью и 
сектором логистики. Технический директор и юрист будут помогать генеральному 
директору в поиске персонала для центра логистики. 

В целом, могут быть выдвинуты следующие требования к уровню образования и 
профессиональному опыту, необходимым для работы в МЛЦ на различных уровнях: 

Таблица 56: Общие требования к уровню образования и профессиональному опыту 

Уровень управления Уровень образования Опыт работы 
ISCED 
(МСКО) 

Высшее руководство 
Высшее образование 
(магистр) 

5-10 лет 5 

Средний уровень 
руководства 
(административный 
персонал) 

Высшее образование 
(бакалавр / магистр) 

1-5 лет 5 

Средний уровень 
руководства  
(эксплуатационный 
персонал) 

Профессиональное 
образование и обучение 

1-5 лет 3 

Эксплуатационный и 
административный 
персонал 

Средняя школа + 
профессиональное 
обучение 

1-3 года 3 

 

Следует отметить, что достаточный опыт работы может заменить необходимое 
образование (т.е. человеку, проработавшему 10-20 лет на должностях всех уровней в 
секторе транспорта и логистики, не обязательно иметь высшее образование для 
выполнения поставленных перед ним задач). 

Что же касается расчeта потребности в персонале и его структуры, выполненного в главе 
5.11, по его результатам были составлены приведенные ниже матрицы ключевых 
квалификационных навыков персонала, потребностей в профессиональном обучении и 
общем опыте. В связи с этим необходимые ключевые квалификационные навыки для 
управления деятельностью МЛЦ описаны в разделе «Администрация МЛЦ» (см. 
Таблицу 60).  

В приведенных ниже таблицах буквой (а) обозначен административный персонал, а 
буквой (о) – производственный. 

Контейнерный терминал (№1) 

Таблица 57: Требования к ключевой квалификации персонала: Контейнерный 
терминал  

КТ – Площадка у ворот: 

Контролeр (о) 
- средняя школа, профессиональное обучение в сфере логистики, 
удостоверение сотрудника охранной компании 
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КТ – Центральная администрация: 

Начальник терминала (а) 
- высшее образование (экономика, администрирование), 5-летний 
опыт работы в секторе транспорта и логистики, владение языками 
(английским и грузинским) 

Секретари (а) 
- средняя школа, курсы секретарей, владение языками (английским 
и грузинским) 

Сотрудник коммерческой 
службы (а) 

- средняя школа, свидетельство об обучении в сфере коммерции, 
владение языками (английским и грузинским), опыт работы 1 год 

Менеджер по 
информатизации (а) 

- высшее образование в сфере информационных технологий, опыт 
работы на аналогичной должности не менее 3 лет 

Диспетчер центра 

управления (о)) 
- профессиональное образование в сфере транспорта и логистики, 
опыт работы на аналогичной должности 1-3 года 

Диспетчер (о) 
- профессиональное образование в сфере транспорта и логистики, 
опыт работы на аналогичной должности 1-3 года 

Таможня 

Таможенник (о) 
- профессиональное образование в сфере транспорта и логистики, 
свидетельство таможенника, опыт работы на аналогичной 
должности 1-3 года 

Сотрудник службы 
таможенного оформления 
и контроля (о) 

- профессиональное образование в сфере транспорта и логистики, 
свидетельство таможенника 

 

Работа с опасными грузами 

Агент по работе с 
опасными грузами (о) 

Агент по работе с опасными грузами (о) 

КТ – Погрузочные пути 

Оператор ричстекера (о) 
- профессиональное образование в сфере транспорта и логистики, 
удостоверение оператора ричстекера 

Оператор вилочного 
подъeмника (дизельного) 
(о) 

- профессиональное образование в сфере транспорта и логистики, 
удостоверение оператора погрузчика 

КТ – Проезды для погрузки грузового автотранспорта 

Оператор складского 
тягача (о) 

- профессиональное образование в сфере транспорта и логистики, 
удостоверение оператора тягача 

КТ – Крановая система 

Крановщик контейнерного 
перегружателя (о) 

- профессиональное образование в сфере транспорта и логистики, 
удостоверение оператора контейнерного перегружателя 

КТ, Офис погрузочного персонала 

Мастер цеха погрузки (о) 
- профессиональное образование в сфере транспорта и логистики, 
курсы планирования и работы с опасными грузами, опыт работы в 
секторе транспорта и логистики не менее 3 лет 

Контролeр вагонов (о) 
- профессиональное образование в сфере транспорта и логистики, 
курсы контролeров, опыт работы на аналогичной должности 1 года 
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Контейнерное депо (№2) 

Таблица 58: Требования к ключевой квалификации персонала: Контейнерное депо 

Административное здание: 

Начальник (а) 
- высшее образование (экономика, администрирование), 3-летний 
опыт работы в секторе транспорта и логистики, владение языками 
(английским и грузинским) 

Секретари (а) 
- средняя школа, курсы секретарей, владение языками (английским 
и грузинским) 

Сотрудник коммерческой 
службы (а) 

- средняя школа, свидетельство об обучении в сфере коммерции, 
владение языками (английским и грузинским), опыт работы 1 год 

Служащий (а) - профессиональное обучение в области администрирования 

Зона хранения ПЕ 

Инструктор-координатор 
(о) 

- профессиональное образование в сфере транспорта и логистики, 
опыт работы на аналогичной должности 5 года 

Оператор ричстекера (о) 
профессиональное образование в сфере транспорта и логистики, 
права оператора ричстекера 

 

Центр обслуживания контейнеров (№3) 

Таблица 59: Требования к ключевой квалификации персонала: Центр обслуживания 
контейнеров 

Цех ремонта и мойки контейнеров 

Начальник (а) 
- высшее образование (экономика, администрирование), опыт 
работы в секторе транспорта и логистики 3 года, владение языками 
(английским и грузинским) 

Сотрудник коммерческой 
службы (а) 

- средняя школа, свидетельство об обучении в сфере коммерции, 
владение языками (английским и грузинским), опыт работы 1 год 

Рабочий-ремонтник (о) - профессионально-техническое училище 

Подсобник (о) - профессионально-техническое училище 

Работник мойки (о) - профессионально-техническое училище или средняя школа 

Оператор вилочного 
подъeмника (дизельного) 
(о) 

- профессиональное образование в сфере транспорта и логистики, 
удостоверение оператора погрузчика 

Оборудование для перевалки и технического обслуживания ПЕ 

Начальник (а) 
- высшее образование (экономика, администрирование), опыт 
работы в секторе транспорта и логистики 3 года, владение языками 
(английским и грузинским) 

Секретари (а) - средняя школа, курсы секретарей 

Сотрудник коммерческой 
службы (а) 

- средняя школа, курсы коммерции, опыт работы 1 год 

Рабочий по ремонту и 
техническому 
обслуживанию (о) 

- профессионально-техническое училище 

Оператор вилочного 
подъeмника 
(электрического) (о) 

- профессиональное образование в сфере транспорта и логистики, 
удостоверение оператора погрузчика 

Оператор АЗС (о) - профессионально-техническое училище 
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Центр загрузки контейнеров 

Начальник (а) 
- высшее образование (экономика, администрирование), опыт 
работы в секторе транспорта и логистики 3 года, владение языками 
(английским и грузинским) 

Сотрудник коммерческой 
службы (а) 

- средняя школа, свидетельство об обучении в сфере коммерции, 
владение языками (английским и грузинским), опыт работы 1 год 

Рабочий 
(разгрузка/загрузка) (о) 

- профессиональное образование в сфере транспорта и логистики 

Оператор вилочного 
подъeмника 
(электрического) (о) 

- профессиональное образование в сфере транспорта и логистики, 
удостоверение оператора погрузчика 

 

Сервис-центр МЛЦ (№4) 

Таблица 60: Требования к ключевой квалификации персонала: Сервис-центр МЛЦ 

Ворота 

Контролeр (о) - средняя школа, удостоверение сотрудника охранной компании 

Администрация МЛЦ 

Исполнительный директор 
(а) 

- высшее образование (экономика, администрирование), опыт 
работы в секторе транспорта и логистики 5-10 года, владение 
языками (английским и грузинским) 

Ассистент (а) 
- высшее образование (транспорт/техническое или смежное), опыт 
работы в секторе транспорта и логистики 1 года, владение языками 
(английским и грузинским) 

Секретари (а) 
- средняя школа, курсы секретарей, владение языками (английским 
и грузинским) 

Сотрудник коммерческой 
службы (а) 

- средняя школа, свидетельство об обучении в сфере коммерции, 
владение языками (английским и грузинским), опыт работы 1 год 

Коммерческий директор (а) 
- высшее образование (маркетинг), 3-летний опыт работы в секторе 
транспорта и логистики, владение языками (английским и 
грузинским) 

Директор по логистике (а) 
- высшее образование (маркетинг), 3-летний опыт работы в секторе 
транспорта и логистики, владение языками (английским и 
грузинским) 

Директор по недвижимости 
(а) 

- высшее образование (экономика, администрирование), опыт 
работы в секторе транспорта и логистики 3 года, владение языками 
(английским и грузинским) 

Директор по ИТ (а) 
- высшее образование (информационные технологии), опыт работы 
на аналогичной должности 3 года 

Директор по безопасности 
(а) 

- высшее образование (маркетинг), диплом в области безопасности, 
опыт работы в секторе транспорта и логистики 3-5 лет, владение 
языками (английским и грузинским) 

Начальник отдела 
безопасности (о) 

- профессиональное образование, опыт работы в секторе 
транспорта и логистики 3-5 лет, владение языками (английским и 
грузинским) 
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Бизнес-центр / Технический центр / Ресторан (ГКРР) 

Начальник (а) 

 

- высшее образование (пищевые технологии / общественное 
питание), опыт работы в секторе общественного питания 3 года 

Секретари (а) - средняя школа, курсы секретарей 

Сотрудник коммерческой 
службы (а) 

- средняя школа, курсы коммерции, опыт работы 1 год 

Рабочие ресторана и 
столовой (о) 

- средняя школа 

АЗС / автомойка / авторемонтная мастерская 

Начальник (а) 
- высшее образование (экономика, администрирование), опыт 
работы в секторе транспорта и логистики 3 года 

Секретари (а) - средняя школа, курсы секретарей 

Сотрудник коммерческой 
службы (а) 

- средняя школа, курсы коммерции, опыт работы 1 год 

Рабочий-ремонтник (о) - профессионально-техническое обучение 

Рабочий мойки (о) - профессионально-техническое училище 

Оператор АЗС (о) - профессионально-техническое училище 

Ресторан/столовая 

Начальник (а) 
- высшее образование (пищевые технологии / общественное 
питание), опыт работы в секторе общественного питания 3 года 

Секретари (а) - средняя школа, курсы секретарей 

Сотрудник коммерческой 
службы (а) 

- средняя школа, курсы коммерции, опыт работы 1 год 

Рабочие ресторана и 
столовой (о) 

- средняя школа 

 

Объекты услуг логистики (№5) 

Таблица 61: Требования к ключевой квалификации персонала: Объекты услуг 
логистики 

Транспортно-экспедиторский центр 

Административный 
персонал (а) 

- профессиональное обучение в области администрирования, 
управления логистикой, маркетинга 

Производственный 
персонал (о) 

- профессионально-техническое обучение, удостоверение 
оператора вилочного подъeмника 

Склад с контролем температуры 

Административный 
персонал (а) 

- профессиональное обучение в области администрирования, 
управления логистикой, маркетинга 

Производственный 
персонал (о) 

- профессионально-техническое обучение, удостоверение 
оператора вилочного подъeмника 

Склад общих грузов 

Административный 
персонал (а) 

- профессиональное обучение в области администрирования, 
управления логистикой, маркетинга 

Производственный 
персонал (о) 

- профессионально-техническое обучение, удостоверение 
оператора вилочного подъeмника 

Авиационный грузовой терминал (карго-центр) (ГКРР) 

Административный 
персонал (а) 

- профессиональное обучение в области администрирования, 
управления логистикой, маркетинга 

Производственный 
персонал (о) 

- профессионально-техническое обучение, удостоверение 
оператора вилочного подъeмника 
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Службы курьерской и срочной доставки (ГКРР) 

Административный 
персонал (а) 

- профессиональное обучение в области администрирования, 
управления логистикой, маркетинга 

Производственный 
персонал (о) 

- профессионально-техническое обучение, удостоверение 
оператора вилочного подъeмника 

Центр обработки почтовой корреспонденции (ГКРР) 

Административный 
персонал (а) 

- профессиональное обучение в области администрирования, 
управления логистикой, маркетинга 

Производственный 
персонал (о) 

- профессионально-техническое обучение, удостоверение 
оператора вилочного подъeмника 

Таможенный лицензионный склад 

Административный 
персонал (а) 

- профессиональное обучение в области администрирования, 
управления логистикой, маркетинга 

Производственный 
персонал (о) 

- профессионально-техническое обучение, удостоверение 
оператора вилочного подъeмника 

 

Стоянка TIR (№6) 

Таблица 62: Требования к ключевой квалификации персонала: Стоянка TIR 

Ворота 

Контролeр (о) - средняя школа, удостоверение охранника 

Административное здание: 

Начальник (а) 
- высшее образование (транспортное/техническое или смежное), 
опыт руководящей работы 3 года, владение языками (английским и 
грузинским) 

Секретари (а) 
- средняя школа, курсы секретарей, владение языками (английским 
и грузинским)  

Сотрудник коммерческой 
службы (а) 

 

- средняя школа, свидетельство об обучении в сфере коммерции, 
владение языками (английским и грузинским), опыт работы 1 год 

Служащий (а) - профессиональное обучение в области администрирования 

Диспетчер (о) 
- профессиональное образование в сфере транспорта и логистики, 
владение английским и грузинским языками 

Таможенник (о) 

 

- профессиональное образование в сфере транспорта и логистики, 
свидетельство таможенника, опыт работы на аналогичной 
должности 1-3 года 

 

Как видно из таблиц, высшее образование уровня, близкого к уровню 5 по шкале ISCED, 
требуется, главным образом, для сотрудников, работающих на руководящих должностях. 
Уровень 5 по шкале ISCED близок к высшему образованию университетского уровня. Для 
удовлетворительного выполнения поставленных задач при работе на других должностях 
требуется профессиональное образование уровня 3 по шкале ISCED.  

Для многих должностей требуется опыт работы в секторе транспорта и логистики от 1 до 
3 лет. Из-за, вероятно, ограниченного опыта работы в местном секторе транспорта и 
логистики может возникнуть необходимость приeма на работу сотрудников, имеющих 
более короткий, чем 3 года, опыт работы. 

Лица, работающие на руководящих и административных должностях, должны иметь 
стратегический подход и видение, быть хорошими наставниками, уметь выстраивать 
команды, иметь опыт управления проектами и оптимизации процессов, разбираться в 
системах управления качеством и иметь личные качества, необходимые для 
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формирования коллегиального стиля управления. Для производственного персонала 
желательны навыки в сфере ИКТ и компьютерной техники, технические знания, 
аналитические навыки и навыки оптимизации процессов, а также гибкость. 

Согласно базе данных по вопросам образования, сформированной Институтом 
статистики ЮНЕСКО, в 2007 году в Грузии высшее образование получили 34 657 человек. 
Это на 5 900 человек больше, чем в 2006 году, что указывает на положительную 
тенденцию роста уровня образования в Грузии. Выпускники вузов, которые могут 
работать в секторе транспорта и логистики, имеют следующие специальности. 

Таблица 63: Выпускники различных вузов 

 2006 2007 

Специальности в области педагогики 1.263 1.448 

Специальности в сфере общественных наук, бизнеса и права 6.338 11.378 

Специальности в сфере науки 1.521 2.158 

Специальности в сфере инженерного дела, промышленного 

производства и строительства 

4.514 3.279 

Специальности в сфере услуг 517 763 
 

Значительное количество выпускников, имеющих специальности в сфере бизнеса и 
инженерного дела, указывает на высокую доступность квалифицированного и умелого 
персонала для занятия административных должностей, а также ряда производственных 
должностей в логистическом центре.  

Совокупная численность трудоспособного населения Грузии составила в 2007 году 
1 918 000 человек. В 2006 году трудоспособное население распределялось между 
различными отраслями следующим образом: 55,6% – сельское хозяйство, 8,9% – 
промышленность и 35,5% – сфера услуг.  

В Справочнике ЦРУ США указано, что в 2007 году уровень безработицы составлял 16,4%, 
а это значит, что заполнить вакансии, требующие более низкого уровня образования или 
профессионального обеспечения, будет несложно. 

7.3 Рекомендации по программам подготовки и повышения квалификации 

В Грузинском техническом университете в Тбилиси студенты могут получить диплом по 
специальности «Транспорт и машиностроение» на факультете логистики. Кроме того, на 
факультете транспорта имеются специальности по целому ряду направлений, среди 
которых больше всего на логистику ориентированы: управление перевозками, системы 
телемеханики и коммуникаций, организация перевозок и контроль на автомобильном 
транспорте, а также программы подготовки инженеров-экономистов.  

Результаты и программы обучения, разработанные по выполняемому в настоящее время 
проекту ТРАСЕКА «Укрепление потенциала обучения в сфере транспорта в странах СНГ 
– Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика, Молдова, 
Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан» могли бы послужить неплохой 
отправной точкой в разработке дополнительных программ обучения бакалавров и 
магистров в сфере логистики. В ходе контактов с представителями сферы образования 
стран ТРАСЕКА особый интерес был проявлен к компонентам, предусматривающим 
обучение преподавателей и разработку материалов для обучения в виде модуля для 
электронной самоподготовки. В связи с этим команда экспертов рекомендует 
воспользоваться модулем электронной самоподготовки с сайта www.tracecatraining.org в 

http://www.tracecatraining.org/
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качестве исходного материала для подготовки курсов обучения и семинаров в области 
транспорта и логистики.  

Отчeты с сайта www.traсecatraining.org составлены таким образом, что свежую 
информацию из них могут вынести как представители высшей школы, так и 
представители других секторов, хотя сами курсы обучения желательно проводить 
раздельно для административного и производственного персонала, поскольку по своему 
содержанию предлагаемые курсы предназначены, главным образом, для тех, кто 
работает в сфере высшего образования или получает высшее образование. 
Предлагается использовать следующие модули обучения: 

 Планирование на транспорте  

 Оценка инвестиций 

 Интермодальные перевозки 

 Методы электронного обучения и преподавания. 

Модуль «Интермодальные перевозки» может оказаться весьма значимым для 
производственного персонала, тогда как модули «Планирование на транспорте» и 
«Оценка инвестиций» предназначены, главным образом, для административного 
персонала. По мере развития логистического центра и объeмов перевозок может 
появиться потребность в дополнительном обучении в сфере ИКТ-систем и управления 
цепочками поставок, однако материалы вышеупомянутого проекта позволяют заложить 
хороший фундамент для дальнейшей работы. Преимущество вышеупомянутой 
программы заключается в том, что она была адаптирована с учeтом конкретных условий, 
задач и проблем в области логистики, стоящих перед странами ТРАСЕКА, но при этом 
программа остаeтся актуальной (она была разработана в 2009-2010 гг.).  

В целом, программа обеспечит доступ сотрудников к учебным модулям, перечисленным в 
приведенной ниже таблице. 

Таблица 64: Обзор необходимых программ подготовки и повышения квалификации 

Модуль обучения Основной адресат: 

Моделирование на транспорте 
Административный и руководящий 

персонал 

Транспортная политика и проектирование 

инфраструктуры 

Административный и руководящий 

персонал 

Финансирование инфраструктуры и оценка 

инвестиций 

Административный и руководящий 

персонал 

Анализ целесообразности затрат (затраты/выгода) и 

экономический анализ 

Административный и руководящий 

персонал 

Финансовый анализ и технико-экономические 

обоснования 

Административный и руководящий 

персонал 

Логистика и управление цепочками поставок Все сотрудники 

Внутренний водный транспорт, интермодальные 

перевозки 
Все сотрудники 

Воздушный и наземный транспорт, интермодальные 

перевозки 
Все сотрудники 

Логистические терминалы в Центральной Азии Все сотрудники 

В зависимости от того, на каких условиях логистический центр будет проводить обучение, 
направленность программ можно менять соответствующим образом с учeтом 
потребностей персонала. 
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Помимо вышеупомянутых модулей обучения необходимо провести курсы по следующим 
вопросам: 

 Управление риском (безопасность на транспорте, нормативные документы в сфере 
безопасности, профилактика аварий)  

 Стандарты управления качеством ISO 9000 

 Стандарты рационального использования окружающей среды ISO 14000 

 Работа с опасными грузами 

 Дополнительные и актуальные навыки применения информационных технологий и 
информационно-коммуникационных технологий 

 Ремонт и техническое обслуживание 

 По мере необходимости – курсы английского языка. 

Курсы должны предусматривать первоначальную оценку потребностей конкретного 
работника в обучении. 

Национальная ассоциация грузоперевозчиков Грузии тоже имеет значительный опыт 
работы в области профессионального обучения работников сектора транспорта и 
логистики, и может оказать содействие в проведении курсов. Кроме того, такие 
организации, как Европейская ассоциация логистики (ELA), Европейская ассоциация 
поставщиков услуг экспедирования, перевозок, логистики и таможенного оформления 
(CLECAT) и Международная федерация ассоциаций грузоперевозчиков (FIATA) тоже 
предлагают помощь и содействие в управлении логистикой для всех видов транспорта. 

В качестве дополнительной услуги предлагается провести обучение сотрудников нового 
МЛЦ по соответствующим модулям в ходе семинаров и практикумов без отрыва от 
производства, что также может внести вклад в активизацию использования модуля 
электронной самоподготовки. Для этого потребуются соответствующие аудитории на 
территории МЛЦ, которые можно обеспечить в соответствии с принципом распределения 
затрат, связанных с объектами общего пользования.  
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8 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ТАМ - «ЛОДЖИСТИКС СИТИ ТБИЛИСИ» (ЛСТ) / 
«ВЕЛИ» 

8.1 Общие цели экологических исследований 

В Тбилиси (Грузия) необходимо было обследовать две разные площадки: земельный 
участок ТАМ и земельный участок ГКРР, находящиеся недалеко от международного 
аэропорта «Тбилиси». Экологические исследования проводились раздельно. 
Обследование обоих объектов проводилось в коридоре протяжeнностью 2 000 м вокруг 
площадок предполагаемых МЛЦ (около 51 га площадки ТАМ и КТ «Вели» 12 га, и около 
21 га на площадке ГКРР). 

8.2 Определение изучаемых областей 

На обследуемой территории площадью около 2 700 га имеются промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия, и жильe. По еe территории протекает река Кура и 
проходит железнодорожная магистраль Поти - Баку (см. Иллюстрацию 31). 

Ближайшее жильe расположено на расстоянии около 100 м к северу. Железнодорожная 
магистраль Поти - Баку проходит между земельным участком ТАМ и жилым массивом.  

Предлагаемый МЛЦ расположен на территории аэродрома. Рядом с площадкой 
предлагаемого МЛЦ расположены только промышленные предприятия и 
многофункциональные участки на севере (см. Иллюстрацию 31) и земли сельского 
хозяйства на юге. 

На данное время информация о геологических или гидрогеологических условиях на 
обследуемой территории отсутствует. 

Климат Тбилиси можно охарактеризовать как влажный субтропический (Cfa по 
классификации климата Кеппена). На климат в городе влияют сухие воздушные массы (из 
Центральной Азии и Сибири), поступающие с востока, а также влажные субтропические 
воздушные массы (с Атлантического океана и Чeрного моря), поступающие с запада. В 
Тбилиси весьма холодно зимой и жарко летом. Поскольку город окружeн горными 
хребтами, его близость к крупным водным объектам (Чeрному и Каспийскому морям) и 
тот факт, что Главный кавказский хребет (находящийся несколько севернее) мешает 
проникновению холодных воздушных масс из России обеспечивают Тбилиси довольно 
мягкий микроклимат по сравнению с другими городами, находящимися на аналогичной 
широте в зоне континентального климата. 

Среднегодовая температура в Тбилиси составляет 12,7°C (54,9 °F). Самый холодный 
месяц года – январь, когда средняя температура составляет 0,9°C (33,6°F). Июль – самый 
жаркий месяц. Среднемесячная температура составляет 24,4°C (75,9°F). Абсолютный 
минимум зарегистрированных температур составляет −23°C (−9°F), а абсолютный 
максимум – 40°C (104°F). Среднегодовое количество осадков составляет 568 мм 
(22,4 дюйма). Самый влажный месяц – май (90 мм), а январь – самый сухой (20 мм). Снег 
лежит, в среднем, 15-25 дней в году. Горы, окружающие город, часто удерживают облака 
в самом городе и вокруг него (главным образом, весной и осенью), вследствие чего 
наблюдаются длительные периоды дождей и/или облачности. В большинстве районов 
Тбилиси в течение всего года преобладает северо-западный ветер. Часто наблюдается и 
юго-восточный ветер. 
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В изучаемой области отсутствуют национальные или международные охраняемые 
территории. 

В ней преобладает сельскохозяйственная растительность (см. Иллюстрацию 31). 

Более 80% изучаемой территории подвергались антропогенному воздействию, поэтому в 
большинстве случаев растительность не является дикой. 

Наличие в изучаемой области диких животных считаем маловероятным. Настоящее 
исследование не основывается на результатах обследования популяции диких животных. 
Условия изучаемой территории (в том числе, площадки предлагаемого МЛЦ) не слишком 
благоприятны для обитания животных всех видов. 

Тбилиси имеет сложный рельеф. Та часть города, которая лежит на левом берегу 
Мтквари (Куры), простирается более чем на 30 км от района Авчала до реки Лочини. 
Правобережная часть города построена в предгорьях хребта Триалети. Во многих местах 
склоны хребта доходят до самой кромки воды в реке. Из-за этого горы представляют 
собой существенное препятствие для градостроительства на правом берегу Куры. 
Сложившиеся географические условия обусловливают чередование очень плотной 
застройки с практически полным еe отсутствием в других частях города из-за сложности 
рельефа. 

К северо-востоку от города находится крупное водохранилище (известное как Тбилисское 
море), питаемое оросительными каналами. 

Окружающая среда на изучаемой территории уже подвергается воздействию со стороны 
промышленности, дорожного движения и близлежащих аэропортов – основными видами 
воздействия являются шум и загрязнение воздуха.  
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Иллюстрация 31: Использование земель в пределах изучаемой территории  

 

Автор: INROS LACKNER AG  
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Иллюстрация 32: Вид на земельный участок ТАМ с КТ «Вели» на заднем плане  

 
 

8.3 Обзор и условия применения используемой базы данных 

Для проведения исследований консультант проводил визиты, пользовался картами и 
данными аэрофотосъeмок, а также статистическими данными о климате 
(www.wikipedia.com). Некоторые данные оказались недостаточно подробными, но, как 
представляется, это не повлияет на выводы в отношении воздействия на окружающую 
среду. 

8.4 Основная оценка риска для окружающей среды 

Проект был изучен на предмет вероятного воздействия на окружающую среду, исходя из 
нынешнего состояния изучаемых территорий. Результаты изучения представлены на 
Иллюстрации 33. 
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Иллюстрация 33: Чувствительность по отношению к площадке предлагаемого МЛЦ  

 

Автор: INROS LACKNER AG  

Иллюстрация 34: Статистические показатели чувствительности  

 

Автор: INROS LACKNER AG  
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Около 60% изучаемой территории имеет «низкую», а то и «очень низкую» 
чувствительность (см. Иллюстрацию 34). Согласно оценкам, общий уровень риска для 
окружающей среды является низким. Включение каких-либо сумм на снижение 
воздействия на окружающую среду в состав затрат на осуществление проекта не 
представляется необходимым. 

Таблица 65: Основная оценка риска для окружающей среды  

Основная оценка риска 
для окружающей среды: 

класс 

Очень 
низкий 

Низкий Средний Высокий 
Очень 

высокий 

Пояснение 

Экологический баланс изучаемой территории 

(1) Риски для окружающей среды  

Для изучаемой территории характерен  

Очень высокий риск для окружающей 

среды 

 

на 0% изучаемой территории 

Высокий риск для окружающей среды 

(зоны отдыха / жилая застройка) 

на 29,7% изучаемой территории 

(2) Жилая застройка на 24,5% изучаемой территории  
Имеет ли отношение к оценке? ДА 

(3) Экологические риски  

Международные природозащитные 

территории (согласно определению 

Международного союза охраны 

природы) 

на 0% изучаемой территории  
Имеет ли отношение к оценке? Нет 

Национальные или региональные 

природозащитные территории 

(например, природные заповедники) 

на 0% изучаемой территории  
Имеет ли отношение к оценке? Нет 

Рекультивация особых земель 

(например, заболоченных угодий) 

на 0% изучаемой территории  
Имеет ли отношение к оценке? Нет 

(4) Риски для ландшафта  

Рекультивация незастроенных 

территорий для проекта 

на 0% изучаемой территории  

На 0% площадки проекта 

(площадка уже используется под 

объектами аэропорта) 

Котлованы, рекультивация На 0% площадки проекта  
Имеет ли отношение к оценке? Нет 

Особые методы укрепления грунта На 0% площадки проекта 
Имеет ли отношение к оценке? Нет 
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Дополнительные критерии оценки 

(1) Барьерный эффект («очень высокое» и 
«высокое» пространственное 
сопротивление, в т.ч. в сочетании с 

жилой застройкой) 

Нет 

(2) Крупномасштабные воздействия (на 
заповедные зоны) 

Нет 

(3) Первоначальный уровень загрязнения 
(шум, воздух, грунт, вода) 

Нет 

(4) Взаимодействие с другими проектами Нет  

(5) Прочее (краткое описание) Нет 

Дополнительная релевантность критериев 
оценки 

Отсутствует 

Результат оценки риска для окружающей среды 

Уровень риска воздействия проекта на окружающую среду находится в диапазоне от 
очень низкого до низкого.  
 

8.5 Потенциальные конфликты с факторами окружающей среды 

Согласно плану проект создания МЛЦ окажет воздействие лишь на часть жилых массивов 
в пределах изучаемой территории. Строительство МЛЦ воздействует на окружающую 
среду в виде шума (связанного с движением транспорта и операциями логистики) и 
загрязнения (связанного, главным образом, с движением транспорта). Железнодорожная 
магистраль является основным источником шума. 

Маловероятно, чтобы проект создания МЛЦ повлиял на качество грунтовых вод, 
поскольку в его рамках будут реализованы все надлежащие передовые технические 
мероприятия (например, масляные сепараторы для очистки воды, собранной в проездах, 
сбор стоков и повторное использование воды на установках мойки контейнеров). Эти 
мероприятия являются обязательными для площадки ТАМ/»Вели» из-за близости реки 
Куры. 

8.6 Выводы и потребности в компенсации воздействия на перспективу 

Площадка ТАМ/»Вели» уже подвержена антропогенному воздействию. Компенсация не 
считается необходимой. На примыкающих земельных участках отсутствуют дикие 
животные и растения, которые могли бы подвергнуться неблагоприятному воздействию в 
результате предлагаемого использования земельного участка.  
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9 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ГКРР 

9.1 Общие цели экологических исследований 

В Тбилиси (Грузия) необходимо было обследовать две разные площадки: земельный 
участок ТАМ и земельный участок ГКРР, находящиеся недалеко от международного 
аэропорта «Тбилиси». Экологические исследования нужно проводить раздельно. 
Обследование обоих объектов проводилось в коридоре протяжeнностью 2 000 м вокруг 
площадок предполагаемых МЛЦ (около 51 га на площадке ТАМ + 12 га в КТ «Вели», и 
около 21 га на площадке ГКРР). 

Земельный участок ГКРР находится примерно в 3 км к северо-востоку от земельного 
участка ТАМ рядом с международным аэропортом «Тбилиси».  

9.2 Определение изучаемых областей 

На изучаемой территории площадью около 1 600 га расположены промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия, а также жилая застройка (см. Иллюстрацию 35). 

Ближайшее жильe расположено на расстоянии около 200 м к северо-западу от площадки 
предлагаемого МЛЦ на участке ГКРР. Рядом с площадкой предлагаемого МЛЦ уже 
расположены промышленные предприятия (см. Иллюстрацию 35). Международный 
аэропорт «Тбилиси» примыкает к площадке с юга.  

На данное время информация о геологических или гидрогеологических условиях на 
обследуемой территории отсутствует. 

Климат Тбилиси можно охарактеризовать как влажный субтропический (Cfa по 
классификации климата Кеппена). На климат в городе влияют сухие воздушные массы (из 
Центральной Азии и Сибири), поступающие с востока, а также влажные субтропические 
воздушные массы (с Атлантического океана и Чeрного моря), поступающие с запада. В 
Тбилиси весьма холодно зимой и жарко летом. Поскольку город окружeн горными 
хребтами, его близость к крупным водным объектам (Чeрному и Каспийскому морям) и 
тот факт, что Главный кавказский хребет (находящийся несколько севернее) мешает 
проникновению холодных воздушных масс из России обеспечивают Тбилиси довольно 
мягкий микроклимат по сравнению с другими городами, находящимися на аналогичной 
широте в зоне континентального климата. 

Среднегодовая температура в Тбилиси составляет 12,7°C (54,9 °F). Самый холодный 
месяц года – январь, когда средняя температура составляет 0,9°C (33,6°F). Июль – самый 
жаркий месяц. Среднемесячная температура составляет 24,4°C (75,9°F). Абсолютный 
минимум зарегистрированных температур составляет −23°C (−9°F), а абсолютный 
максимум – 40°C (104°F). Среднегодовое количество осадков составляет 568 мм 
(22,4 дюйма). Самый влажный месяц – май (90 мм), а январь – самый сухой (20 мм). Снег 
лежит, в среднем, 15-25 дней в году. Горы, окружающие город, часто удерживают облака 
в самом городе и вокруг него (главным образом, весной и осенью), вследствие чего 
наблюдаются длительные периоды дождей и/или облачности. В большинстве районов 
Тбилиси в течение всего года преобладает северо-западный ветер. Часто наблюдается и 
юго-восточный ветер. 

В изучаемой области отсутствуют национальные или международные охраняемые 
территории. 

В ней преобладает сельскохозяйственная растительность (см. Иллюстрацию 35). 
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Более 80% территории изучаемой области подвергались антропогенному воздействию, 
поэтому в большинстве случаев растительность не является дикой. 

Наличие в изучаемой области диких животных считаем маловероятным. Настоящее 
исследование не основывается на результатах обследования популяции диких животных. 
Условия изучаемой территории (в том числе, площадки предлагаемого МЛЦ) не слишком 
благоприятны для обитания животных всех видов. 

Тбилиси имеет сложный рельеф. Та часть города, которая лежит на левом берегу Мтквари 
(Куры), простирается более чем на 30 км от района Авчала до реки Лочини. Правобережная 
часть города построена в предгорьях хребта Триалети. Во многих местах склоны хребта 
доходят до самой кромки воды в реке. Из-за этого горы представляют собой существенное 
препятствие для градостроительства на правом берегу Куры. Сложившиеся географические 
условия обусловливают чередование очень плотной застройки с практически полным еe 
отсутствием в других частях города из-за сложности рельефа. 

К северо-востоку от города находится крупное водохранилище (известное как Тбилисское 
море), питаемое оросительными каналами. 

Окружающая среда на изучаемой территории уже подвергается воздействию со стороны 
промышленности, дорожного движения и близлежащих аэропортов – основными видами 
воздействия являются шум и загрязнение воздуха.  

Иллюстрация 35: Использование земель в пределах изучаемой территории  

 

Автор: INROS LACKNER AG  
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Иллюстрация 36: Существующая растительность на площадке предлагаемого МЛЦ  

 
 

9.3 Обзор и условия применения используемой базы данных 

Для проведения исследований консультант проводил визиты, пользовался картами и 
данными аэрофотосъемок, а также статистическими данными о климате 
(www.wikipedia.com). Некоторые данные оказались недостаточно подробными, но, как 
представляется, это не повлияет на выводы в отношении воздействия на окружающую 
среду. 

9.4 Основная оценка риска для окружающей среды 

Проект был изучен на предмет вероятного воздействия на окружающую среду, исходя из 
нынешнего состояния изучаемых территорий. Результаты изучения представлены на 
Иллюстрации 37. 
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Иллюстрация 37: Чувствительность по отношению к площадке предлагаемого МЛЦ 

 

Автор: INROS LACKNER AG  
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Иллюстрация 38: Статистические показатели чувствительности 

 

Около 85% изучаемой территории имеют «низкую», а то и «очень низкую» 
чувствительность (см. Иллюстрацию 38). Согласно оценкам, общий уровень риска для 
окружающей среды является очень низким. Включение каких-либо сумм на снижение 
воздействия на окружающую среду в состав затрат на осуществление проекта не 
представляется необходимым. 

Таблица 66: Основная оценка риска для окружающей среды  

Основная оценка риска 
для окружающей среды: 
класс 

Очень 
низкий 

Низкий Средний Высокий 
Очень 

высокий 

Пояснение 

Экологический баланс изучаемой территории 

(1) Риски для окружающей среды  

Для изучаемой территории характерен  

Очень высокий риск для окружающей 

среды 

На 0% изучаемой территории 

Высокий риск для окружающей среды 

(жилая застройка) 

На 11,8% изучаемой территории 

(2) Жилая застройка На 11,8% изучаемой территории  
Имеет ли отношение к оценке? Нет (из-за 

высокого существующего загрязнения) 
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(3) Экологические риски  

Международные природозащитные 

территории (согласно определению 

Международного союза охраны 

природы) 

На 0% изучаемой территории  
Имеет ли отношение к оценке? Нет 

Национальные или региональные 

природозащитные территории 

(например, природные заповедники) 

На 0% изучаемой территории  
Имеет ли отношение к оценке? Нет 

Рекультивация особых земель 

(например, заболоченных угодий) 

На 0% изучаемой территории  
Имеет ли отношение к оценке? Нет 

(4) Риски для ландшафта  

Рекультивация незастроенных 

территорий для проекта 

На 2,7% изучаемой территории  

На 100% площадки проекта 

Котлованы, рекультивация На 0% площадки проекта  
Имеет ли отношение к оценке? Нет 

Особые методы укрепления грунта На 0% площадки проекта 
Имеет ли отношение к оценке? Нет 

Дополнительные критерии оценки 

(1) Барьерный эффект («очень высокое» и 
«высокое» пространственное 
сопротивление, в т.ч. в сочетании с 
жилой застройкой) 

Нет 

(2) Крупномасштабные воздействия (на 
заповедные зоны) 

Нет 

(3) Первоначальный уровень загрязнения 
(шум, воздух, грунт, вода) 

Нет 

(4) Взаимодействие с другими проектами Нет  

(5) Прочее (краткое описание) Нет 

Дополнительная релевантность критериев 
оценки 

Отсутствует 

Результат оценки риска для окружающей среды 

Уровень риска воздействия проекта на окружающую среду является, в основном, очень 
низким.  
 

9.5 Потенциальные конфликты с факторами окружающей среды 

Согласно плану проект создания МЛЦ окажет воздействие лишь на часть жилых массивов 
в пределах изучаемой территории. Строительство МЛЦ воздействует на окружающую 
среду в виде шума (связанного с движением транспорта и операциями логистики) и 
загрязнения (связанного, главным образом, с движением транспорта). Аэропорт будет 
основным источником шума. 

Использование земли оказывает наиболее значительное воздействие предлагаемого 
МЛЦ на площадке ГКРР на окружающую среду из-за сокращения объeма биомассы. 
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Воздействие проекта повлиял на грунтовые воды окажется маловероятным, при условии 
реализации в его рамках всех передовых технических мероприятия (например, масляные 
сепараторы для очистки воды, собранной в проездах, сбор стоков и повторное 
использование воды на установках мойки контейнеров). 

9.6 Выводы и потребности в компенсации воздействия на перспективу 

Площадка ГКРР уже подвержена антропогенному воздействию. Компенсация не 
считается необходимой. На примыкающих земельных участках отсутствуют дикие 
животные и растения, которые могли бы подвергнуться неблагоприятному воздействию в 
результате предлагаемого использования земельного участка.  
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10 БИЗНЕС-ПЛАН: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ТАМ - «ЛОДЖИСТИКС СИТИ 
ТБИЛИСИ» (ЛСТ) / «ВЕЛИ» 

10.1 Общее описание проекта 

В соответствии с генеральным планом международный логистический центр (МЛЦ) будет 
создан на территории общей площадью 48 га, включающей 36 га участка ТАМ и весь 
участок Вели площадью 12 га. Кроме того, дополнительный участок ТАМ площадью 15 га 
будет предоставлен для расширения МЛЦ в ответ на растущий спрос. МЛЦ будет иметь 
следующие функциональные модули: 

 Контейнерный терминал. 

 Контейнерный склад. 

 Сервисный центр контейнеров. 

 Сервис-центр МЛЦ. 

 Логистические услуги. 

 Парковка TIR. 

 Заказчики с повышенным спросом на логистические услуги и торговля. 

Площадка расположена к востоку от Тбилиси, рядом с основными автомобильными и 
железнодорожными магистралями, соединяющими черноморские порты Грузии с 
Азербайджаном (и каспийским портом Баку), Арменией, Ираном и Турцией. Неподалеку 
также находится Тбилисский международный аэропорт. 

Капитальные затраты оцениваются в 41,3 млн. евро в твердых ценах. 

10.2 Нормативно-правовые вопросы 

Главный барьер уже преодолен: получено одобрение Министерства обороны и всех 
других заинтересованных представителей правительства. Условия, на которых будет 
осуществляться управление площадкой ТАМ, являются предметом переговоров между 
сторонами, так же как и взаимоотношения между операторами площадки ТАМ и 
Контейнерного терминала (если это будут различные структуры). Консультант 
рекомендует разработать проекты соответствующих соглашений, чтобы обеспечить в 
дальнейшем достижение потенциальных синергетических эффектов при взаимодействии 
различных компонентов МЛЦ. 

Грузинская ЖД официально еще не подтвердила свою готовность продать либо сдать в 
аренду частному оператору терминал Вели, однако такое намерение очевидно. 

Консультанту неизвестны какие-либо другие юридические или нормативные вопросы, 
которые еще предстоит решить. 

10.3 Технические детали 

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

10.4 Допущения 

10.4.1 Пропускная способность по грузам 

Статистика внешней торговли Грузии, по всей видимости, является полной и точной. 
Имеются статистические данные в объемном выражении по ТН ВЭД на 2007 г. (базовый 
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год для оценки грузооборота и прогнозов) и на 2008 год, когда объем импорта оставался 
неизменным, а экспорт сократился на 8%. Экспорт в базовом году составил 2,40 млн.т, а 
импорт – 5,86 млн.т. На минеральные продукты, недрагоценные металлы и 
металлопродукцию пришлось около 60% как экспорта, так и импорта. 

Массовые грузы и некоторые другие виды товаров не пригодны для контейнеризации и, 
соответственно, не подходят для обработки в центрах логистики (ЛЦ). С учетом этого 
Консультант подсчитал, что 0,8 млн. т экспорта Грузии и 1,3 млн. т импорта может быть 
контейнеризовано. Перевозки части грузов уже осуществляются в морских контейнерах 
или других грузовых единицах, т.е. они могут обрабатываться в ЛЦ. 

Предполагается, что региональный спрос на логистические услуги пропорционален 
экономической активности и потреблению, для которых ВВП является разумным 
показателем. В связи с этим Тбилиси обеспечивает треть национального спроса. Кроме 
того, с учетом главенствующего положения Тбилиси, предполагается, что этот регион 
отвечает и за пятую часть логистических услуг на остальной территории страны, что в 
целом составляет долю в 48%. Соответственно, емкость логистического рынка в базовом 
году, за которую будет конкурировать тбилисский МЛЦ, оценивается как: 

 (0,8 млн. т + 1,3 млн. т)  48% = 1,0 млн.т. 

Внутренние грузоперевозки в расчетах не учитывались, поскольку данных по ним мало, и 
пригодные для контейнеризации объемы, предположительно, незначительны. Так же не 
учитывался транзит грузов, поскольку едва ли он будет обрабатываться где-то помимо 
портов на Черном и Каспийском морях. 

Планируемый МЛЦ, по всей вероятности, сможет захватить большую долю рынка, так как 
у него мало конкурентов. Консультант оценивает потенциальную долю рынка на уровне 
33%, как неизменную во времени и без дифференциации между категориями грузов. 

Будущий рост спроса на логистические услуги, по меньшей мере, будет соответствовать 
росту ВВП Грузии. МВФ недавно обновил свой прогноз на 2010 год с 2% до 4,5%, и 
подтвердил прогноз относительно 4% в 2011 году и по 5% ежегодно, по крайней мере, на 
период до 2014 года. Логично ожидать, что объемы пригодных для обработки в ЛЦ грузов 
будут расти довольно быстро, а доля уже контейнеризованных грузов – еще быстрее. По 
крайней мере, еще один источник предполагает среднесрочные темпы роста для 
контейнерных грузов на уровне 8,5% в год. Таким образом, ожидаются устойчивые темпы 
роста на уровне 6% в год до конца оцениваемого периода (2022 г. для БП, 2032 г. для 
анализа «затраты-выгода»). 

Региональный рынок контейнерных грузовых перевозок находится в состоянии 
непрерывного изменения:  

 По мере смягчения отношений между Арменией, Азербайджаном и Турцией, 
вероятно, меньшие объемы грузов Армении будут направляться через 
черноморские порты Грузии или Баку.  

 Развитие интермодальных объектов в Азербайджане и странах Средней Азии 
позволит сократить спрос на деконтейнеризацию следующих в восточном 
направлении грузов в портах Черного моря. 

 Наличие удобно расположенных интермодальных центров на Южном Кавказе, как 
ожидается, будет содействовать развитию железнодорожных перевозок в коридоре 
«Север-Юг». 

 Объемы военных и гуманитарных грузов, следующих транзитом в Афганистан, 
будут зависеть от продолжительности и интенсивности конфликта, масштаба 
восстановительных работ, а также изменений стратегических потребностей 
вовлеченных сторон. 
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Пока не ясно, как эти изменения повлияют на спрос на интермодальные и другие 
логистические услуги в Тбилиси. 

Общий объем рынка был разбит по основным категориям грузов, с учетом экспорта, 
импорта и транзита. Внутренний грузовой трафик считается минимальным. 
Использовались два метода проекции: 

 Для эндогенно определяемого спроса: рост ВВП х эластичность спроса в 
соответствии с доходами, с конвергенцией к эластичности "зрелого рынка" с 
течением времени. 

 Для экзогенно определяемого спроса: темпы роста оцениваются в процессе 
консультаций с заинтересованными сторонами и с учетом ожидаемых темпов 
восстановления мировой экономики. 

10.4.2 Доходы оператора 

Ввиду неопределенности в отношении соглашений между нынешними владельцами 
сайта (ТАМ и Грузинской ЖД) и управляющей компанией (компаниями), бизнес-план (БП) 
разработан с точки зрения комплексной структуры. Распределение расходов и доходов 
среди владельцев и операторов будет зависеть от дальнейших переговоров. На этом 
этапе важно лишь установить, что прогнозируемые денежные потоки обеспечат 
достаточную прибыль, которая может быть распределена. 

Предполагается, что владельцы / операторы совместно выступают в качестве хозяина, 
получая доход от сдачи в аренду складских помещений, открытых площадок хранения, 
парковок и специализированных объектов. С учетом поэтапного расширения арендуемых 
площадей предполагается, что 70% площадей будет сдаваться в аренду в первый год, 
70% оставшихся площадей - во второй год, и так далее. 

Доходы предполагаются в виде фиксированной ежемесячной арендной платы за 
квадратный метр по объектам: 

 Складские и транспортно-экспедиторские площади. 

 Прочие здания, за исключением собственных административных площадей МЛЦ. 

 Сервисные площади (АЗС, гараж, автомойка, ресторан).  

 Открытые площадки хранения. 

 Участки, предоставляемые арендаторам для строительства своих собственных 
специализированных зданий под производство и переработку 

 Территория, занимаемая контейнерным терминалом, вместе с офисными 
площадями и ж.-д. путями.  

 Территория парковки TIR. 

Возможные ставки аренды были оценены на основе анализа рынка Грузии и других стран. 

10.4.3 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 41,3 млн. евро в твердых ценах, 
с разбивкой по этапам, как показано ниже: 

 Этап I   €31,7 млн. 

 Этап II   € 7,7 млн. 
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 Этап III   € 1,9 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 размерам центра, т.е. отражающие 
общую величину капитальных инвестиций в денежном выражении (евро). 

 Переменные затраты, пропорциональные масштабам деятельности центра, 
отражающие показатель грузооборота в количественном выражении (тоннах). 

Уровень операционных расходов при выходе на полную мощность приведен в таблице 
ниже, с учетом постоянной и переменной доли. 

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. 

10.4.4 Финансовый план 

На сегодняшний день ни один международный финансовый институт (МФИ) не вовлечен 
в этот проект. Однако, можно ожидать, что данный бизнес-план и связанный с ним анализ 
затрат и выгод поможет владельцам повысить осведомленность в отношении проекта 
среди международных финансовых учреждений и других потенциальных 
инвесторов/кредиторов. 

К рассмотрению предлагаются два альтернативных плана финансирования с различной 
степенью государственного участия. Первый вариант не предусматривает субсидий со 
стороны правительства Грузии, второй вариант предполагает, что правительство возьмет 
на себя все капитальные затраты на устройство подъездных дорог, внеплощадочные и 
внутриплощадочные сети и коммуникации, а также освещение и ограждение площадки. 
Оба варианта представлены: в следующей таблице. 

Таблица 67: Альтернативный финансовый план (€M при текущих расценках) 

Источник финансирования Вариант 1 Вариант 2 

Заинтересованные стороны € 16,8 млн. (36%), в 
основном, стоимость 

земельных участков 

€ 12,7 млн. (27%), в 
основном, стоимость 

земельных участков 

Правительство Грузии - € 4,1 млн. (9%) субсидии на 
вне- и внутриплощадочные 
сети и дорожную 

инфраструктуру. 

Европейская комиссия (NIF) € 3,0 млн. (6%) – произвольная сумма в рамках грантов 
NIF, предложенная Консультантом. 

МФУ € 27,0 млн. (58%) – кредиты МФИ на стандартных 
условиях. 
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Грант NIF будет предоставлен только в дополнение к кредиту уполномоченного 
европейского государственного финансового института и по запросу такого института. К 
этой категории относятся ЕБРР, ЕИБ и некоторые другие международные финансовые 
организации. 

Второй вариант позволил бы значительно повысить коммерческую привлекательность 
проекта для потенциального инвестора / оператора, как описано в Разделе 11 далее. 
Предполагаемый набор позиций капитальных затрат, которые будут финансироваться 
правительством Грузии в рамках данного варианта, является предметом переговоров. 
Оценочная стоимость этих позиций включает прогноз инфляционных ожиданий, а также 
затраты на проектирование, геодезию и непредвиденные расходы. 

10.4.5 Финансовые параметры 

Предполагается, что владение и операторская деятельность сторон в МЛЦ будут 
подлежать налогообложению по общепринятым ставкам (включая КТ): 

 Налог на прибыль  15% × условно определенную прибыль. 

Второй вариант плана финансирования, представленный в предыдущем разделе, 
предполагает также предоставление проекту со стороны правительства Грузии 10-
летнего периода налоговых каникул. В результате к годовой норме прибыли 
инвестора/оператора прибавятся 2 процентных пункта. 

В Грузии не применяются какие-либо налоги на фонд заработной платы. 

Также предполагается, что компания в целом будет придерживаться консервативной 
финансовой политики: 

 Амортизация: амортизационный резерв будет создан с использованием 
амортизационных норм, определяемым налоговым законодательством Грузии. 

 Дивиденды: 70% остаточного денежного потока после амортизационных 
отчислений; оставшиеся 30% формируют общий резерв. 

 Оборотный капитал: принимается равным 20% от годового валового дохода, 
финансируется за счет кредитов коммерческих банков. 

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

10.5 Маркетинговая стратегия; план маркетинга 

10.5.1 Стратегическая значимость проекта 

Черноморские порты Грузии хорошо зарекомендовали себя в качестве транспортных 
узлов для региональных и транзитных грузопотоков. В то время как границы Армении с 
Азербайджаном и Турцией закрыты, порты и транспортная сеть Грузии играют жизненно 
важную роль для поддержания внешней торговли Армении. Они также играют важную 
роль в организации поставок в войска НАТО, а также оказания гуманитарной и 
технической помощи в Афганистане.  

Есть надежда, что отношения между Арменией и Азербайджаном будет налаживаться 
вплоть до открытия границ вновь для торговли, и что конфликт в Афганистане будет 
урегулирован. Тем не менее, Грузия сохранит свою благоприятную позицию в качестве 
западной части наземного моста между Черным и Каспийским морем, особенно в 
результате создания нового каспийского морского порта Азербайджана в Аляте. Кроме 
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того Тбилиси является естественным узлом для автомобильных и железнодорожных 
маршрутов между Россией, Азербайджаном, Арменией, Турцией и Ираном. 

Географические преимущества Грузии дополняются агрессивной политикой 
реструктуризации страны, экономическими реформами и антикоррупционными мерами. 
Правительство стремится к созданию привлекательных условий для инвесторов, в 
особенности иностранных. В 2007 году прямые иностранные инвестиции (ПИИ) составили 
20% ВВП. С тех пор совокупный эффект мирового финансового кризиса и конфликта с 
Россией обусловил сокращение объема прямых иностранных инвестиций, но ожидается 
восстановление ситуации в 2011 году и в последующий период. Поэтому вполне 
вероятно, что новые возможности, связанные с заметными улучшениями в сфере 
логистической инфраструктуры, будут способствовать увеличению притока инвестиций, 
занятости и международной торговли. 

Реализация ряда инвестиционных проектов в области транспортной инфраструктуры 
будет способствовать дальнейшему укреплению значения Тбилиси в качестве 
транспортного узла ТРАСЕКА, в т.ч.: 

 Модернизация дорог E60 (Красный мост - Поти), E70 (Поти/Батуми – граница с 
Турцией) и E117 (Тбилиси - Марнеули - Ахалкалаки/Ниноцминда – граница с 
Арменией), что позволит значительно сократить время в пути. 

 Модернизация автодорожного сообщения из Ахалцихе через Хуло к автомагистрали 
E70 между Батуми и турецкой границей в Сарпи. 

 Новый участок железной дороги между Ахалкалаки/Ниноцминда и турецкой 
железнодорожной сетью в Карсе, значение которого еще больше возрастет после 
завершения туннеля «Мармара». 

Консультант предполагает потенциальный синергетический эффект взаимодействия 
между планируемым МЛЦ в Тбилиси и другими МЛЦ - в Одессе (Украина), Маркулешты 
(Молдова), Ереване (Армения) и Аляте (Азербайджан). В последнем случае такое 
сотрудничество, как ожидается, будет развиваться в результате запуска регулярных 
маршрутных поездов между Алятом и Поти. 

10.5.2 Рыночные факторы 

Проект строительства железнодорожного обхода Тбилиси находится в стадии реализации 
и будет завершен в 2013 году. В результате будет создан новый железнодорожный 
двухпутный маршрут в обход центра города, тем самым некоторые промышленные и 
коммерческие предприятия лишатся железнодорожных подъездов. Будет развиваться 
спрос на альтернативные интермодальные и другие логистические услуги на окраинах 
Тбилиси. 

Логистический центр TAM/Вели имеет хорошие шансы для привлечения существующего 
бимодального контейнерного трафика (авто/ ж.-д.) с первого же дня его работы, поскольку 
существующие объекты будут закрыты из-за реализации проекта железнодорожного  

То же самое относится и к некоторым действующим поставщикам логистических услуг в 
Тбилиси. Они, а также международные логистические компании, проявляют интерес к 
предлагаемому МЛЦ. Некоторые из этих компаний могут рассматриваться в качестве 
кандидатов на операторов МЛЦ и/или КТ. 

10.5.3 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. 
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2. Маркетинг отдельных функциональных направлений среди инвесторов и клиентов. 

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. 

10.5.4 Рыночные преимущества 

Потенциальным инвесторам, арендаторам и покупателям следует разъяснить следующие 
важные рыночные преимущества данного МЛЦ: 

 Стратегическое местоположение Тбилиси, и, в частности, площадки ТАМ/Вели. 

 Неизбежное повышение стратегической важности Тбилиси в результате реализации 
упомянутых выше проектов в области строительства и модернизации дорожно-
транспортной инфрастркутуры. 

 Восстановление железнодорожного сообщения для предприятий, лишившихся 
железнодорожного подъезда в результате строительства железнодорожного обхода 
Тбилиси, с предосталением всего спектра интермодальных услуг (авто/ж.-д.). 

 Близость к Международному аэропорту Тбилиси. 

 Масштабность проекта, стимулирующая инновации, широкий спектр 
предоставляемых в МЛЦ логистических услуг и значительная экономия затрат для 
экспортеров, импортеров, производителей и дистрибьюторов. 

10.5.5 Принципы развития 

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

Частные девелоперы/инвесторы 

TAM – солидная компания, которая после периода приватизации вернулась в статус 
государственной. Она производит самолеты и не имеет опыта в качестве провайдера 
логистических услуг. В связи с этим ТАМ ищет специализированную компанию, которая 
взяла бы на себя управление МЛЦ, либо стала бы арендатором на согласованных 
условиях. Для привлечения адекватной компании необходимо продемонстрировать 
потенциальную прибыльность предприятия, что является задачей настоящего бизнес-
плана. 

Для привлечения международного игрока также необходимо продемонстрировать, что 
МЛЦ в Тбилиси будет выполнять стратегически важную роль за пределами Грузии, и что 
оператор может рассчитывать на часть результирующих преимуществ в виде дохода. 
Настоящий бизнес-план описывает такую ситуацию и предлагает пути достижения 
синергии. 

Те же аргументы имеют отношение к другим заинтересованным инвесторам и 
финансистам. Проведенный Консультантом анализ затрат и выгод, представляющий 
социальные и коммерческие выгоды, также будет представлять интерес для 
международных финансовых учреждений и фонда NIF. 

Основные пользователи (транспортно-логистические компании) 

Существующие поставщики транспортных и логистических услуг в Тбилиси хорошо 
известны, с ними необходимо установить прямые контакты. От компаний, пострадавших в 
результате проекта строительства железнодорожного обхода Тбилиси, скорее всего, 
можно ожидать положительной реакции. 
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Для более широкого охвата рынка необходимо вести целенаправленную деятельность по 
связям с общественностью. Наиболее эффективные каналы маркетинга – это, в 
частности, публикации материалов в прессе, проведение презентаций, установление 
личных контактов. 

В целом ожидается, что потенциальные арендаторы будут стремиться свести к минимуму 
свои капиталовложения и риски. Это подразумевает готовность со стороны владельцев/ 
операторов вкладывать средства в здания и оборудование, а также в базовую 
инфраструктуру и помещения общего использования. 

Прочие пользователи 

Контакты с потенциальными пользователями должны устанавливаться по целому ряду 
направлений. Как и в случае с основными пользователями, в основе кампании по 
выявлению и привлечению компаний, у которых есть основания для размещения всей 
или части их деятельности в МЛЦ, должны лежать PR-мероприятия. 

Поскольку генеральный план включает территорию площадью 6 га для размещения 
логистически интенсивных предприятий промышленности и торговли, маркетинговая сеть 
должна иметь широкий охват. Однако развитие этой территории предполагается лишь в 
рамках Этапа III, который будет реализован в 2020 году. Ожидается, что эти площади 
будут сдаваться в долгосрочную аренду пользователям, которые построят собственные 
здания и другие объекты, отвечающие их потребностям. 

10.5.6 Резюме – рекомендации по маркетингу  

 Тесное сотрудничество с Грузинской ЖД в целях эффективного развития и 
управления и достижения максимально возможной синергии с логистическими 
объектами, расположенными на площадке ТАМ. 

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

 Установление прямых контактов с существующими поставщиками транспортно-
логистических услуг в Тбилиси и его окрестностях, особенно тех, на деятельность 
которых окажет неблагоприятное воздействие проект строительства 
железнодорожного обхода Тбилиси. 

 Организация широкого спектра PR-мероприятий в целях привлечения 
потенциальных арендаторов из круга логистически интенсивных промышленных и 
торговых предприятий, а также провайдеров транспортно-логистических услуг. 

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

10.6 Операционный план 

Консультантом была предложена простая бизнес-модель, проиллюстрированная выше в 
разделе 5.9. Площадка Вели будет либо продана, либо сдана Грузинской ЖД в аренду 
опытному оператору контейнерного терминала. Площадка ТАМ будет либо сдана в 
аренду опытному оператору, либо передана управляющей компании от имени ТАМ на 
базе договора управления. Вполне возможно, что обеими площадками будет управлять 
одна и та же компания. Это позволит обеспечить интеграционный подход к управлению 
КТ и остальной части МЛЦ и достичь максимальной синергии. Соответствующие решения 
являются предметом переговоров. 
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10.7 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. 

Кроме таблицы по грузообороту, остальные таблицы представлены в двух версиях – для 
обоих вариантов финансового плана. 

Проект представляется выгодным с точки зрения финансовой внутренней нормы 
доходности (FIRR) от 14% годовых (номинальной). Первый вариант финансового плана, 
предполагающий использование гранта NIF в сочетании с кредитными средствами МФО, 
позволят владельцам / операторам достичь довольно высокой нормы доходности: 16% 
годовых. Второй вариант плана финансирования, в рамках которого предполагается 
значительное участие правительства Грузии в финансировании строительных затрат, 
позволит достичь гораздо более высокой нормы доходности: 24% годовых. 

Консультант считает, что более низкая норма доходности близка к минимуму, который 
мог бы заинтересовать солидного частного инвестора. Более высокая норма доходности, 
безусловно, привлечет интерес инвесторов. 
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11 АНАЛИЗ ЗАТРАТЫ-ВЫГОДА: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ТАМ - 
«ЛОДЖИСТИКС СИТИ ТБИЛИСИ» (ЛСТ) / «ВЕЛИ» 

11.1 Социально-экономический контекст и цели проекта 

ВВП Грузии, согласно имеющимся оценкам, сократился на 6,7% в 2009 году и составил 
около 2330 долларов США на душу населения (по официальному обменному курсу), или 
4380 долларов США (по паритету покупательной способности). По последним оценкам из 
различных источников доля грузинского населения, проживающего в условиях нищеты, 
находится в пределах от 31% (ниже официальной черты бедности) и 55%. Даже в 
Тбилиси, самом процветающем центре экономической активности, 9% жителей 
зарегистрировано в Государственном агентстве по социальной помощи и безопасности 
(SASE). 

Бедность среди сельского населения непропорционально высока, как и в большинстве 
стран. Основная часть рабочей силы Грузии занимается сельским хозяйством, но уровень 
производительности труда очень низок. По данным официальной статистики, ежегодная 
добавленная стоимость на одного сельскохозяйственного работника составляет около 
1500 долларов США – это самый низкий показатель среди прямых стран-бенефициаров, 
составляющий менее одной пятой соответствующего показателя в соседней России. 

Таким образом, необходимы проекты, способствующие росту продуктивности сельского 
хозяйства и открывающие альтернативные возможности занятости в других секторах 
экономики. Планируемый МЛЦ будет выполнять обе эти задачи путем: 

 Сокращения транспортных и логистических расходов, особенно для экспортных 
грузов и импортных промежуточных товаров. 

 Сокращения потерь сельскохозяйственной продукции в результате оптимизации 
обработки, терморегулируемого режима хранения и (потенциально) создания на 
месте пищевых и упаковочных производств. 

Тбилиси является доминирующим центром Грузии по численности населения, а также 
развитию промышленности и торговли. С численностью населения в 1 млн. жителей 
Тбилиси более чем в шесть раз превышает второй по величине город (Кутаиси). Кроме 
того, Тбилиси имеет стратегическое местоположение на пути автомобильных и 
железнодорожных коридоров в Армению, Азербайджан, Россию и Турцию. В частности, 
он расположен на железнодорожной линии, связывающей черноморские порты Грузии 
(Кулеви, Поти, Супса и Батуми) с каспийским портовым городом Баку. 

11.2 Идентификация проекта 

Проект предполагает создание международного центра логистики (МЛЦ), который 
расположится на двух соседних участках: 

 Северо-восточная территория площадью 217 га, принадлежащая производителю 
самолетов TAM, расположена между рекой Курой и главной железнодорожного 
магистралью, проходящей с востока на запад. Оставшуюся частьтерритории 
занимает принадлежащая компании взлетно-посадочная полоса длиной 2,5 км. 

 Контейнерный терминал Грузинской ЖД Вели, не используемый в настоящее время, 
но имеющий удобное сообщение с авто- и железнодорожной сетью. 

Общий объем капитальных затрат проекта оценивается в 41,3 млн. евро (финансовая 
оценка) или 34,7 млн. евро (экономическая оценка). Сюда входят все внутриплощадочные 
затраты: земля и ее подготовка, устройство покрытия открытых площадок хранения, 
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инфраструктура, отдельные здания и сооружения. МЛЦ будет включать следующие 
функциональные зоны: 

 Контейнерный терминал с прямым авто- и железнодорожным доступом. 

 Контейнерный склад. 

 Сервисный центр контейнеров. 

 Сервис-центр МЛЦ. 

 Логистические объекты. 

 TIR-парковка. 

 Заказчики с повышенным спросом на логистические услуги и торговля 

 Территории для будущего расширения. 

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, которую сложно измерить в 
количественном выражении, а именно: 

 Рост показателя загрузки автотранспортных магистралей, что позволяет выполнять 
тот же объем транспортных задач с меньшими затратами ТС/км. 

 Рост объемов железнодорожных грузоперевозок за счет сокращения перевозок 
автомобильным транспортом.  

Проект позволит сократить внешние затраты на логистику, в частности, повлияет на: 

 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, 
что не позволяет сделать объективную оценку. 

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

Предполагается также, что проект повысит конкурентоспособность транспортного 
коридора и, за счет возросшей эффективности, будет стимулировать экономическое 
развитие Грузии 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. 
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11.3 Осуществимость проекта, альтернативы 

Случай нереализации проекта предполагает сохранение статус-кво. Тбилиси является 
центром транспортной индустрии Грузии. В городе действует несколько экспедиторских 
компаний и существует нехватка складских площадей. Основной упор делается на 
международную торговлю. В настоящее время сюда относятся экспортные и импортные 
грузопотоки Армении, которые не могут пересекать закрытые границы Армении с Турцией 
и Азербайджаном, а также поставки военных и гуманитарных грузов в Афганистан.  

Были рассмотрены альтернативные варианты реализации и нереализации проекта, 
однако, при определенных параметрах, что отражает понимание Консультантом проекта 
МЛЦ, как оно определяется Техническим заданием и Исходным отчетом. Процесс оценки 
вариантов производился в два этапа: 

 В связи со значимостью роли столицы в самом начале исследования был сделан 
вывод об остутствии реальной альтернативы Тбилиси в качестве места для 
размещения МЛЦ. 

 В Тбилиси были определены и проанализированы три площадки: a) земельный 
участок ТАМ (набравший 93 балла по результатам мультикритериального анализа); 
б) участок GRDC, прилегающий к Международному аэропорту Тбилиси (75 баллов) 
и в) Контейнерный терминал Вели (60 баллов). Этот этап процесса отбора был 
зафиксирован в Отчете I. Консультант настоятельно рекомендовал провести 
переговоры с ТАМ и Грузинской ЖД по вопросам объединения их земельных 
участков для совместного создания МЛЦ. 

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

11.4 Финансовый анализ 

Показатели капитальных и эксплуатационных были оценены на основе данных, 
предоставленных местными экспертами, либо данных из аналогичных проектов. Они 
приведены в твердых ценах на 2009 год, который был принят за базовый для оценки всех 
затрат. 

То же самое касается дохода оператора (-ов) МЛЦ, используемого консервативно в 
качестве прокси для определения внутренних выгод проекта. Описание этого подхода 
содержится в Приложении 3, Раздел 3.6.6. Ожидается, что этот доход, включающий 
арендную плату за землю и здания, а также оплату некоторых дополнительных услуг, 
увеличится с 4,4 млн. евро на момент завершения Этапа I проекта в полном объеме до 
8,8 млн. евро на последней стадии развития МЛЦ. 

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

 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. 

 



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

                           Заключительный отчет Приложение 6 – Грузия: Тбилиси стр. 159 из 181 

Таблица 68: Исходные данные 

  

Результаты анализа представлены в виде прогнозных показателей денежного потока до 
2032 года и набора стандартных финансовых показателей. Они представлены в Таблица 
69 ниже. Получается, что:  

 85% 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 – 16% годовых. Другие финансовые 
показатели также выглядят многообещающе. 

Все показатели, кроме внутренней ставки доходности, вычисляются с использованием 
трех различных социальных учетных ставок: 5,5% годовых, 10% годовых и 12% годовых. 
Этот диапазон предназначен для приведения в соответствие ставок, используемых 
различными донорами и международными финансовыми организациями. Выводы 
данного анализа основаны на средней ставке в 10% годовых. 
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11.5 Экономический анализ 

В экономическом анализе показатели затрат и выгоды корректируются с учетом теневых 
цен (см. разъяснения в Приложении 3, Раздел 3.6.7). Результаты анализа представлены в 
Таблица 70 ниже. Структура таблицы идентична таковой Таблица 70 однако 
дополнительно здесь присутствует итоговая оценка риска. Значение NPV имеет 
распределение вероятности в пять перцентилей.  

Экономический анализ дает несколько более благоприятный результат, чем финансовый, 
так как экономические коэффициенты пересчета (ECF), используемые для 
преобразования финансовых показателей в экономические ценности, как правило, ниже 
на стороне затрат, чем на стороне выгод. 

По данным анализа рисков, при использовании любой из трех возможных социальных 
учетных ставок вероятность отрицательной чистой приведенной стоимости является 
незначительной. 
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Таблица 69: Денежный поток и показатели эффективности (финансовый анализ) 
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Таблица 70: Денежный поток и показатели эффективности (экономический анализ) 
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11.6 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. Таблица 70 выше и Иллюстрацию ниже). 

Иллюстрация 39: Распределение вероятности значений чистой приведенной 
стоимости (NPV) 

-10 0 10 20 30 40 50

NPV (EUR million at constant prices)

 

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

 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 КТ и МЛЦ и 
договориться о взаимовыгодных условиях. 

 Нежелание грузоотправителей и грузоперевозчиков использовать преимущества 
мультимодальных грузоперевозок. 

 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 с 
квалифицированными и сильными в финансовом плане управляющими 
компаниями. 

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

Интерес представляет не только масштаб генерируемых проектом выгод, но и их 
распределение по категориям выгодоприобретателей. Финансовые и экономические 
входящие и исходящие потоки определяются на основе описанного выше анализа с 
использованием разумных допущений о возможных видах финансирования проекта. 
Анализ был выполнен по стандартной методике АБР6. 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 Таблица 71 ниже. 

                                                
6
  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 71: Анализ распределения выгод (1) 

 

Результаты оценки распределения чистых выгод, наряду с оценкой доли 
малообеспеченных (по региональной классификации) в каждой из этих групп 
представлены в Таблица 72. 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 72: Анализ распределения выгод (2) 
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Всего

Входящие

Выгоды от проекта 58,4 58,4 8,8 8,8 8,8 23,4 8,8 58,4

Финансирование

Частное заинтересованные стороны 13,2 -13,2 -13,2 -13,2

Государственные субсидии

Гранты донора 2,7 -2,7 -2,7 -2,7

Одолженные стредства 22,5 -22,5 -22,5 -22,5

Исходящие

Стоимость проекта

Капитал -28,9 -34,4 5,5 5,5 5,5

Эксплуатация -11,5 -13,5 2,0 2,0 2,0

Финансирование (включая капитализированные платежи)

Доход с капитала и платежи -8,2 8,2 8,2 8,2

Погашение основной суммы задолженности-13,2 13,2 13,2 13,2

Общая сумма чистых выгод 8,8 8,8 8,8 17,6 8,8 -3,8 48,8

% бедных во всей группе 5% 15% 31% 9%

Часть бедного населения в чистой прибыли 0,4 1,3 2,7 4,5

ЧПC, млн. евро Млн. евро,  по группам бенефициаров
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Коэффициент PIR составляет 9%. 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 гражданам равномерно в расчете на душу населения. В 
Грузии используется несколько определений бедности. Показатель 31% в предпоследней 
строке таблицы соответствует доле населения, живущего ниже официального уровня 
бедности. 
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12 АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ЗАТРАТ: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ГКРР 

12.1 Социально-экономический контекст и цели проекта 

В 2009 году ВВП Грузии сократился, по оценкам, на 6,7% до уровня 2 330 долларов США 
на душу населения (по официальному курсу) или 4 380 долларов США на душу 
населения (по паритету покупательной способности). Согласно недавним оценкам, 
полученным из различных источников, доля населения Грузии, живущего в бедности, 
составляет от 31% (ниже официального уровня бедности) до 55%. Даже в Тбилиси, 
наиболее процветающем и экономически развитом городе, 9% населения обращались за 
помощью в Государственное агентство социальной помощи (ГАСП). 

Как и в большинстве стран, наиболее бедно живeт сельское население. Большинство 
трудоспособного населения Грузии занято в сельском хозяйстве, но производительность 
труда очень низка. Согласно официальной статистике, годовая добавленная стоимость в 
расчeте на работника сельского хозяйства составляет 1 500 долларов США – это самый 
низкий уровень среди стран, являющихся прямыми бенефициарами проекта, и менее 
одной пятой показателя России, находящейся по соседству. 

В силу этого необходимы проекты, направленные на повышение производительности 
сельского хозяйства и предлагающие альтернативные рабочие места в других секторах. 
Предлагаемый МЛЦ мог бы внести вклад в решение обеих задач за счeт: 

 сокращения затрат на перевозку и логистику, в частности, для экспортных грузов и 
импортируемых полуфабрикатов; 

 сокращения потерь сельскохозяйственной продукции за счeт улучшения еe 
переработки, хранения на складах с контролем температуры, доступа к объектам 
авиационных грузоперевозок для скоропортящихся грузов и (в потенциале) 
создания на площадке предприятий пищевой промышленности и паковочных 
мощностей. 

Тбилиси – наиболее населeнный город, промышленный и торговый центр Грузии. В 
городе проживает более 1 миллиона жителей, что более чем в шесть раз больше, чем во 
втором по населению городе страны (Кутаиси). Кроме того, Тбилиси выгодно расположен 
со стратегической точки зрения на дорожных и железнодорожных коридорах, 
соединяющих между собой Армению, Азербайджан, Россию и Турцию. Конкретнее 
говоря, город лежит на железнодорожной магистрали, соединяющей черноморские порты 
Грузии (Кулеви, Поти, Супса, Батуми) с портом Баку на Каспийском море.  

12.2 Идентификация проекта 

Проект предусматривает создание международного логистического центра (МЛЦ) на 
примыкающей к международному аэропорту «Тбилиси» площадке площадью 21 га. 
Девяносто три процента этой площади находятся в пределах одного земельного участка 
примерно прямоугольной формы. Остальные 7% находятся в пределах отдельного 
прямоугольного участка, расположенного в 120 м к западу и связанного с основной 
частью участка и аэропортом автомобильной дорогой. 

По оценкам, капитальные затраты на реализацию проекта составят 22,9 млн евро (при 
расчeте на основе финансовых показателей) или 19,5 млн евро (при расчeте на основе 
экономических показателей). Практически все инвестиции будут осваиваться в пределах 
площадки: приобретение и подготовка земельного участка; устройство дорожного 
покрытия на площадках открытого хранения; создание инфраструктуры и строительство 
отдельных сооружений. В состав МЛЦ входят следующие функциональные зоны: 
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 Контейнерный терминал с прямым выходом на автомобильные и железные дороги. 

 Контейнерное депо. 

 Центр обслуживания контейнеров. 

 Сервис-центр МЛЦ. 

 Объекты услуг логистики, в т.ч. авиационный грузовой терминал (карго-центр). 

 Предприятия промышленности и торговли, активно пользующиеся услугами 
логистики: 

 Зона открытого хранения (отдельный участок площадью 1,5 га, расположенный в 
120 м к западу от основной части участка). 

Большая часть поддающегося измерению эффекта будет возникать у арендаторов 
международного логистического центра (МЛЦ) и передаваться через них широкому кругу 
производителей, поставщиков, грузоотправителей, дистрибуторов и потребителей. 
Определeнная доля этого эффекта поступит оператору МЛЦ в виде арендной платы и 
сборов, и именно эти поступления положены в основу оценки данного эффекта. 

Кроме того, возникнут определeнные выгоды и для общества в целом, которые оценить 
невозможно. Они будут связаны с: 

 Повышением коэффициентов использования дорог и автотранспорта, что позволит 
выполнять одни и те же транспортные задачи с использованием меньшего 
количества автомобиле-километров. 

 Изменением структуры перевозок с отказом от автомобильных перевозок в пользу 
железнодорожного транспорта.  

Эти выгоды будут принимать форму снижения внешних затрат на логистику, в т.ч.: 

 строительство и техническое обслуживание транспортной инфраструктуры; 

 количество аварий; 

 уровень загрязнения воздуха; 

 шумовое загрязнение; 

 изменение климата (в частности, снижение выбросов углекислого газа). 

Могут сократиться и заторы на дорогах, но мы даже не делаем попытки оценить это 
сокращение по двум причинам: 

 Не существует результатов исследования интенсивности местных перевозок, 
которые позволили бы нам сделать адекватную оценку. 

 В принципе, издержки, обусловленные заторами, входят в состав затрат на 
транспортную инфраструктуру, поскольку они связаны с предоставлением 
фиксированного уровня обслуживания при текущей интенсивности дорожного 
движения. Рост объeма перевозок делает необходимыми дополнительные 
инвестиции и работы по техническому обслуживанию для сохранения уровня 
обслуживания.  

Ожидается, что проект повысит конкурентоспособность коридора и, за счeт повышения 
эффективности, будет стимулировать экономическое развитие в Грузии и вдоль всего 
транспортного коридора. Это, в свою очередь, положительно отразится на уровне 
занятости и снизит бедность. Здесь указаны наиболее потенциально значимые выгоды, 
но именно их наиболее трудно количественно оценить. Вследствие этого консультант 
решил упомянуть их на качественном уровне, исключив их при этом из количественного 
анализа, который, благодаря этому, может считаться консервативным. 
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12.3 Осуществимость проекта и альтернативные варианты 

Основой сценария «без проекта» (или «работы в обычном режиме») является 
дальнейшее существование сложившейся ситуации. Тбилиси является транспортным 
центром Грузии. В городе работает ряд экспедиторских компаний и имеются, хоть и в 
ограниченном объeме, складские мощности. В центре внимания находится 
международная торговля. В настоящее время, речь идeт об импортных и экспортных 
поставках в Армению и из Армении, для которых закрыты границы с Азербайджаном и 
Турцией, а также о военных и гуманитарных грузах, направляемых в Афганистан. 

В пределах определeнных параметров рассматривались и другие альтернативы 
сценариям «с проектом» и «без проекта». Они соответствовали пониманию 
консультантом роли и задач МЛЦ в соответствии с Техническим заданием и были 
определены в Первоначальном отчeте. Был осуществлeн 2-этапный процесс отбора, по 
результатам которого составлялись отчeты. 

 В виду той ведущей роли, которую столица играет в стране, уже на раннем этапе 
работы был сделан вывод об отсутствии реальных альтернатив Тбилиси как месту 
размещения МЛЦ.  

 В Тбилиси были рассмотрены и оценены три разные площадки: а) площадка ТАМ 
(которая получила 93 балла по результатам многокритериального анализа); б) 
площадка ГКРР рядом с международным аэропортом «Тбилиси» (она получила 75 
баллов); и в) контейнерный терминал «Вели» (он получил 60 баллов). Этот этап 
процесса отбора был отражeн в Отчeте о ходе осуществления проекта І. 
Консультант настоятельно рекомендовал провести переговоры с ТАМ и 
Грузинскими железными дорогами о совместном развитии МЛЦ на обеих 
площадках. 

Дальнейший анализ показал, что МЛЦ на площадках ТАМ и «Вели» или на площадке 
ГКРР, учитывая изложенные выше факторы, по всей вероятности, окажется весьма 
прибыльным как с коммерческой, так и с социальной точки зрения. Площадка ГКРР 
значительно меньше по площади и имеет меньший потенциал формирования дохода и 
экономических выгод. С другой стороны, расходы на еe освоение будут гораздо ниже, но 
и территория для долгосрочного развития-лимитирована. 

12.4 Финансовый анализ 

Финансовые затраты (капитальные и эксплуатационные) оценивались на основе данных, 
предоставленных местными экспертами или полученных в рамках других проектов. Они 
указаны в неизменных ценах 2009 года, принятого в качестве базового для составления 
всех смет. 

Это же относится и к показателям дохода оператора МЛЦ, который консервативно 
используется для оценки внутренней выгодности проекта. Методика более подробно 
изложена в Разделе 3.6.6 Приложения 3. Этот доход в виде ренты за использование 
земли и зданий, и вознаграждений за оказание дополнительных услуг вырастет, по 
оценкам, с 1,2 млн евро после введения в эксплуатацию первой очереди (Этапа І) 
проекта до 4,6 млн евро после завершения реализации проекта. 

Исходные данные, относящиеся к проекту и предназначенные для оценки внешней 
выгодности проекта, изложены в представленной ниже таблице в виде средних значений 
по целому ряду категорий грузов. В целом, по нашим оценкам:  

 Коэффициенты нагрузки для ближних перевозок вырастут на 10 процентных 
пунктов, а для дальних перевозок – на 5 процентных пунктов. 



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

стр. 170 из 181 Приложение 6 – Грузия: Тбилиси Заключительный отчет 

 Произойдeт перераспределение 5 процентов грузоперевозок с автомобильного 
транспорта в пользу железнодорожного транспорта по всем категориям грузов. Этот 
показатель перераспределения объeмов грузоперевозок в два раза ниже, чем для 
площадки ТАМ/ «Вели». 

Таблица 73: Исходные данные 

 

Результаты анализа представлены в виде прогноза денежных потоков до 2032 года и 
набора типовых показателей деятельности. Они представлены ниже в таблице 73. Из них 
видно, что:  

 76% поддающихся измерению выгод являются внутренними – то есть, их будет 
получать оператор МЛЦ. Как отмечено в Методике (Приложение 3), такая оценка 
внутренних выгод является очень консервативной. 

 Что касается внешних выгод, то те из них, которые связаны с повышением 
коэффициента нагрузки, в значительной степени превышают выгоды, связанные с 
изменением структуры перевозок по видам транспорта. 

 Экономическая внутренняя норма доходности EIRR равна 20% годовых и более чем 
достаточна. Прочие показатели деятельности тоже весьма надeжны.  

Все показатели деятельности (кроме внутренней нормы доходности) рассчитывались с 
использованием трeх различных социальных коэффициентов дисконтирования. 5.5% 
годовых, 10% годовых и 12% годовых. Указанные ставки были выбраны в соответствии со 
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ставками, применяемыми различными организациями-донорами и международными 
финансовыми учреждениями. Выводы, изложенные в настоящем документе, делались на 
основе ставки 10% годовых. 

12.5 Экономический анализ 

В ходе экономического анализа производится переоценка издержек и выгод с 
применением теневых цен. Соответствующие пояснения приведены в разделе 3.6.7 
Приложения 3. Результаты представлены ниже в таблице 74. Структура этой таблицы 
аналогична структуре предыдущей таблицы (табл. 73), но в неe добавлены итоговые 
результаты анализа риска. Эти результаты представлены в виде значений текущей 
стоимости для пяти процентилей в распределении вероятности. 

Результаты экономического анализа указывают на несколько более высокий результат по 
сравнению с финансовым результатом, так как использованные экономические 
коэффициенты пересчeта, как правило, ниже со стороны затрат, чем со стороны выгод. 

Анализ рисков, проведенный с применением любой из трeх социальных ставок 
дисконтирования, показал, что вероятность возникновения отрицательной чистой 
текущей стоимости пренебрежимо мала. 
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Таблица 74: Денежный поток и показатели деятельности (финансовые) 
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Таблица 75: Денежный поток и показатели деятельности (экономические) 
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12.6 Оценка рисков 

Количественная оценка рисков предусматривает применение треугольной функции 
вероятности к каждой из широких категорий экономических издержек и выгод с 
последующим проведением 1 000 итераций экономического анализа с применением 
случайных численных показателей, полученных из указанных функций вероятности, и 
построение распределение вероятностей вместо единого значения экономической чистой 
текущей стоимости (ЧПС). Распределение вероятностей численно оценивается в виде 
пяти процентильных значений (представленных выше в таблице 74). График 
распределения представлен ниже. 

Иллюстрация 40: Чистая приведенная стоимость как распределение вероятностей 

-5 0 5 10 15 20 25 30

NPV (EUR million at constant prices)
 

Этот количественный анализ входит в состав более широкой оценки рисков. Основные 
риски, ставящие под угрозу успех предлагаемого проекта, таковы: 

 Более медленный по сравнению с ожиданиями рост спроса – либо в связи с 
замедленным выходом из ГФК, либо в связи нереалистичной оценкой размера 
обслуживаемой территории, либо в связи с неспособностью завоевать ожидаемую 
долю рынка. 

 Неспособность определить подходящую управляющую компанию МЛЦ, и 
договориться с ней о взаимно приемлемых условиях.  

 Нежелание грузоотправителей и перевозчиков использовать расширенные 
возможности интермодальных перевозок. 

 Нежелание заинтересованных сторон сектора транспорта и логистики 
согласовывать свою деятельность на национальном уровне и в пределах 
транспортного коридора в степени, необходимой для достижения потенциального 
синергетического эффекта.  

Основные мероприятия по смягчению указанных рисков таковы: 

 Рассматривать определение квалифицированных и финансово устойчивых 
управляющих компаний, и проведение переговоров с ними в качестве приоритета. 

 Осуществлять развитие МЛЦ только поэтапно, в соответствии с ростом спроса, 
реагируя на характер указанного роста.  
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12.7 Анализ распределения 

Здесь нас интересует не только уровень выгод, связанных с проектом. Был проведен, в 
частности, анализ распределения чистых выгод среди групп бенефициаров. Данные о 
притоке финансовых и экономических ресурсов на проект и их оттоке с него были взяты 
по результатам описанных выше анализов с использованием обоснованных допущений о 
вероятных объeмах финансирования проекта. Анализ был проведен в соответствии с 
типовой методикой Азиатского банка развития (АБР)7. Были выделены следующие группы 
бенефициаров: 

 Производители и грузоотправители. К ним относятся фермеры, производители и 
торговцы как в стране, так и за рубежом. 

 Потребители. В случае экспорта потребителями являются иностранцы. 

 Операторы перевозок и логистики. 

 Частные инвесторы и финансирующие организации. К ним относятся владельцы 
МЛЦ, операторы и арендаторы, а также частные банки, предоставляющие средства 
для осуществления капитальных инвестиций или пополнения оборотных средств. 

 Органы власти – местные, региональные и национальные. Они получают 
определeнную долю выгод, главным образом, через налогообложение. Они теряют 
доходы из-за повышения эффективности (например, в виде сокращения 
потребления топлива), но рост экономической активности и потребления должны 
более чем возместить эти потери. 

 Организации-доноры и международные финансовые организации. В финансовом 
смысле они теряют деньги. Реальные процентные ставки, как правило, 
устанавливаются международными финансовыми организациями на уровне ниже 
общепринятых социальных коэффициентов дисконтирования, а соответствующая 
разница отражает отрицательную выгоду (или субсидию), которая делится среди 
прочих групп бенефициаров. 

Были выполнены оценки доли чистых выгод, получаемых каждой из указанных групп. Они 
могут быть только приближeнными. Эти оценки представлены ниже в затенeнных ячейках 
таблицы 75. 

                                                
7
  Пояснения приведены в Руководстве АБР по анализу бедности и социальному анализу в 

Интернете – www.adb.org /Documents/Handbooks/Poverty_Social. 

http://www.adb.org/
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Таблица 76: Анализ распределения (1) 

 

Результаты применения соответствующих оценочных соотношений к расчeтным чистым 
выгодам представлены в таблице 76 вместе с оценкой доли бедного населения (в 
соответствии с местными нормами) в каждой из групп. На последнем шаге выполняется 
расчeт доли чистых выгод, поступающих бедным слоям населения: показателя 
воздействия на бедность (ПВБ), который применяется некоторыми донорами и МФО при 
отборе проектов. 

Таблица 77: Анализ распределения (2) 
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ПВБ (показатель воздействия на бедность) равен 10%. Бедные слои населения, как 
правило, слабо представлены среди производителей и потребителей, и практически 
отсутствуют среди прочих групп бенефициаров. Шестьдесят один процент (61%) чистых 
выгод поступает бедным через посредство органов власти, которые, как предполагается, 
предоставляют гражданам услуги и субсидии в равном размере в расчeте на душу 
населения. В Грузии используются различные определения бедности. Показатель 31% в 
последней строке таблицы соответствует доле населения, живущего ниже официальной 
черты бедности. 
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13 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СОДЕЙСТВИЮ И 
ПОДДЕРЖКЕ: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ТАМ, «ЛОДЖИСТИКС СИТИ 
ТБИЛИСИ» 

Наиболее остро стоит проблема выбора управляющих компаний для КТ и МЛЦ (или 
одной компании, которая будет выполнять обе задачи), и проведения переговоров с ними 
(с ней). Для этого нужно будет внести ясность в условия договоров, которые должны быть 
юридически реализуемыми и приемлемыми для двух государственных компаний, 
являющихся владельцами площадок ТАМ и «Вели». Необходимо решить следующие 
основные вопросы: 

 Оказывает ли Министерство обороны активную поодержку идеи развития МЛЦ на 
территории участка ТАМ? 

 Необходимо согласование интересов и целей правительства Грузии и 
муниципальных властей Тбилиси дабы избежать излишних усилий с их стороны. 

 Готова ли Грузинская железная дорога продать площадку «Вели», а если да, то по 
какой цене? 

 Если нет, то предпочтет ли Грузинская железная дорога заключить долгосрочный 
договор аренды или передать площадку в управление от их имени в обмен на плату 
за управление? На каких условиях? 

 Предпочитает ли ТАМ (с одобрением государством) заключить долгосрочный 
договор аренды или передать площадку в управление от своего имени в обмен на 
плату за управление? На каких условиях? 

 Сможет ли и/или будет ли готова любая из указанных компаний внести капитал, 
необходимый для осуществления инвестиций и освоения площадок? 

Мы исходим из того, что владельцы земельных участков и управляющие компании будут 
совместно вкладывать капитал в проект в достаточном объeме, чтобы убедить 
потенциальные финансирующие организации в целесообразности предоставления 
займов на большую часть необходимого капитала. Если это допущение окажется 
неоправданным, то возникнет необходимость привлечения дополнительного инвестора в 
обмен на участие в капитале. Некоторые международные финансовые организации 
участвуют в капитале, если они считают риски проекта приемлемыми для себя. В любом 
случае правительству, которому, в конечном итоге, принадлежат площадки ТАМ и Вели, 
придeтся проявить инициативу. 

В виду ожидаемого вклада проекта в стимулирование интермодальных перевозок и 
общее развитие коридора можно обратиться за грантом НИФ (Инвестиционного 
инструмента политики соседства) в дополнение к кредитам МФО, чтобы обеспечить 
частным инвесторам коммерчески приемлемую доходность проекта. 

Выше были изложены рекомендации по развитию навыков, предусматривающие 
вовлечение в работу государственного сектора. В частности, рекомендуется 
воспользоваться результатами проекта ТРАСЕКА «Укрепление потенциала обучения в 
сфере транспорта в странах СНГ» в качестве отправной точки для разработки учебных 
курсов и пособий. Особое внимание следует уделить обучению по вопросам 
планирования перевозок, оценки инвестиций, интермодальных перевозок, методов 
электронного обучения и преподавания. В будущем, по всей вероятности, будет 
возрастать потребность в дополнительном обучении использованию ИКТ-систем и 
управлению цепочками поставок.  
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14 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СОДЕЙСТВИЮ И 
ПОДДЕРЖКЕ: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ГКРР 

Земельный участок находится в собственности частной девелоперской компании ГКРР, 
которая собирается оставить его в собственности и передать в управление арендатору 
и/или управляющей компании, разбирающейся в специфике сектора логистики. ЕБРР 
является акционером ГКРР, а это значит, что все положения договоров об управлении 
площадкой будут соответствовать ожиданиям потенциальных инвесторов и 
финансирующих организаций.  

Консультант не видит потребности в каком-либо государственном вмешательстве, 
помимо обычного содействия реализации проекта. На международном уровне, в виду 
ожидаемого вклада проекта в стимулирование интермодальных перевозок и общее 
развитие коридора можно обратиться за грантом НИФ (Инвестиционного инструмента 
политики соседства) в дополнение к кредитам МФО, чтобы обеспечить частным 
инвесторам коммерчески приемлемую доходность проекта. 

Выше были изложены рекомендации по развитию навыков, предусматривающие 
вовлечение в работу государственного сектора. В частности, рекомендуется 
воспользоваться результатами проекта ТРАСЕКА «Укрепление потенциала обучения в 
сфере транспорта в странах СНГ» в качестве отправной точки для разработки учебных 
курсов и пособий. Особое внимание следует уделить обучению по вопросам 
планирования перевозок, оценки инвестиций, интермодальных перевозок, методов 
электронного обучения и преподавания. В будущем, по всей вероятности, будет 
возрастать потребность в дополнительном обучении использованию ИКТ-систем и 
управлению цепочками поставок.  
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ТБИЛИСИ» 

 

Мастер - план участка и планировка на этапах развития 

Объем капитальных затрат (таблицы) 
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16 ПРИЛОЖЕНИЯ: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ГКРР 

 

Мастер - план участка и планировка на этапах развития 

Объем капитальных затрат (таблицы) 
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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 8 847 000

A1 Приобретение земли - TAM 500 000 12 m² 6 000 000

A2 Приобретение земли - Контейнерный терминал Вели 120 000 12 m² 1 440 000

A3
Разработка грунта - TAM: засыпка, выравнивание, 

трамбовка
333 000 1,0 333 000 4 m³ 1 332 000

A4
Контейнерный терминал Вели: подготовка строительной 

площадки

общая 

сумма
30 000

A5
Удаление существующих ж/д подъездных путей (в том 

числе продажа)
20 m 0

A6
Снос существующих козловых кранов (в том числе 

продажа)
5 3 000 pc. 15 000

A7
Озелененная территория (20% поз. B1.4 + проезжей части 

и зоны парковки )
29 600 1 m² 30 000

B Инфраструктура 6 046 000

B1 Транспортная инфраструктура 4 435 000

B1.1 Новый подъездной путь - битум (№ 8.1) 130 10,0 1 300 35 m² 46 000

B1.2
Подъездной путь, модернизация существующего участка к 

Вели (№ 8.1)
200 10,0 2 000 15 m² 30 000

B1.3
Внутренняя система дорог - дорожное покрытие из бетона 

(№ 8)
1 550 10,0 15 500 85 m² 1 318 000

B1.4 Парковочная зона TIR (№ 6.3) 27 000 85 m² 2 295 000

B1.5
Контейнерный терминал Вели - стрелочный перевод (№ 

9.1) для поз. B1.7
1 25 000 pc. 25 000

B1.6 Контейнерный терминал Вели - погрузочные пути (№ 1.4) 1 920 350 m 672 000

B1.7
Контейнерный терминал Вели - стрелочные переводы (№ 

1.4) 
2 25 000 pc. 50 000

B1.8 Контейнерный терминал Вели - крановая система (№ 1.8) 1 000 m 0
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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

B2 Коммунальная инфраструктура 1 611 000

B2.1 Электричество 1 720 100 m 172 000

B2.2 Вода (питьевая вода, противопожарная вода) 1 800 200 m 360 000

B2.3 Дренажная система 2 660 200 m 532 000

B2.4 Канализационные сети 1 800 120 m 216 000

B2.5 Сепаратор 2 45 000 pc. 90 000

B2.6 Коммуникации 1 720 140 m 241 000

C Перевалочные и складские зоны хранения 3 105 000

C1
Территория контейнерного терминала Вели (№ 1), 117.000 

м²
60 000 45 m² 2 700 000

C2 Зона открытого хранения (№ 5.4) 9 000 45 m² 405 000

D Сооружения 7 430 000

D1
Административное здание: Контейнерный терминал Вели 

(№ 1.2)
300 6 1 800 400 m³ 720 000

D2 Офис администрации МЛЦ (№ 4.2) 800 4 3 200 400 m³ 1 280 000

D3 Ресторан/столовая (№ 4.4) 400 m² 0

D4 Административное здание: TIR-парковка  (№ 6.2) 400 m³ 0

D5 Рефрижераторный склад (№ 5.2) 5 100 500 m² 2 550 000

D6 Склад (№ 5.3) 7 200 400 m² 2 880 000

D7 Таможенный лицензионный склад (№ 5.5) 400 m² 0

E Погрузочно-разгрузочное оборудование и сооружения 1 110 000

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

E2 Ричстакер  (42 т) - Вели, (№ 1.5 ) 2 350 000 pc. 700 000

E3 Ричстакер  (42 т) - TAM (№ 2.2) 1 350 000 pc. 350 000

E4 Мобильная рампа загрузки - Вели (№ 1.4) 1 10 000 pc. 10 000  
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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

F Охрана и безопасность 345 000

F1 Ворота - Контейнерный терминал Вели (№ 1.1) 1 60 000 pc. 60 000

F2 Ворота - подъездной путь (№ 4.1) 1 60 000 pc. 60 000

F3 Ворота - TIR-парковка (№ 6.1) 1 30 000 pc. 30 000

F4 Ограждение (высота 2 м) 6 700 20 m 134 000

F5 Система пожарной сигнализации 1 40 000 pc. 40 000

F6 Камеры системы безопасности 12 500 pc. 6 000

F7 Указатели 1 15 000 pc. 15 000

G Другие объекты и сооружения 644 000

G1 Весы - Контейнерный терминал Вели (№ 1.3) 1 35 000 pc. 35 000

G2 Весы - сервисный центр МЛЦ (№ 4.3) 1 35 000 pc. 35 000

G3 Офис грузчиков - контейнер - Вели (№ 1.7) 20 000 pc. 0

G4 Мойка для грузовых автомобилей (№ 4.5) 1 200 000 pc. 200 000

G5 Гараж (№ 4.5) 1 120 000 pc. 120 000

G6 АЗС (№ 4.5) 1 70 000 pc. 70 000

G7 АЗС (№ 3.2) 30 000 pc. 0

G8 Освещение (каждые 50 м) 38 2 000 pc. 76 000

G9
Прожекторное освещение (TIR-парковка, контейнерное 

депо)
8 6 000 pc. 48 000

G10 IT-система TAM 1 60 000 pc. 60 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 27 526 000

H1 Планирование, осмотр, исследование почвы 10% 2 753 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 5% 1 376 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 31 655 000  
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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 433 000

A1 Приобретение земли - TAM 12 m² 0

A2 Приобретение земли - Контейнерный терминал Вели 12 m² 0

A3
Разработка грунта - TAM: засыпка, выравнивание, 

трамбовка
106 000 1,0 106 000 4 m³ 424 000

A4
Контейнерный терминал Вели: подготовка строительной 

площадки

общая 

сумма
0

A5
Удаление существующих ж/д подъездных путей (в том 

числе продажа)
20 m 0

A6
Снос существующих козловых кранов (в том числе 

продажа)
3 000 pc. 0

A7
Озелененная территория (20% поз. B1.4 + проезжей части 

и зоны парковки )
9 200 1 m² 9 000

B Инфраструктура 2 055 000

B1 Транспортная инфраструктура 978 000

B1.1 Новый подъездной путь - битум (№ 8.1) 35 m² 0

B1.2
Подъездной путь, модернизация существующего участка 

к Вели (№ 8.1)
15 m² 0

B1.3
Внутренняя система дорог - дорожное покрытие из бетона 

(№ 8)
1 150 10,0 11 500 85 m² 978 000

B1.4 Парковочная зона TIR (№ 6.3) 85 m² 0

B1.5
Контейнерный терминал Вели - стрелочный перевод (№ 

9.1) для поз. B1.7
25 000 pc. 0

B1.6 Контейнерный терминал Вели - погрузочные пути (№ 1.4) 350 m 0

B1.7
Контейнерный терминал Вели - стрелочные переводы (№ 

1.4) 
25 000 pc. 0

B1.8 Контейнерный терминал Вели - крановая система (№ 1.8) 1 000 m 0
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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

B2 Коммунальная инфраструктура 1 078 000

B2.1 Электричество 1 520 100 m 152 000

B2.2 Вода (питьевая вода, противопожарная вода) 1 720 200 m 344 000

B2.3 Дренажная система 1 620 200 m 324 000

B2.4 Канализационные сети 120 m 0

B2.5 Сепаратор 1 45 000 pc. 45 000

B2.6 Коммуникации 1 520 140 m 213 000

C Перевалочные и складские зоны хранения 0

C1
Территория контейнерного терминала Вели (№ 1), 

117.000 м²
45 m² 0

C2 Зона открытого хранения (№ 5.4) 45 m² 0

D Сооружения 4 080 000

D1
Административное здание: Контейнерный терминал Вели 

(№ 1.2)
400 m³ 0

D2 Офис администрации МЛЦ (№ 4.2) 400 m³ 0

D3 Ресторан/столовая (№ 4.4) 1 800 400 m² 720 000

D4 Административное здание: TIR-парковка  (№ 6.2) 300 4 1 200 400 m³ 480 000

D5 Рефрижераторный склад (№ 5.2) 500 m² 0

D6 Склад (№ 5.3) 400 m² 0

D7 Таможенный лицензионный склад (№ 5.5) 7 200 400 m² 2 880 000

E Погрузочно-разгрузочное оборудование и сооружения 0

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

E2 Ричстакер  (42 т) - Вели, (№ 1.5 ) 350 000 pc. 0

E3 Ричстакер  (42 т) - TAM (№ 2.2) 350 000 pc. 0

E4 Мобильная рампа загрузки - Вели (№ 1.4) 10 000 pc. 0  
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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

F Охрана и безопасность 28 000

F1 Ворота - Контейнерный терминал Вели (№ 1.1) 60 000 pc. 0

F2 Ворота - подъездной путь (№ 4.1) 60 000 pc. 0

F3 Ворота - TIR-парковка (№ 6.1) 30 000 pc. 0

F4 Ограждение (высота 2 м) 20 m 0

F5 Система пожарной сигнализации 1 20 000 pc. 20 000

F6 Камеры системы безопасности 6 500 pc. 3 000

F7 Указатели 1 5 000 pc. 5 000

G Другие объекты и сооружения 114 000

G1 Весы - Контейнерный терминал Вели (№ 1.3) 35 000 pc. 0

G2 Весы - сервисный центр МЛЦ (№ 4.3) 35 000 pc. 0

G3 Офис грузчиков - контейнер - Вели (№ 1.7) 20 000 pc. 0

G4 Мойка для грузовых автомобилей (№ 4.5) 200 000 pc. 0

G5 Гараж (№ 4.5) 120 000 pc. 0

G6 АЗС (№ 4.5) 70 000 pc. 0

G7 АЗС (№ 3.2) 1 30 000 pc. 30 000

G8 Освещение (каждые 50 м) 22 2 000 pc. 44 000

G9
Прожекторное освещение (TIR-парковка, контейнерное 

депо)
6 000 pc. 0

G10 IT-система TAM 1 40 000 pc. 40 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 6 711 000

H1 Планирование, осмотр, исследование почвы 10% 671 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 5% 336 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 7 717 000  
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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 353 000

A1 Приобретение земли - TAM 12 m² 0

A2 Приобретение земли - Контейнерный терминал Вели 12 m² 0

A3
Разработка грунта - TAM: засыпка, выравнивание, 

трамбовка
61 000 1,0 61 000 4 m³ 244 000

A4
Контейнерный терминал Вели: подготовка строительной 

площадки

общая 

сумма
0

A5
Удаление существующих ж/д подъездных путей (в том числе 

продажа)
5 000 20 m 100 000

A6
Снос существующих козловых кранов (в том числе 

продажа)
3 000 pc. 0

A7
Озелененная территория (20% поз. B1.4 + проезжей части 

и зоны парковки )
9 200 1 m² 9 000

B Инфраструктура 1 312 000

B1 Транспортная инфраструктура 1 267 000

B1.1 Новый подъездной путь - битум (№ 8.1) 35 m² 0

B1.2
Подъездной путь, модернизация существующего участка 

к Вели (№ 8.1)
15 m² 0

B1.3
Внутренняя система дорог - дорожное покрытие из 

бетона (№ 8)
85 m² 0

B1.4 Парковочная зона TIR (№ 6.3) 85 m² 0

B1.5
Контейнерный терминал Вели - стрелочный перевод (№ 

9.1) для поз. B1.7
25 000 pc. 0

B1.6 Контейнерный терминал Вели - погрузочные пути (№ 1.4) 1 620 350 m 567 000

B1.7
Контейнерный терминал Вели - стрелочные переводы (№ 

1.4) 
4 25 000 pc. 100 000

B1.8 Контейнерный терминал Вели - крановая система (№ 1.8) 600 1 000 m 600 000  
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Капиталовложен

ия

[€]

Поз. Меры по строительству
№ 

Поз.

Длина

[м]

Ширина

[м]

Площадь

[м²]

Высота/

Глубина 

[м]
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[м³]

Цена за 

единицу      

[€]

Едини

ца

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
Территория контейнерного терминала Вели (№ 1), 

117.000 м²
45 m² 0

C2 Зона открытого хранения (№ 5.4) 45 m² 0

D Сооружения 0

D1
Административное здание: Контейнерный терминал Вели 

(№ 1.2)
400 m³ 0

D2 Офис администрации МЛЦ (№ 4.2) 400 m³ 0

D3 Ресторан/столовая (№ 4.4) 400 m² 0

D4 Административное здание: TIR-парковка  (№ 6.2) 400 m³ 0

D5 Рефрижераторный склад (№ 5.2) 500 m² 0

D6 Склад (№ 5.3) 400 m² 0

D7 Таможенный лицензионный склад (№ 5.5) 400 m² 0

E Погрузочно-разгрузочное оборудование и сооружения 0

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

E2 Ричстакер  (42 т) - Вели, (№ 1.5 ) 350 000 pc. 0

E3 Ричстакер  (42 т) - TAM (№ 2.2) 350 000 pc. 0

E4 Мобильная рампа загрузки - Вели (№ 1.4) 10 000 pc. 0  
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                          Заключительный отчет    Приложение 6 – Грузия: Участки для МЦЛ около м/н аэропорта Тбилиси / ТАМ – Капитальные затраты: этап 3   cтр. 3 из 3  

Капиталовложен

ия

[€]

Поз. Меры по строительству
№ 

Поз.

Длина

[м]

Ширина

[м]

Площадь

[м²]

Высота/

Глубина 

[м]

Объем

[м³]

Цена за 

единицу      

[€]

Едини

ца

F Охрана и безопасность 2 000

F1 Ворота - Контейнерный терминал Вели (№ 1.1) 60 000 pc. 0

F2 Ворота - подъездной путь (№ 4.1) 60 000 pc. 0

F3 Ворота - TIR-парковка (№ 6.1) 30 000 pc. 0

F4 Ограждение (высота 2 м) 20 m 0

F5 Система пожарной сигнализации pc. 0

F6 Камеры системы безопасности 4 500 pc. 2 000

F7 Указатели pc. 0

G Другие объекты и сооружения 20 000

G1 Весы - Контейнерный терминал Вели (№ 1.3) 35 000 pc. 0

G2 Весы - сервисный центр МЛЦ (№ 4.3) 35 000 pc. 0

G3 Офис грузчиков - контейнер - Вели (№ 1.7) 1 20 000 pc. 20 000

G4 Мойка для грузовых автомобилей (№ 4.5) 200 000 pc. 0

G5 Гараж (№ 4.5) 120 000 pc. 0

G6 АЗС (№ 4.5) 70 000 pc. 0

G7 АЗС (№ 3.2) 30 000 pc. 0

G8 Освещение (каждые 50 м) 2 000 pc. 0

G9
Прожекторное освещение (TIR-парковка, контейнерное 

депо)
6 000 pc. 0

G10 IT-система TAM pc. 0

промежуточный итог (Поз. A - G) 1 687 000

H1 Планирование, осмотр, исследование почвы 10% 169 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 5% 84 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 1 940 000  



  

 
Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

                             Заключительный отчет    Приложение 6 – Грузия: Участки для МЦЛ около м/н аэропорта Тбилиси / ТАМ – Капитальные затраты: всего   cтр. 1 из  3  

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 9 633 000

A1 Приобретение земли - TAM 500 000 12 m² 6 000 000

A2 Приобретение земли - Контейнерный терминал Вели 120 000 12 m² 1 440 000

A3
Разработка грунта - TAM: засыпка, выравнивание, 

трамбовка
500 000 1,0 500 000 4 m³ 2 000 000

A4
Контейнерный терминал Вели: подготовка строительной 

площадки

общая 

сумма
30 000

A5
Удаление существующих ж/д подъездных путей (в том 

числе продажа)
5 000 20 m 100 000

A6
Снос существующих козловых кранов (в том числе 

продажа)
5 3 000 pc. 15 000

A7
Озелененная территория (20% поз. B1.4 + проезжей части 

и зоны парковки )
48 200 1 m² 48 000

B Инфраструктура 9 413 000

B1 Транспортная инфраструктура 6 680 000

B1.1 Новый подъездной путь - битум (№ 8.1) 130 10,0 1 300 35 m² 46 000

B1.2
Подъездной путь, модернизация существующего участка к 

Вели (№ 8.1)
200 10,0 2 000 15 m² 30 000

B1.3
Внутренняя система дорог - дорожное покрытие из бетона 

(№ 8)
2 700 10,0 27 000 85 m² 2 295 000

B1.4 Парковочная зона TIR (№ 6.3) 27 000 85 m² 2 295 000

B1.5
Контейнерный терминал Вели - стрелочный перевод (№ 

9.1) для поз. B1.7
1 25 000 pc. 25 000

B1.6 Контейнерный терминал Вели - погрузочные пути (№ 1.4) 3 540 350 m 1 239 000

B1.7
Контейнерный терминал Вели - стрелочные переводы (№ 

1.4) 
6 25 000 pc. 150 000

B1.8 Контейнерный терминал Вели - крановая система (№ 1.8) 600 1 000 m 600 000  
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                             Заключительный отчет    Приложение 6 – Грузия: Участки для МЦЛ около м/н аэропорта Тбилиси / ТАМ – Капитальные затраты: всего   cтр. 2 из  3  

Высота/

Глубина 

[м]

Объем

[м³]

Цена за 

единицу      

[€]

Едини

ца

Капиталовложе

ния

[€]

Поз. Меры по строительству
№ 

Поз.

Длина

[м]

Ширина

[м]

Площадь

[м²]

B2 Коммунальная инфраструктура 2 734 000

B2.1 Электричество 3 240 100 m 324 000

B2.2 Вода (питьевая вода, противопожарная вода) 3 520 200 m 704 000

B2.3 Дренажная система 4 280 200 m 856 000

B2.4 Канализационные сети 1 800 120 m 216 000

B2.5 Сепаратор 4 45 000 pc. 180 000

B2.6 Коммуникации 3 240 140 m 454 000

C Перевалочные и складские зоны хранения 3 105 000

C1
Территория контейнерного терминала Вели (№ 1), 117.000 

м²
60 000 45 m² 2 700 000

C2 Зона открытого хранения (№ 5.4) 9 000 45 m² 405 000

D Сооружения 11 510 000

D1
Административное здание: Контейнерный терминал Вели 

(№ 1.2)
300 6 1 800 400 m³ 720 000

D2 Офис администрации МЛЦ (№ 4.2) 800 4 3 200 400 m³ 1 280 000

D3 Ресторан/столовая (№ 4.4) 1 800 400 m² 720 000

D4 Административное здание: TIR-парковка  (№ 6.2) 300 4 1 200 400 m³ 480 000

D5 Рефрижераторный склад (№ 5.2) 5 100 500 m² 2 550 000

D6 Склад (№ 5.3) 7 200 400 m² 2 880 000

D7 Таможенный лицензионный склад (№ 5.5) 7 200 400 m² 2 880 000

E Погрузочно-разгрузочное оборудование и сооружения 1 110 000

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

E2 Ричстакер  (42 т) - Вели, (№ 1.5 ) 2 350 000 pc. 700 000

E3 Ричстакер  (42 т) - TAM (№ 2.2) 1 350 000 pc. 350 000

E4 Мобильная рампа загрузки - Вели (№ 1.4) 1 10 000 pc. 10 000  
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Высота/

Глубина 

[м]

Объем

[м³]

Цена за 

единицу      

[€]

Едини

ца

Капиталовложе

ния

[€]

Поз. Меры по строительству
№ 

Поз.

Длина

[м]

Ширина

[м]

Площадь

[м²]

F Охрана и безопасность 375 000

F1 Ворота - Контейнерный терминал Вели (№ 1.1) 1 60 000 pc. 60 000

F2 Ворота - подъездной путь (№ 4.1) 1 60 000 pc. 60 000

F3 Ворота - TIR-парковка (№ 6.1) 1 30 000 pc. 30 000

F4 Ограждение (высота 2 м) 6 700 20 m 134 000

F5 Система пожарной сигнализации 1 60 000 pc. 60 000

F6 Камеры системы безопасности 22 500 pc. 11 000

F7 Указатели 1 20 000 pc. 20 000

G Другие объекты и сооружения 778 000

G1 Весы - Контейнерный терминал Вели (№ 1.3) 1 35 000 pc. 35 000

G2 Весы - сервисный центр МЛЦ (№ 4.3) 1 35 000 pc. 35 000

G3 Офис грузчиков - контейнер - Вели (№ 1.7) 1 20 000 pc. 20 000

G4 Мойка для грузовых автомобилей (№ 4.5) 1 200 000 pc. 200 000

G5 Гараж (№ 4.5) 1 120 000 pc. 120 000

G6 АЗС (№ 4.5) 1 70 000 pc. 70 000

G7 АЗС (№ 3.2) 1 30 000 pc. 30 000

G8 Освещение (каждые 50 м) 60 2 000 pc. 120 000

G9
Прожекторное освещение (TIR-парковка, контейнерное 

депо)
8 6 000 pc. 48 000

G10 IT-система TAM 1 100 000 pc. 100 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 35 924 000

H1 Планирование, осмотр, исследование почвы 10% 3 592 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 5% 1 796 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 41 313 000  
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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 6 157 000

A1 Приобретение земли 210 000 25 m² 5 250 000

A2 Разработка грунта: засыпка, выравнивание, трамбовка 90 000 1,0 90 000 10 m³ 900 000

A3
Озелененная территория

(20% проезжей части и зоны парковки)
7 200 1 m² 7 000

B Инфраструктура 2 225 000

B1 Транспортная инфраструктура 1 114 000

B1.1
Подъездной путь, модернизация существующего участка   

(№ 8.1)
400 10,0 4 000 15 m² 60 000

B1.2 Внутренняя система дорог - твердое покрытие (№ 8) 1 240 10,0 12 400 85 m² 1 054 000

B1.3 Новый ж/д подъездной путь (№ 9.1) 350 m 0

B1.4
Контейнерный терминал - стрелочный перевод (№ 9.1) 

для поз. B1.6
25 000 pc. 0

B1.5 Контейнерный терминал - погрузочные пути (№ 1.3) 350 m 0

B1.6 Контейнерный терминал - стрелочные переводы (№ 1.3) 25 000 pc. 0

B2 Коммунальная инфраструктура 1 111 000

B2.1 Электричество 1 170 100 m 117 000

B2.2 Вода (питьевая вода, противопожарная вода) 1 370 200 m 274 000

B2.3 Дренажная система 1 510 200 m 302 000

B2.4 Канализационные сети 1 370 120 m 164 000

B2.5 Сепаратор 2 45 000 pc. 90 000

B2.6 Коммуникации 1 170 140 m 164 000

C Перевалочные и складские зоны хранения 0

C1 Зона открытого хранения (№ 7) 45 m² 0

D Сооружения 3 460 000

D1 Офис администрации МЛЦ (№ 4.2) 600 4 2 400 400 m³ 960 000

D2 Авиационный грузовой терминал (№ 5.1) 400 m² 0

D3 Рефрижераторный склад (№ 5.4) 5 000 500 m² 2 500 000  
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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), (№ 1.4) 50 000 pc. 0

E2 Ричстакер  (42 т), (№ 1.4 ) 350 000 pc. 0

E3 Ричстакер  (42 т), (№ 2.2) 1 350 000 pc. 350 000

E4 Мобильная рампа загрузки (№ 1.3) 10 000 pc. 0

F Охрана и безопасность 152 000

F1 Ворота - Контейнерный терминал (№ 1.1) 60 000 pc. 0

F2 Ворота - Подъездной путь (№ 4.1) 1 60 000 pc. 60 000

F3 Ворота - Зона открытого хранения (№ 7.1) 20 000 pc. 0

F4 Ограждение (высота 2 м) 2 400 20 m 48 000

F5 Система пожарной сигнализации 1 30 000 pc. 30 000

F6 Камеры системы безопасности 8 500 pc. 4 000

F7 Указатели 1 10 000 pc. 10 000

G Другие объекты и сооружения 494 000

G1 Весы - Контейнерный терминал (№ 1.6) 35 000 pc. 0

G2 Весы - Логистические услуги (№ 5.5) 35 000 pc. 0

G4 Мойка для грузовых автомобилей (№ 4.4) 1 200 000 pc. 200 000

G5 Гараж (№ 4.4) 1 120 000 pc. 120 000

G6 АЗС  (№ 4.4) 1 70 000 pc. 70 000

G7 Освещение (каждые 50 м) 26 2 000 pc. 52 000

G8 Прожекторное освещение (контейнерное депо) 2 6 000 pc. 12 000

G9 IT-система 1 40 000 pc. 40 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 12 838 000

H1 Планирование, осмотр, исследование почвы 10% 1 284 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 5% 642 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 14 764 000  
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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      

[€]

Единиц

а

A Подготовка участка к строительным работам 882 000

A1 Приобретение земли 25 m² 0

A2 Разработка грунта: засыпка, выравнивание, трамбовка 88 000 1,0 88 000 10 m³ 880 000

A3
Озелененная территория

(20% проезжей части и зоны парковки)
2 200 1 m² 2 000

B Инфраструктура 807 000

B1 Транспортная инфраструктура 552 000

B1.1
Подъездной путь, модернизация существующего участка   

(№ 8.1)
15 m² 0

B1.2 Внутренняя система дорог - твердое покрытие (№ 8) 100 10,0 1 000 85 m² 85 000

B1.3 Новый ж/д подъездной путь (№ 9.1) 70 350 m 25 000

B1.4
Контейнерный терминал - стрелочный перевод (№ 9.1) для 

поз. B1.6
1 25 000 pc. 25 000

B1.5 Контейнерный терминал - погрузочные пути (№ 1.3) 1 050 350 m 368 000

B1.6 Контейнерный терминал - стрелочные переводы (№ 1.3) 2 25 000 pc. 50 000

B2 Коммунальная инфраструктура 255 000

B2.1 Электричество 250 100 m 25 000

B2.2 Вода (питьевая вода, противопожарная вода) 600 200 m 120 000

B2.3 Дренажная система 200 m 0

B2.4 Канализационные сети 250 120 m 30 000

B2.5 Сепаратор 1 45 000 pc. 45 000

B2.6 Коммуникации 250 140 m 35 000

C Перевалочные и складские зоны хранения 666 000

C1 Зона открытого хранения (№ 7) 14 800 45 m² 666 000

D Сооружения 2 880 000

D1 Офис администрации МЛЦ (№ 4.2) 400 m³ 0

D2 Авиационный грузовой терминал (№ 5.1) 7 200 400 m² 2 880 000

D3 Рефрижераторный склад (№ 5.4) 500 m² 0  
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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      

[€]

Единиц

а

E Погрузочно-разгрузочное оборудование и сооружения 760 000

E1 Вилочный дизельный автопогрузчик (6 т), (№ 1.4) 1 50 000 pc. 50 000

E2 Ричстакер  (42 т), (№ 1.4 ) 2 350 000 pc. 700 000

E3 Ричстакер  (42 т), (№ 2.2) 350 000 pc. 0

E4 Мобильная рампа загрузки (№ 1.3) 1 10 000 pc. 10 000

F Охрана и безопасность 146 000

F1 Ворота - Контейнерный терминал (№ 1.1) 1 60 000 pc. 60 000

F2 Ворота - Подъездной путь (№ 4.1) 60 000 pc. 0

F3 Ворота - Зона открытого хранения (№ 7.1) 1 20 000 pc. 20 000

F4 Ограждение (высота 2 м) 1 900 20 m 38 000

F5 Система пожарной сигнализации 1 20 000 pc. 20 000

F6 Камеры системы безопасности 6 500 pc. 3 000

F7 Указатели 1 5 000 pc. 5 000

G Другие объекты и сооружения 128 000

G1 Весы - Контейнерный терминал (№ 1.6) 1 35 000 pc. 35 000

G2 Весы - Логистические услуги (№ 5.5) 1 35 000 pc. 35 000

G4 Мойка для грузовых автомобилей (№ 4.4) 200 000 pc. 0

G5 Гараж (№ 4.4) 120 000 pc. 0

G6 АЗС  (№ 4.4) 70 000 pc. 0

G7 Освещение (каждые 50 м) 14 2 000 pc. 28 000

G8 Прожекторное освещение (контейнерное депо) 6 000 pc. 0

G9 IT-система 1 30 000 pc. 30 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 6 269 000

H1 Планирование, осмотр, исследование почвы 10% 627 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 5% 313 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 7 210 000  
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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 324 000

A1 Приобретение земли 25 m² 0

A2 Разработка грунта: засыпка, выравнивание, трамбовка 32 000 1,0 32 000 10 m³ 320 000

A3
Озелененная территория

(20% проезжей части и зоны парковки)
3 600 1 m² 4 000

B Инфраструктура 451 000

B1 Транспортная инфраструктура 306 000

B1.1
Подъездной путь, модернизация существующего участка   

(№ 8.1)
15 m² 0

B1.2 Внутренняя система дорог - твердое покрытие (№ 8) 360 10,0 3 600 85 m² 306 000

B1.3 Новый ж/д подъездной путь (№ 9.1) 350 m 0

B1.4
Контейнерный терминал - стрелочный перевод (№ 9.1) 

для поз. B1.6
25 000 pc. 0

B1.5 Контейнерный терминал - погрузочные пути (№ 1.3) 350 m 0

B1.6 Контейнерный терминал - стрелочные переводы (№ 1.3) 25 000 pc. 0

B2 Коммунальная инфраструктура 145 000

B2.1 Электричество 100 m 0

B2.2 Вода (питьевая вода, противопожарная вода) 200 m 0

B2.3 Дренажная система 500 200 m 100 000

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 (№ 7) 45 m² 0

D Сооружения 0

D1 Офис администрации МЛЦ (№ 4.2) 400 m³ 0

D2 Авиационный грузовой терминал (№ 5.1) 400 m² 0

D3 Рефрижераторный склад (№ 5.4) 500 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 0

E1 Вилочный дизельный автопогрузчик (6 т), (№ 1.4) 50 000 pc. 0

E2 Ричстакер  (42 т), (№ 1.4 ) 350 000 pc. 0

E3 Ричстакер  (42 т), (№ 2.2) 350 000 pc. 0

E4 Мобильная рампа загрузки (№ 1.3) 10 000 pc. 0

F Охрана и безопасность 1 000

F1 Ворота - Контейнерный терминал (№ 1.1) 60 000 pc. 0

F2 Ворота - Подъездной путь (№ 4.1) 60 000 pc. 0

F3 Ворота - Зона открытого хранения (№ 7.1) 20 000 pc. 0

F4 Ограждение (высота 2 м) 20 m 0

F5 Система пожарной сигнализации pc. 0

F6 Камеры системы безопасности 2 500 pc. 1 000

F7 Указатели pc. 0

G Другие объекты и сооружения 0

G1 Весы - Контейнерный терминал (№ 1.6) 35 000 pc. 0

G2 Весы - Логистические услуги (№ 5.5) 35 000 pc. 0

G4 Мойка для грузовых автомобилей (№ 4.4) 200 000 pc. 0

G5 Гараж (№ 4.4) 120 000 pc. 0

G6 АЗС  (№ 4.4) 70 000 pc. 0

G7 Освещение (каждые 50 м) 2 000 pc. 0

G8 Прожекторное освещение (контейнерное депо) 6 000 pc. 0

G9 IT-система pc. 0

промежуточный итог (Поз. A - G) 776 000

H1 Планирование, осмотр, исследование почвы 10% 78 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 5% 39 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 892 000  
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Высота/

Глубина 

[м]

Объем

[м³]

Цена за 

единицу      

[€]

Едини

ца

Капиталовложе

ния

[€]

Поз. Меры по строительству
№ 

Поз.

Длина

[м]

Ширина

[м]

Площадь

[м²]

A Подготовка участка к строительным работам 7 363 000

A1 Приобретение земли 210 000 25 m² 5 250 000

A2 Разработка грунта: засыпка, выравнивание, трамбовка 210 000 1,0 210 000 10 m³ 2 100 000

A3
Озелененная территория

(20% проезжей части и зоны парковки)
13 000 1 m² 13 000

B Инфраструктура 3 483 000

B1 Транспортная инфраструктура 1 972 000

B1.1
Подъездной путь, модернизация существующего участка   

(№ 8.1)
400 10,0 4 000 15 m² 60 000

B1.2 Внутренняя система дорог - твердое покрытие (№ 8) 1 700 10,0 17 000 85 m² 1 445 000

B1.3 Новый ж/д подъездной путь (№ 9.1) 70 350 m 25 000

B1.4
Контейнерный терминал - стрелочный перевод (№ 9.1) для 

поз. B1.6
1 25 000 pc. 25 000

B1.5 Контейнерный терминал - погрузочные пути (№ 1.3) 1 050 350 m 368 000

B1.6 Контейнерный терминал - стрелочные переводы (№ 1.3) 2 25 000 pc. 50 000

B2 Коммунальная инфраструктура 1 511 000

B2.1 Электричество 1 420 100 m 142 000

B2.2 Вода (питьевая вода, противопожарная вода) 1 970 200 m 394 000

B2.3 Дренажная система 2 010 200 m 402 000

B2.4 Канализационные сети 1 620 120 m 194 000

B2.5 Сепаратор 4 45 000 pc. 180 000

B2.6 Коммуникации 1 420 140 m 199 000

C Перевалочные и складские зоны хранения 666 000

C1 Зона открытого хранения (№ 7) 14 800 45 m² 666 000

D Сооружения 6 340 000

D1 Офис администрации МЛЦ (№ 4.2) 600 4 2 400 400 m³ 960 000

D2 Авиационный грузовой терминал (№ 5.1) 7 200 400 m² 2 880 000

D3 Рефрижераторный склад (№ 5.4) 5 000 500 m² 2 500 000   
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Высота/

Глубина 

[м]

Объем

[м³]

Цена за 

единицу      

[€]

Едини

ца

Капиталовложе

ния

[€]

Поз. Меры по строительству
№ 

Поз.

Длина

[м]

Ширина

[м]

Площадь

[м²]

E Погрузочно-разгрузочное оборудование и сооружения 1 110 000

E1 Вилочный дизельный автопогрузчик (6 т), (№ 1.4) 1 50 000 pc. 50 000

E2 Ричстакер  (42 т), (№ 1.4 ) 2 350 000 pc. 700 000

E3 Ричстакер  (42 т), (№ 2.2) 1 350 000 pc. 350 000

E4 Мобильная рампа загрузки (№ 1.3) 1 10 000 pc. 10 000

F Охрана и безопасность 299 000

F1 Ворота - Контейнерный терминал (№ 1.1) 1 60 000 pc. 60 000

F2 Ворота - Подъездной путь (№ 4.1) 1 60 000 pc. 60 000

F3 Ворота - Зона открытого хранения (№ 7.1) 1 20 000 pc. 20 000

F4 Ограждение (высота 2 м) 4 300 20 m 86 000

F5 Система пожарной сигнализации 1 50 000 pc. 50 000

F6 Камеры системы безопасности 16 500 pc. 8 000

F7 Указатели 1 15 000 pc. 15 000

G Другие объекты и сооружения 622 000

G1 Весы - Контейнерный терминал (№ 1.6) 1 35 000 pc. 35 000

G2 Весы - Логистические услуги (№ 5.5) 1 35 000 pc. 35 000

G4 Мойка для грузовых автомобилей (№ 4.4) 1 200 000 pc. 200 000

G5 Гараж (№ 4.4) 1 120 000 pc. 120 000

G6 АЗС  (№ 4.4) 1 70 000 pc. 70 000

G7 Освещение (каждые 50 м) 40 2 000 pc. 80 000

G8 Прожекторное освещение (контейнерное депо) 2 6 000 pc. 12 000

G9 IT-система 1 70 000 pc. 70 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 19 883 000

H1 Планирование, осмотр, исследование почвы 10% 1 988 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 5% 994 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 22 866 000  
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