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СПИСОК АББРЕВИАТУР 

Capex Капитальные затраты 

EPFI Европейский государственный финансовый институт (в частности, 
уполномоченный подавать заявки на гранты NIF) 

FIRR Финансовая внутренняя норма рентабельности 

IATA Международная ассоциация воздушного транспорта 

IFC Международная финансовая корпорация (член World Bank Group, 
предоставляющая кредиты, осуществляющая инвестиции и оказывающая 
консультационные услуги частным предприятиям) 

LFPR Уровень экономической активности населения 

MCC Millennium Challenge Corporation (субсидирующая организация правительства 
США). 

NIF Инвестиционный инструмент соседства (схема предоставления грантов ЕС, 
осуществляемая с помощью уполномоченных кредитных институтов) 

NPV Чистая приведенная стоимость 

Opex Эксплуатационные расходы 

PR Связи с общественностью 

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

TIR Transports Internationaux Routiers (международные дорожные перевозки, МДП) 

АЗВ Анализ «Затраты–Выгода» 

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

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

КСО Корпоративная социальная ответственность 

КТ Контейнерный терминал 

ЛИСКИ Украинский государственный центр транспортного сервиса (подразделение 
Украинской железной дороги, обслуживающее несколько мультимодальных 
грузовых терминалов) 

МАМ Международный аэропорт «Маркулешты» (государственное предприятие, 
владеющее СМАМ) 

МЛЦ Международный центр логистики 
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МСКО Международная стандартная классификация образования 

МФК Мировой финансовый кризис 

МФУ Международное финансовое учреждение 

НДС Налог на добавленную стоимость 

СЭЗ Свободная экономическая зона 

РД Рабочий день 

СМАМ Свободный международный аэропорт «Маркулешты» (Молдова) 

ТРАСЕКА Транспортный коридор: Европа – Кавказ – Азия 
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1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Свободный международный аэропорт «Маркулешты» является бывшей военно-
воздушной базой на севере Молдовы. Он занимает территорию 270 га, принадлежащую 
государственному предприятию «Международный аэропорт Маркулешты» (МАМ), из 
которых 40 га предусмотрено для развития бизнеса.  

Слово «Свободный» было добавлено к первоначальному названию в 2008 г., когда 
аэропорт получил статус свободной экономической зоны (СЭЗ). Заявленная цель 
аэропорта – «ускорение развития воздушных перевозок, авиационных услуг, 
промышленного производства (экспорта и международной торговли)». Статус СМАМ как 
«национального проекта» обеспечивает его поддержку на всех уровнях государственного 
управления. 

Территория нового центра логистики охватывает участок длиной 1600 м и шириной около 
260 м, общей площадью около 400 000 м².  

Развитие сектора транспорта и логистики в Северном регионе все еще находится на 
начальном этапе. Таким образом, местные перевозчики и международные транспортные 
компании, обслуживающие северный регион и Флорештского района, остро нуждаются в 
эффективных, современных и надежных услугах логистики. Во Флорештах 
функционирует новый индустриальный парк, а в Бельцах учреждена новая СЭЗ, однако 
логистическая инфраструктура здесь слаборазвита и находится в неудовлетворительном 
состоянии. 

Процесс определения и опроса потенциальных заинтересованных сторон частного 
сектора дал следующие результаты: Пять частных компаний выразили ту или иную 
степень заинтересованности в предполагаемом центре логистики:  

 Два местных поставщика транспортных/логистических услуг, заинтересованных в 
аренде складских площадей с контролируемым температурным режимом. 

 Розничный торговец автомобилями (совместное предприятие), заинтересованный в 
аренде открытых площадок под парковку автотранспорта и перевалочном 
оборудовании для экспортно-импортных операций с автотранспортом. 

 Два местных сельскохозяйственных предприятия, заинтересованных в: 

 Инвестировании и использовании железнодорожного перевалочного 
оборудования (силосном и навалочном погрузочном оборудовании) для 
сельскохозяйственной продукции, 

 Мультимодальных контейнерных перевалочных и транспортных услугах, 

 Аренде современных складских площадей, как обычного типа, так и с 
контролируемым температурным режимом, 

 Стоянке автотранспорта. 

Создание регионального центра логистики в МАМ, интегрированного в международную 
транспортную сеть вдоль коридора ТРАСЕКА, будет способствовать дальнейшему 
развитию регионального сектора логистики и мультимодальных перевозок. Будущая 
транспортная инфраструктура, погрузочные и складские мощности, а также логистические 
услуги будут разрабатываться с учетом требований региональных и зарубежных 
заинтересованных сторон. 

Взаимодействие и синергия будущих и существующих инфраструктурных объектов МАМ 
(воздушный грузовой терминал, хранилище реактивного топлива) будут интегрированы в 
рамках единой концепции развития участка. Основная задача будущего центра логистики 
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– обеспечить эффективное логистическое и транспортное обслуживание и оказать 
поддержку, главным образом, региональному сельскохозяйственному и авиационному 
сектору. Помимо этого он станет базисом для дальнейшего возможного развития 
трансграничных мультимодальных транспортных услуг в северном регионе Молдовы. 
Кроме того, Международный аэропорт «Маркулешты» и будущая железнодорожная ветка 
к центру логистики смогут обеспечить грузопоток, обслуживаемый тремя видами 
транспорта. 

Грузооборот в базовом году на территории охвата ожидается на уровне 0,37 млн. тонн, из 
которых 60% – это контейнерные грузы, потенциально обслуживаемые МЛЦ, остальное – 
преимущественно сельскохозяйственная продукция, не нуждающаяся в контейнерной 
перевозке. По оценкам, СМАМ может рассчитывать на третью часть этого рынка.  

Будущая пропускная способность на окончательном этапе развития участка оценивается 
в 357 тыс. тонн в год. Кроме этого, предварительный прогноз грузооборота контейнерного 
терминала (его потенциальная пропускная способность) оценивается на уровне 425 тыс. 
тонн в год. 

Были определены будущие тенденции в логистике, оценен потенциал развития участка, а 
также обозначены три функциональных направления: 

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

 Контейнерный терминал: комбинированный перевалочный модуль (авто-ж/д), 
контейнерный сервисный центр – обработка, ремонт и чистка контейнеров (около 
25% территории). 

 Обслуживание заказчиков с повышенным спросом на логистические услуги и 
торговля – промышленные и торговые предприятия с повышенными 
специфическими потребностями в логистических услугах (около 15% территории). 

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

Мастер- планом предусмотрены следующие основные функциональные модули для 
окончательного этапа развития участка: 

 Контейнерный терминал (№1) 

 Контейнерный сервисный центр  (№2) 

 Открытая площадка хранения (№3) 

 TIR-парковка (№4) 

 Центр обслуживания заказчиков с повышенным спросом на логистические услуги
 (№5) 

 Логистические услуги (№6) 

 Сервис-центр МЛЦ (№7) 

 Зона перевалки авто-ж/д (№8) 

 Автодорожная инфраструктура (№9) 

 Железнодорожная инфраструктура (№10)  

Ниже представлена предварительная оценка капитальных затрат (CAPEX) для каждого из 
этапов развития МЛЦ: 
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 Всего для Этапов развития 1-3:  16,7 млн. евро 
из которых 

 Средства для Этапа развития 1: 10,6 млн. евро 

 Средства для Этапа развития 2: 4,8 млн. евро 

 Средства для Этапа развития 3: 1,3 млн. евро 

Социально-экономический эффект от реализации проекта скажется, главным образом, на 
сельхозпроизводителях северной части Молдовы, существенно упростив им доступ на 
внутренний и внешние рынки и обеспечив более надежное и дешевое транспортное 
обслуживание. Эффект отразится как на предприятиях пищевой промышленности, так и 
на производителях сельхозпродукции. Улучшение доступа на рынок должно 
стимулировать рост объемов производства, инвестиции в передовые методы 
производства и оборудование, выпуск новых видов продукции, улучшение финансовой 
отдачи от экспортных рынков, рост занятости, снижение уровня бедности, в особенности 
в сельской местности. 

На период 2012-2022 гг. был подготовлен бизнес-план (БП), предусматривающий 
финансирование со стороны МАМ таких работ как подготовка участка, создание внешней 
и внутренней инфраструктуры, возведение отдельных объектов для собственных нужд 
предприятия и сдачи их в аренду. Вообще же потенциальным клиентам предлагается 
долгосрочная аренда участков, на которых они смогут возводить необходимые им 
сооружения и размещать логистическое оборудование. При проведении анализа была 
принята минимальная сумма арендных поступлений, учитывающая возможное нежелание 
арендаторов работать по такой схеме, которая является малознакомой для Молдовы и не 
опробованной на данном рынке. 

МАМ намерен сохранить право собственности на участок и возможность осуществлять 
над ним контроль, однако готов рассмотреть идею передачи участка в управление 
частной компании (далее - Управляющей МЛЦ компании), с которой МАМ заключит 
соответствующий договор. Поскольку характер такого договора не определен, равно как и 
конкретная компания на это место, то в БП фигурирует термин «оператор МЛЦ», 
подразумевающий как МАМ, так и Управляющую МЛЦ компанию. 

Важным компонентом БП является Финансовый план, предусматривающий следующее: 

 100%-е финансирование строительства подъездных автодорог и ж/д ветки, а также 
одной трети стоимости создания коммунальных сетей и инфраструктуры КТ за счет 
внешних грантов. 

 Займы одного или нескольких международных финансовых учреждений (МФУ) либо 
коммерческих банков покрывают порядка 67% капитальных затрат, включая 
стоимость земли (которая является капиталом, вносимым МАМ). 

Планируемые финансовые результаты деятельности проекта не являются 
впечатляющими. Финансовая внутренняя норма рентабельности ожидается на уровне 8% 
годовых. Финансирование проекта за счет грантов и займов МФУ позволяет оператору 
МЛЦ рассчитывать на показатель нормы доходности на уровне 18% в год. Впрочем, этот 
показатель в значительной степени подвержен влиянию различных вариантов исходных 
оценок и допущений. 

В экономическом плане проект выглядит более привлекательно благодаря возможностям 
повышения коэффициентов загрузки и мультимодальности, а также своим «внешним 
эффектам». Внутренняя норма доходности ожидается на уровне 14% в год. 
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2 ВВЕДЕНИЕ И ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ 

Участок в Маркулештах имеет перспективные возможности для создания регионального 
узла логистики с упором на обслуживание и поддержку местного сельскохозяйственного и 
авиационного сектора, а также некоторый потенциал в сфере дистрибуции транспортных 
средств на национальном уровне. Последующее развитие также должно иметь своей 
целью дальнейшую интеграцию в региональную транспортную сеть и достижение 
синергетического эффекта в качестве логистического узла, в частности, с экономическим 
регионом Кишинева. 

Участок под будущий центр логистики имеет площадь в 40 га (максимальный размер 1600 
м x 260 м) и расположен между поселками Маркулешты на Западе, Лунга на Юге, Гура-
Кайнарулуй и Пражила на Востоке. Расстояние до города Флорешты составляет около 6 
км. Владельцем участка является государственное предприятие Международный 
аэропорт «Маркулешты». 

Участок расположен на необрабатываемых землях и ранее являлся частью военного 
аэродрома. Он непосредственно примыкает к территории МАМ (общей площадью 266 га). 
Выделенный под МЛЦ участок имеет две площадки для расширения, площадью 13 га и 
60 га. Участок в 13 га примыкает к западной границе и до настоящего времени 
предназначался для расширения подразделения МАМ по обработке воздушных грузов. 
Участок в 60 га непосредственно примыкает к южной и юго-западной границе МАМ. 

Международный аэропорт «Маркулешты» до сих пор используется для нужд грузовой 
авиации, ремонта и техобслуживания самолетов, а также подготовки летного состава и 
технического персонала, как для самого предприятия, так и для национальной армии и 
сторонних организаций. 

Участок МАМ расположен непосредственно на отрезке железной дороги сети ТРАСЕКА 
(не электрифицированном), который соединяет Украину (Климентово) и Румынию 
(Унгены). У северо-восточного края участка уже имеется железнодорожная ветка (длиной 
около 300 м, принадлежащая МАМ). Эта ветка обеспечивает железнодорожное 
сообщение с линией ТРАСЕКА по вторым путям до ближайшей узловой станции 
«Маркулешты», протяженностью около 1 км. Вторые пути эксплуатируются параллельно с 
основной железнодорожной веткой. 

В настоящее время дорога местного значения протяженностью около 4 км (в плохом 
состоянии и малой пропускной способности) соединяет участок с автомагистралью R13 
(Бельцы-Резина) и шоссе M2 и M14. Расстояние по автодороге до границы с Украиной – 
порядка 50 км, и около 100 км до границы с Румынией. По шоссе М2 на расстоянии 
порядка 150 км имеется непрямое сообщение с транспортным коридором ТРАСЕКА: 
Кишинев - M21/E577 - Приднестровье – граница Украины - M13/E577 - M05/E95 - Киев, 
Кишинев - M1 - Леушены (граница Румынии), Кишинев - M3 - Джурджулешты. 
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН И СПРОСА 

3.1 Статус и юридические рамки девелопера участка 

Государственное предприятие Молдовы Международный аэропорт «Маркулешты» 
является владельцем участка под будущий МЛЦ и в прошлом использовало его для 
своих нужд. В последние годы местным фермером было разрешено пользоваться 
участком, однако без передачи им прав собственности или заключения договора аренды. 
Предусмотрено распространение статуса Свободной экономической зоны на территорию 
будущего МЛЦ. 

По заверениям Флорештского районного совета, он окажет содействие и поддержку для 
получения необходимых разрешений на проведение внешних инфраструктурных работ 
(строительство новой подъездной дороги, модернизация существующей дороги, 
подведение железнодорожной ветки к участку). 

3.2 Местный рынок перевозок и логистики 

В экономике северного региона доминирует сельскохозяйственный сектор, в частности во 
Флорештском районе значительно развито выращивание яблок. 

Город Бельцы – это крупный промышленный, культурный и торговый центр, а также 
транспортный узел. Он является вторым крупнейшим городом Молдавии с населением 
более 120 тыс. человек. Промышленность города характеризуется многообразием – 
пищевая, текстильная, мебельная, химическая, легкая, производство 
сельскохозяйственной техники и строительных материалов. В апреле 2010 года в 
Бельцах была создана новая СЭЗ в рамках договоренностей о размещении здесь 
производственных мощностей немецкого производителя автомобильных комплектующих, 
который планирует вдвое нарастить объем производства. Кроме того, в городе Дрокия (в 
30 км на Север от г. Бельцы) активно ведет свой бизнес немецкий производитель сахара 
Suedzucker.  

Поблизости от участка расположен город Флорешты – административный центр 
Флорештского района с населением 17 тыс. человек. Он выполняет функции 
административного и торгового центра для близлежащих сельских районов. В городе 
имеется стекольное производство, здесь запланирован новый промышленный комплекс с 
участием итальянских инвестиций. В городе Сорока (в 30 км севернее г. Флорешты) 
находится текстильная фабрика. 

В целом для северного региона характерно то, что логистические услуги представлены 
здесь на низком или среднем уровне с узким спектром логистических услуг. Старые 
примитивные холодильные склады расположены в 1 км севернее от МАМ. В регионе 
хорошо развито выращивание яблок. Осенью автомобильное движение становится 
хаотичным, грузовики (преимущественно мелких частных транспортных компаний) 
доставляют продукцию из садов на рынки, зарубежные трейлеры (TIR) ожидают загрузки 
для экспорта яблок. Будущий МЛЦ в СМАМ может также служить центром консолидации 
плодовой продукции региона. Это потребует создания соответствующих складских 
площадей (в том числе холодильных), стоянки грузового автотранспорта и TIR-парковки. 

Ожидается, что спрос на высококачественное и сравнительно более дорогое 
логистическое обслуживание будут предъявлять зарубежные инвесторы и потребители. 

В настоящее время отмечается существенный дефицит мультимодальных и 
логистических услуг. Ни один из существующих складских центров или центров 
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дистрибуции не имеет железнодорожного сообщения на своем участке, оборудования 
для обработки контейнерных грузов или контейнерное депо. 

В Молдове перевалочные мультимодальные услуги пока предоставляются только 
Контейнерным терминалом железнодорожной товарной станции Кишинева и в 
ближайшем будущем будут доступны в Международном свободном порту 
Джурджулешты, где основные строительные работы начались в конце июня 2010 года. В 
будущем этот терминал позволит осуществлять перевалку грузов, транспортируемых в 
контейнерах, тюках, мешках, поддонах и навалом1. 

3.3 Обзор основных заинтересованных сторон и спрос с их стороны 

3.3.1 Потенциальные заинтересованные стороны 

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

Таблица 1: Потенциальные заинтересованные стороны в проекте СМАМ, 
Маркулешты 
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Международный аэропорт 
«Маркулешты» (МАМ) 

Владелец участка     5  

Министерство экономики 
Госучреждение, отвечающее за 
СЭЗы и экономическое развитие 

    5  

Флорештский районный 
совет 

Местная администрация     5  

Молдавская железная 
дорога 

Потенциальный строитель ж/д ветки 
и поставщик транспортных услуг 

    3  

Ассоциация перевозчиков 
и таможенных брокеров 
Республики Молдова 

Ассоциация грузоперевозчиков     3  

Alfa Centaur Розничный торговец автомобилями     5  

AMG-Kernel and 
Magroselect 

Сельхозпроизводитель     4  

Alfa-Nistru (торговая марка 
Vis) 

Производитель плодоовощной 
продукции 

    2  

PoliTrans SRL 
Поставщик 
транспортных/логистических услуг 

    3  

                                                
1
 Danube Logistics SRL, GIFP веб-сайт: новости за 2010 г. 
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FrigoTrans  
Поставщик 
транспортных/логистических услуг 

    3  

Торгово-промышленная 
палата Республики 
Молдова (ТПП) 

Правительственное учреждение     5  

ЕБРР 
Международное финансовое 
учреждение 

    4  

Американская Millenium 
Challenge Corporation 
(MCC) 

Международное финансовое 
учреждение 

    3  

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

 

3.3.2 Заинтересованные стороны государственного сектора 

Министерство обороны и министерство экономики 

Оба министерства непосредственно участвуют в развитии Свободной экономической 
зоны МАМ. Оба четко выразили заинтересованность в создании международного центра 
логистики на территории СМАМ. 

Правительство также выразило сильную поддержку проекту. 

Флорештский районный совет 

Районный совет выразил всестороннюю поддержку проекту и пообещал всяческое 
содействие. Основная заинтересованность совета заключается в росте поступлений в 
местный бюджет, появлении новых экономических возможностей и новых рабочих мест 
во Флорештском районе и Северном регионе. 

Железная дорога 

Развитие регионального мультимодального перевалочного узла повысит 
заинтересованность инвесторов и будет способствовать увеличению грузопотока. 

Другие учреждения 

Торгово-промышленная палата Республики Молдова (ТПП) в этом году тесно 
сотрудничала со СМАМ в вопросах привлечения инвестиций: 

 ТПП совместно с Минэкономики проводила исследование возможностей 
привлечения иностранных инвестиций  

 2-4 июня 2010 г.: делегация ТПП при поддержке Потсдамской торговой палаты и 
Восточного комитета немецкой экономики посетила Германию с целью привлечения 
инвестиций в сферы сельского хозяйства, строительства, генерации 
возобновляемой электроэнергии 
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 24-26 июня 2010 г.: МАМ провел презентацию на инвестиционном форуме в 
Кишиневе 

 9-10 октября 2010 г.: Инвестиционный форум СНГ в Кишиневе в сфере сельского 
хозяйства. 

3.3.3 Заинтересованные стороны частного сектора 

Поставщики логистических услуг 

Консультант провел встречу с двумя местными поставщиками логистических 
/транспортных услуг, выразившими заинтересованность в участии в проекте в качестве 
арендаторов складских площадей и потребителей других услуг. Особо важными им 
представляются следующие характеристики будущего МЛЦ: 

 Возможность аренды кондиционируемых складских площадей и складов с 
контролируемым температурным режимом. 

 Возможность дистрибуции автотранспортом воздушных грузов, прибывающих в 
СМАМ, в Румынию и (или) Украину. 

 Таможенное обслуживание на территории. 

Промышленные и торговые компании 

Консультант провел встречу с одним розничным торговцем автомобилями (совместное 
предприятие) и двумя местными перерабатывающими компаниями 
сельскохозяйственного сектора. Главным образом, их интересуют такие характеристики: 

 Мультимодальные транспортные возможности (в частности, железнодорожное 
сообщение). 

 Универсальные железнодорожные погрузчики для перевалки сельхозпродукции 
(зерновых, семян), негабаритных грузов (project cargo) и транспортных средств. 

 Возможность инвестировать в статусе партнера в постройку силосных мощностей и 
погрузочных комплексов для бестарных грузов.  

 Оборудование для перевалки контейнеров. 

 Открытые складские площадки для парковки транспортных средств и хранения 
негабаритных грузов. 

 Автостоянка грузового транспорта и TIR-парковка. 

 Современные складские мощности общего назначения и хранилища с 
контролируемым температурным режимом. 

 Аккуратная перегрузка товаров с целью минимизации их повреждения. 

 Таможенное обслуживание на территории. 

3.3.4 Инвесторы и кредиторы 

МАМ, будучи владельцем участка СМАМ, располагает собственными активами и 
финансовыми средствами, в том числе земельным участком в 286 га поблизости города 
Флорешты и участком в 1,5 га в городской черте Кишинева. 

Представительство ЕБРР в Кишиневе информировано о проекте и выразило общую 
заинтересованность в развитии логистического проекта в Молдове. Если проект будет 
удовлетворять требованиям банковского кредитования (включая наличие опытного 
оператора), то возможно его финансирование с помощью механизма NIF. Кроме того, 
могут быть получены государственные гарантии на проект. В Молдове ЕБРР и Мировой 
банк также участвуют в нескольких программах по строительству дорог, которые прямо 
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или косвенно положительно влияют на проект СМАМ в плане его транспортной 
инфраструктуры. 

Американская компания Millenium Challenge Corporation (MCC) подготовила программу 
Compact, которая была подписана между США и Молдовой в январе 2010 года .и 
Соглашение вступило в силу на 1 сентября 2010 года. Compact – это 262 млн. долл. США 
пакет помощи предлагаемых в Молдову, чтобы развивать дорожную инфраструктуру, 
ремонт оросительных систем.  

Что касается строительства дорог, будет отремонтирован 73-километровый участок 
шоссе M2 между Флорештами и Кишиневом (см. Иллюстрацию 1). Кроме того, 
запланировано проведение технико-экономического обоснования для участка до 
украинской границы. 

Деятельность в сельскохозяйственной сфере связана с финансированием 
послеуборочных технологий и консультациями в этой области. Эти инструменты 
финансирования послеуборочных технологий могут способствовать инвестициям в 
СМАМ, экономической деятельности в целом и, таким образом, спросу на услуги 
логистики в регионе, где расположен СМАМ. 
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Иллюстрация 1: Национальная программа реконструкции дорог на 2010-2015 гг. 

 
Источник: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, Молдова 
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3.4 Коммуникация и синергия в рамках сети ТРАСЕКА 

3.4.1 Введение 

МЛЦ будет расположен в 30 км на Восток от города Бельцы. Участок имеет достаточно 
хорошее сообщение с сетью автодорог местного и национального значения, однако слабо 
интегрирован в международную сеть автодорог. Поэтому в дальнейшем потребуется 
развитие дорожной инфраструктуры для обеспечения лучшего доступа к участку. Плюсом 
участка является то, что Международный аэропорт «Маркулешты» расположен на линии 
железнодорожной сети ТРАСЕКА, что обеспечивает ему хорошую интеграцию 
посредством железнодорожного сообщения. Кроме того, потребуется строительство 
подъездной автодороги к участку, а также железнодорожной ветки до главной 
железнодорожной линии и узловой станции «Маркулешты». 

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

Иллюстрация 2: Автомобильные и железнодорожные маршруты, соединяющие 
Маркулешты с соседними странами 

 

Таким образом, участок МЛЦ обеспечивает удобный доступ к региональной 
автодорожной сети и непосредственно связан с железнодорожной сетью ТРАСЕКА. 
Впрочем, необходимы определенные работы по реконструкции и модернизации местной 
и международной дорожной инфраструктуры для обеспечения надлежащего доступа к 
участку. 
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3.4.2 Синергия с другими МЛЦ европейской и кавказкой части ТРАСЕКА 

Имеется потенциал развития экспортных поставок различных видов продукции (главным 
образом, сельскохозяйственной, а также адресуемой местному авиационному сектору). 
Что касается автомобильного транспорта, то молдавские перевозчики уже активно 
занимаются TIR-перевозками, что уменьшает их административные и финансовые 
тяготы. 

Существующие международные транспортные маршруты 

Ниже перечислены существующие автомобильные и железнодорожные маршруты: 

 Автодорожный маршрут R13 между Маркулештами и границей Румынии через 
Бельцы и Унгены. Этот маршрут ведет до города Яссы в Румынии и далее в 
Венгрию по E58 или по расположенной севернее магистрали M14, идущей в 
Липканы и через Украину до пересечения с трансъевропейской дорожной сетью в 
Польше или Словакии;  

 Автодорожный маршрут R13 между Маркулештами и границей Румынии до Яссы и 
далее в сторону Бухареста по E581; 

 Автодорожный маршрут между Маркулештами (M14, M2) и Джурджулештами либо 
через Кишинев (M3), либо через Унгены по M1 на последнем участке до 
Джурджулешт. В Джурджулештах существует водное сообщение по Дунаю и 
автодорожное по E87 в Румынии и далее до Бухареста; 

 Автодорожный маршрут M14 между Маркулештами и Украиной через Единцы и 
Бричаны. В Украине существует несколько вариантов следования через Польшу и 
Словакию; 

 Автодорожный маршрут между Маркулештами и Украиной по M2 до Сорок и R9 до 
Могилев-Подольского (граница Украины) и далее через Винницу на Киев; 

 Автодорожный маршрут M21 через границу Украины и далее по M13, M05 до Киева; 

 Автодорожный маршрут M14 через Тирасполь и границу Украины и далее по M16 до 
Одессы (последний участок маршрута проходит через Приднестровье); 

 Железнодорожный маршрут ТРАСЕКА между Маркулештами и границей Украины 
(Климентово) через Рыбницу (маршрут проходит через Приднестровье, что может 
быть чревато задержками или ограничениями); 

 Железнодорожный маршрут ТРАСЕКА между Маркулештами и границей Румынии 
(Унгены); там существует железнодорожное сообщение с Бухарестом (южное 
направление) и Венгрией (западное направление); 

 Железнодорожный маршрут между Маркулештами и Одессой/Ильичевском через 
Унгены, Кишинев, Тирасполь и границу Украины у Кучурган/Павлинка (этот маршрут 
также проходит через Приднестровье, что может быть чревато задержками или 
ограничениями). 

В настоящее время участок в Маркулештах не имеет непосредственного автомобильного 
сообщения с главными международными автомобильными маршрутами, однако он 
хорошо интегрирован в национальную автодорожную сеть, поэтому могут потребоваться 
дополнительные меры по его интеграции для улучшения доступа к участку. 

Железнодорожный маршрут от Маркулешт через Кишинев и Тирасполь (Приднестровье) 
до Одессы/Ильичевска был снова открыт в 2008 году при посредничестве ЕС. В Унгенах 
необходимо оборудовать пункт смены вагонных тележек для перестановки вагонов с 
широкой колеи на европейскую. 
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В Джурджулештах существует двойная колея, позволяющая принимать поезда из 
Румынии без смены вагонных тележек. Сообщение с Джурджулештами также 
перспективно с точки зрения перевалки грузов, следующих водным транспортом по 
Дунаю или по Черному морю. Впрочем, вероятность больших объемов грузоперевозок из 
Маркулешт в черноморские порты речным транспортом представляется сомнительной 
вследствие ограниченной территории охвата Маркулешт. 

Планы по модернизации международных транспортных маршрутов 

Приоритеты автодорожного сектора: 
- Модернизация шоссе M3 от Кишинева до Джурджулешт; 
- Модернизация шоссе M14 от Бельц до Кишинева. 

Существуют планы по переводу железнодорожного участка Унгены-Кишинев на 
европейскую колею для устранения необходимости смены вагонных тележек у поездов, 
прибывающих из Европы. 

Планируется продолжить углубление русла Дуная на участке между Джурджулештами и 
Черным морем с тем, чтобы обеспечить судоходство морских судов с осадкой более 7 м. 

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

Необходимо наладить сотрудничество по всем возможным направлениям с МЛЦ в Киеве 
(Коммерческий парк аэропорт «Борисполь») и Одессе (Сухой порт «Евротерминал»), что 
будет способствовать развитию торговых связей с Украиной, Российской Федерацией, 
Венгрией, Польшей и т.д.  

Транспортное сообщение с кавказским регионом обеспечивается, главным образом, 
паромными маршрутами, связывающими Ильичевск в Украине с Поти в Грузии. Впрочем, 
не ожидается, что МЛЦ в Маркулештах сможет извлечь существенную пользу от 
сотрудничества с этими центрами. Более перспективным представляется сотрудничество 
с вышеупомянутыми МЛЦ в Украине.  

Связи с транспортными узлами в Болгарии, Румынии и Турции 

Периферийное месторасположение Маркулешт относительно сети главных автодорог 
может быть чревато определенными трудностями с доступом к МЛЦ, однако все равно 
существует некоторый потенциал развития торгового и транспортного сотрудничества с 
логистическими узлами и центрами в Румынии. Дорожная инфраструктура Румынии 
нуждается в модернизации с тем, чтобы она могла справиться с возрастающим объемом 
движения. В особенности нуждаются в модернизации кольцевые дороги крупных городов, 
хотя качество остальных дорог также оставляет желать лучшего. По информации 
транспортного сообщества Румынии, проезд практически через любой крупный город 
страны связан с задержками. Решить эту проблему правительство планирует путем 
строительства 17 новых кольцевых дорог вокруг крупнейших городов Румынии. 

Что касается железнодорожного транспорта, то текущая ситуация не дает оснований 
рассчитывать на сколько-нибудь значимый синергетический эффект от сотрудничества 
между МЛЦ в Маркулешты с центрами логистики в Румынии и Болгарии. Когда текущая 
экономическая рецессия прекратится, могут быть налажены некоторые связи в сфере 
торговли сельхозпродукцией, в частности между МЛЦ в Маркулештах и румынскими 
центрами логистики и терминалами. В краткосрочной перспективе синергетический 
потенциал сомнителен, по мнению частных грузоперевозчиков Румынии и Болгарии. С 
другой стороны, если на участке в Маркулештах будет создан открытый для 
сотрудничества и интегрированный центр логистики, вполне возможно налаживание 
торговых связей в зависимости от того, какие компании станут арендаторами центра. 
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Если будет налажено сотрудничество и партнерство между МЛЦ в Маркулештах и 
Международным свободным портом в Джурджулештах, это сможет упростить 
транспортное сообщение через Румынию и Дунай. 

Кратчайшие транспортные маршруты в Турцию проходят через Одессу/Ильичевск и 
далее в турецкие порты по Черному морю. Альтернативный вариант – выход к Черному 
морю по Дунаю (у Сулины) или через Констанцу в Румынии. Необходимо улучшать 
торговые отношения посредством налаживания сотрудничества с главными центрами 
логистики в Турции. 

3.4.3 Взаимосвязи со странами ЕС и Трансъевропейской транспортной 
сетью 

Судоходство по Дунаю (проект TEN-T №18) имеет некоторый потенциал транспортного 
сообщения через Международный свободный порт Джурджулешты. 

Автомобильное и железнодорожное сообщение между МЛЦ Маркулешты и TEN-T 
возможно через северную часть Румынии и далее в Венгрию или через Бухарест на 
Балканы, а также через западную Украину в Словакию и Польшу. Впрочем, ныне 
транзитный потенциал МЛЦ в Маркулештах ограничен, частично вследствие 
приднестровского конфликта. Кроме того, организация хорошо функционирующего и 
стабильного транспортного маршрута между Маркулештами и другим логистическим 
узлом предполагает наличие критической массы товаров, т.е. определенный объем 
товаров с территории охвата МАМ необходимо консолидировать и транспортировать в 
другой логистический узел, откуда будет осуществляться их дистрибуция конечным 
потребителям. Учитывая малочисленность населения и ограниченный объем 
производства на прилегающих к МАМ территориях, деятельность будущего МЛЦ 
необходимо сфокусировать на предоставлении высококачественных логистических услуг 
и дистрибуции товаров в северной части Молдовы. 

3.4.4 Связи с азиатскими странами ТРАСЕКА 

Транспортное сообщение с кавказским регионом и азиатскими странами ТРАСЕКА 
обеспечивается, главным образом, морскими маршрутами, обслуживаемыми портом в 
Ильичевске. Необходимо решить, будут ли паромные маршруты в дальнейшем 
обслуживаться только портом в Ильичевске или также Одесским портом. 

Автодорожный маршрут, проходящий через южную часть Приднестровья и соединяющий 
Кишинев с Одессой/Ильичевском, возможно, придется модернизировать до уровня 
магистрали международного значения. 

В качестве альтернативного или дополнительного варианта транспортного сообщения с 
кавказским регионом можно предложить маршрут через Констанцу. 
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4 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ 

4.1 Описание функциональных зон и концепция 

4.1.1 Общие задачи 

Месторасположение МАМ создает хорошие условия и потенциал развития для создания 
регионального центра логистики в Маркулештах, который будет содействовать 
дальнейшему экономическому развитию северной части Молдовы. 

Площадь участка составляет 40 га. Он имеет две площадки для расширения, площадью 
13 га и 60 га. Площадка в 13 га непосредственно примыкает к западной границе участка, 
площадка в 60 га расположена у южной и юго-западной границы МАМ. Владельцем 
участка является молдавское государственное предприятие Международный аэропорт 
«Маркулешты» (Aeroportul International Marculesti). 

Основная задача будущего центра логистики – обеспечить эффективное логистическое и 
транспортное обслуживание, а также стать базисом для дальнейшего возможного 
развития мультимодальных транспортных услуг в Северном регионе Молдовы, в 
особенности в регионе Бельцы – крупном промышленном и торговом центре и 
транспортном узле. Кроме того, Международный аэропорт «Маркулешты» и будущая 
железнодорожная ветка к центру логистики смогут обеспечить грузопоток, 
обслуживаемый тремя видами транспорта, а также потенциальную выгоду от 
синергетического эффекта. 

Существует потенциал синергии с другими региональными узлами, СЭЗами, 
промышленными парками (Бельцы, Флорешты, Отачь, Унгены) и Международным 
аэропортом «Бельцы». 

Доступ к участку по автодороге через поселок Маркулешты в настоящее время ограничен. 
Запланировано строительство новой объездной дороги, ведущей непосредственно к 
участку. 

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

4.1.2 Тенденции в логистике и видение развития 

На Иллюстрации 3 представлены тенденции в развитии логистики на различных уровнях 
(глобальном, европейском, региональном) в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. 
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Иллюстрация 3: Тенденции в логистике 

 

В Северном регионе и Флорештском районе местные и международные коммерческие 
предприятия остро нуждаются в эффективных современных и надежных услугах 
логистики, в частности в доминирующем сельскохозяйственном секторе. 

Новый промышленный парк будет создан во Флорештах, а в городе Бельцы новая СЭЗ 
была создана, однако пропускная способность большинства логистических мощностей 
недостаточна, их состояние неудовлетворительно, а также с ними отсутствует 
железнодорожное сообщение. 

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

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

 Растущая сложность товаров 
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 Усиление местной экономики 

 Создание новых 
экономических 
возможностей 

 Мобильность предприятий 

 Развитие способностей к 
обучению 
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4.1.3 Объемы грузоперевозок 

После внесения поправок в исходные данные2, международный товарооборот Молдовы в 
базовом году (2007) был оценен на таком уровне: 

 Экспорт Импорт Всего 

Всего (млн. т) 2,81 3,21 6,02 

Контейнерные перевозки (млн. т) 0,33 0,67 1,00 

Готовая пищевая продукция имеет наибольшую долю в объеме как экспорта, так и 
импорта. Номенклатура импорта более разнообразна и включает весь спектр 
потребительских товаров, а также промышленное сырье и средства производства. 

Таким образом, предполагается, что потенциальная емкость молдавского рынка товаров, 
пригодных для контейнерных перевозок, в базовом году составила 1 млн. т/год, что 
соответствует 16% от общего объема товарооборота Молдовы. Это консервативная 
оценка, не учитывающая объемы внутреннего и транзитного грузооборота. 

Также предполагается, что доля потенциального рынка любого МЛЦ пропорциональна 
доли экономической деятельности и потребления на территории охвата этого МЛЦ. В 
случае Маркулешт территорию охвата будущего МЛЦ формируют Флорештский и 
Сорокский районы. Однако представляется целесообразным расширить территорию 
охвата, включив в нее весь Северный регион, а также три прилегающих района 
Центрального региона развития – Шолданешты, Теленешты и Резина. 

Причины этого следующие: 

 Южная граница этой территории охвата проходит приблизительно на полпути между 
Маркулештами и Кишиневом, который является не только столицей страны, но и 
городом с наибольшей численностью населения, крупным экономическим и 
логистическим центром. 

 Влияние Кишинева несколько ослаблено на Севере регионом Бельцы – вторым 
крупнейшим городом Молдовы, расположенном в 30 км западнее Маркулешт, в 
котором имеется, по крайней мере, один центр хранения/дистрибуции румынской 
компании Aquila. 

 Ближайший к СМАМ город Флорешты имеет стратегическое месторасположение 
относительно северной транспортной сети, т.е. считается естественным 
транспортным узлом. Там восточно-западная железнодорожная линия и 
параллельная ей автодорога R13 пересекаются с автострадой М2, следующей с 
Севера на Юг. Последняя проходит севернее города Сороки и через украинскую 
границу на Ямпиль и далее по R9 до Могилев-Подольского; в южном направлении 
она следует до города Оргеев. 

 В близлежащих Бельцах имеется железнодорожное сообщение на Север с Окницей 
и далее на Восток до Свободной экономической зоны Атаки и на Запад до Границы 
с Украиной (Климентово) и до пересечения с железнодорожным коридором 
ТРАСЕКА Одесса-Львов. В южном направлении эта линия ведет до Унгены, 
крупнейшего молдавского города на границе с Румынией и на территорию шестой 
молдавской СЭЗ, недавно расширенной до 377 га. 

Согласно официальным статистическим данным, на территории охвата проживает 38% 
сельского населения Молдовы, 26% городского населения, а на ее долю приходится 22% 

                                                
2
  В заявленном показателе объѐма экспорта категории «Продукты питания и корма» 

непропорционально большой вес приходился на долю винной продукции. 
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розничного товарооборота, что может быть использовано в качестве исходных данных 
для оценки масштабов экономической деятельности и величины потребления. 

Таким образом, потенциальная емкость регионального рынка, на который может 
претендовать СМАМ, составляет 1,0 млн. т x 22% = 0,22 млн. т в базовом году. 

Доминирующее положение Кишинева (на который приходится 56% всего розничного 
товарооборота) позволяет ему расширить территорию охвата далее ее естественных 
границ, по крайней мере, в отношении некоторых товарных категорий. Также нет твердой 
уверенности в том, что какая-либо крупная логистическая компания пожелает 
организовать свой региональный центр дистрибуции в Маркулештах. Таким образом, 
логично предположить, что рыночная доля СМАМ составит не более трети общего 
регионального рынка, что в абсолютном выражении в базовом году равняется 0,22 млн. т 
x 33,3% = 73 тыс. т. 

Это значение эквивалентно пропускной способности в 30 TEU в день, что является 
минимальной величиной для центра логистики, предлагающего комплекс логистических 
услуг и обслуживание в сфере хранения и дистрибуции. 

СМАМ имеет удобное месторасположение для обработки сельхозпродукции, которая, 
впрочем, не нуждается в контейнерной транспортировке. Но такое расположение 
перспективно с точки зрения мультимодальных услуг и центра консолидации 
плодоовощной продукции. Растительные масла и маслосодержащие семена и зерновые 
уже экспортируются из региона железнодорожным транспортом, для чего используются 
ныне доступные складские и погрузочные мощности, ограниченные по своим 
возможностям. Многие небольшие операторы экспортируют свежие фрукты (в 
особенности яблоки) в соседние страны. Точные данные отсутствуют, а из имеющихся 
примечательно следующее: 

 Согласно официальным статистическим данным, общий объем производства 
основной сельскохозяйственной продукции составил 6,2 млн. т в 2008 г, или 
примерно 7 млн. т с учетом остальных видов сельхозпродукции. 

 Согласно статданным ТРАСЕКА, экспорт сельхозпродукции (коды HS I–IV) составил 
0,4–0,5 млн. т в 2007 году, 30% которого считается пригодным для контейнерной 
транспортировки, и, таким образом, он учитывался в вышеприведенных оценках. 

 Логично предположить, что спрос на логистические мощности и услуги 
предъявляется со стороны, по крайней мере, 5% продукции плюс 20% объема 
экспорта, не нуждающегося в контейнерной транспортировке, либо же он 
предъявлялся, если такие мощности и услуги были бы доступны. 

 По крайней мере, треть этого спроса приходится на Северный регион. 

 Все это позволяет оценить емкость потенциального рынка на уровне [(7,0 млн. 

т×5%) + (0.45 млн. т×70%×20%)]  3 = 0,14 млн. т. 

Приведенные ниже данные, полученные из статистических источников, подтверждают 
правдоподобность сделанных оценок: 

 Совокупный объем производства яблок составляет 200-300 млн. т/год, большая 
часть которого приходится на Северный регион и основной массой идет на экспорт, 
будь-то в свежем или переработанном виде. 

 В ходе встреч с представителями нескольких компаний, работающих в Маркулештах 
и соседних районах, выяснилось, что годовой объем экспорта растительных масел и 
маслосодержащих семян и зерновых составляет 25 тыс. т, а плодоовощной 
продукции в свежем и переработанном виде – 10 тыс. т. 
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 Осваивается культивирование орехов для производства масла, переработки и 
поставки на экспорт. 

 Как сообщили консультанту, во время сбора урожая яблок, дороги северной части 
Молдовы переполнены грузовиками. Было высказано предположение, что 
расположенный в центре региона центр консолидации грузов, оснащенный 
терморегулируемыми хранилищами и мультимодальным оборудованием, был бы 
весьма востребован, как с общественной, так и коммерческой точки зрения. 

Также были выявлены несколько производственных предприятий, чья 
заинтересованность в услугах будущего МЛЦ будет приниматься во внимание: 

 Немецкий производитель сахара, базирующийся в Бельцах. 

 Немецкий производитель экспортируемых автомобильных комплектующих, 
базирующийся в Бельцах. 

 Два экспортно-ориентированных производителя одежды, один из которых – 
подразделение немецкой компании, расположенное в Бельцах и Сороке. 

Три предпринятые инициативы также дают повод для оптимизма: 

 Произведена оценка в отношении транзитных грузов: 0,1 млн. т в национальном 
Создание промышленного парка во Флорештах площадью 64 га со значительной 
долей иностранных инвестиций (см. стр. 17). Можно ожидать, что существенная 
доля сырья и продукции будет поставляться через СМАМ благодаря его 
мультимодальным возможностям и статусу СЭЗ. 

 Реализуемые планы по налаживанию импорта/реэкспорта транспортных средств 
через СМАМ благодаря существующему с ним железнодорожному сообщению и 
статусу СЭЗ. Цель предприятия – хранение импортируемых транспортных средств 
на территории СМАМ до их поставки заказчикам из Молдовы, что лишь тогда будет 
предусматривать оплату пошлины и НДС, или до момента их реэкспорта в Украину 
или Румынию. В отдаленной перспективе также планируется реэкспорт в Беларусь и 
Российскую Федерацию. Начальный годовой объем ожидается на уровне 2-3 тыс. 
транспортных средств, по крайней мере, 70% которых планируется 
реэкспортировать. 

 Недавно было объявлено об огромном проекте, что, предоставляет 
дополнительные доказательства уверенности частного сектора в перспективах 
развития северной Молдовы. Это торговый центр «Леон», который будет построен в 
Бельцах местной компанией Blancpel-Stil в сотрудничестве с австрийским, 
китайским, румынским и украинским интересами. Торговый центр «Леон» будет 
охватывать территорию в 15ha. Капитальные затраты оцениваются в € 55 млн. 
Занятость превысит 1500 человек. Строительство должно начаться в ноябре 2010 
года после четырех лет планирования и переговоров. С созданием этого и 
подобных центров спроса на логистические услуги и поддержку будет только расти в 
масштабе, 10% которых будут приходиться на долю Маркулешт. 

Общий объем рынка был классифицирован по отдельным категориям, таким как 
транспортируемый в контейнерах экспорт, транспортируемый в контейнерах импорт и 
прочие грузы. Объем внутренних транзитных грузоперевозок был оценен на 
минимальном уровне. Было использовано два подхода к прогнозированию: 

 Для внутренне обусловленного спроса – рост ВВП x эластичность спроса по доходу 
с конвергенцией в сторону показателей эластичности «зрелого рынка» со временем. 

 Для внешне обусловленного спроса – годовые темпы роста, основанные на оценках 
заинтересованных сторон, а также в свете ожидаемого оживления глобальной 
экономики. 
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В упомянутом выше анализе не принимался во внимание грузооборот воздушного 
транспорта, учитывая даже то, что предлагаемый МЛЦ разместится в аэропорту. В 
настоящее время в Маркулештах нет регулярных пассажирских или грузовых авиарейсов. 
Практически все воздушные грузоперевозки в Молдове осуществляются через аэропорт в 
Кишиневе. В 2007 году объем таких грузоперевозок составил 2300 т, включая почтовые 
отправления. Показатель 2008 года равен 2500 т. 

В качестве базиса для предварительного прогноза производительности МЛЦ 
принимается текущая площадь участка в 40 га (см. Иллюстрацию 4). Предварительная 
оценка производительности, выраженная через “производительность площади” 
(пропускная способность в расчете на единицу площади в день, т/га в день), для 
заключительного этапа потребует анализа показательных статистических данных 
европейских МЛЦ. 

Иллюстрация 4: Доступные площади – границы участка 

 
 

 Граница участка 
 Зона воздушных грузов (отдельная территория 

расширения МАМ) 

 
Планируемая 
автодорога 

 
Функциональная зона «Логистические услуги» 

 Планируемая ж/д 
ветка 

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

 
  Функциональная зона «Контейнерный терминал» 

 

 

 

 

 

Автор: INROS LACKNER AG 

В соответствии с имеющимися территориями и потребностями основных 
заинтересованных сторон были определены три функциональные зоны (см. 
Иллюстрацию 6). Для каждой функциональной зоны была определенна брутто-площадь, 
необходимая для размещения всех функциональных объектов, включающая также 
территории озеленения, транспортные, административные и сервисные зоны (см. 
Иллюстрацию 8). Для оценки «производительности площади» используется показатель 
нетто-площади функциональной зоны.  
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Предварительный прогноз грузооборота, выраженный через потенциальную пропускную 
способность, был сделан на основании следующих данных и допущений в отношении 
функциональных зон.  

1. Функциональная зона «Логистические услуги»  

 Брутто-площадь: 23,5 га 

 Нетто-площадь: 5,5 га 

На брутто-площади предусмотрено размещение следующих функциональных модулей: 

 Зона перевалки авто -ж/д 

 TIR-парковка 

 Сервис-центр МЛЦ 

 Площадка открытого хранения 

Был составлен перечень логистических объектов со стандартными характеристиками. 

№ оборудование по предоставлению логистических услуг: по типу

площадь 

участка

- стандарт -

 [га]

зона под 

застройку

- стандарт - 

[м
2
]

пропускная 

спос-сть

 [т/д]

пропускная 

спос-сть

 [т/г]

пропускная 

спос-сть

 [т/га] в день

1 Описание склада (большого размера) 2,00 10 000 160 40 000 80

2 Рефрижераторный склад 1,50 5 000 120 30 000 80

3

Экспедиторское помещение (средн. 

разм) 2,00 6 000 250 62 500 125

всего 5,50 21 000 530 132 500 96  

В результате потенциальная пропускная способность функциональной зоны 
«Логистические услуги» составила 132 500 т в год (на завершающем этапе реализации 
проекта).  

 Пропускная способность в день:    530 т/день 

 Пропускная способность в расчете на гектар в день: 96 т/га в день 

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

 Брутто-площадь:       6* га 

*Брутто-площадь практически равна нетто-площади 

Был составлен перечень логистических объектов со стандартными характеристиками. 

№

логистические отрасли 

промышленности и торговли:

по типу

площадь 

участка

- ст-рт -[га]

зона под 

застройку

- ст-рт - [м
2
]

пропускная 

спос-ть

 [т/д]

пропускная 

способность

 [т/г]

пропускная 

спос-сть

 [т/га] в день

1 Пищевая промышленность - фрукты 3,00 450 112 500 150

2 Пищевая промышленность - овощи 3,00 450 112 500 150

всего 6,00 900 225 000 150  

В результате потенциальная пропускная способность функциональной зоны 
«Логистические услуги для заказчиков с повышенным спросом и торговля» составила 225 
тыс. т в год (на завершающем этапе реализации проекта).  

 Пропускная способность в день:    900 т/день 

 Пропускная способность в расчете на гектар в день: 150 т/га в день 

3. Функциональная зона «Контейнерный терминал» 
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Потенциальная пропускная способность функциональной зоны «Контейнерный 
терминал» (участок площадью около 9,5 га, включая универсальный перевалочный 
модуль площадью 8 га и сервисный центр контейнеров) составила порядка 42 500 LU, что 
эквивалентно 425 тыс. т в год (на завершающем этапе реализации проекта).  

 Пропускная способность в день: 170 ПЕ/день или 1 700 т/день 

No. контейнерный терминал

площадь 

участка

- стандарт -

 [га]

пропускная 

способность

[т/д]

пропускная 

способность

 [т/д

пропускная 

способность

 [ЛЕ/д]

пропускная 

способность

 [ЛЕ/г]

1

многофункциональный модуль по 

перевалке грузов

(2 погрузочных пути по  850м,

 2 ричстакера) 8,00 1 700 425 000 170 42 500  

Предварительный прогноз суммарного грузооборота, выраженный через потенциальную 
пропускную способность будущего МЛЦ на завершающем этапе реализации проекта, 
включая две функциональные зоны – «Логистические услуги» и «Логистические услуги 
для заказчиков с повышенным спросом и торговля» составляет порядка 357 500 т в год. 

 Пропускная способность в день:    1 430 т/день 

 Пропускная способность в расчете на гектар в день: 124 т/га в день 

Предварительный прогноз суммарного грузооборота функциональной зоны 
«Контейнерный терминал» составляет порядка 425 тыс. т в год. Поскольку две 
вышеупомянутые функциональные зоны предоставляют специфические 
мультимодальные услуги, прогнозный показатель пропускной способности контейнерного 
терминала приводится отдельно. 

Была произведена оценка будущего разделения грузов по видам транспорта (см. Таблицу 
14 раздела 9.4 «Финансовый анализ»), учитывающая результаты встреч с 
заинтересованными сторонами, потенциальными партнерами и анализ имеющихся 
статистических данных. 

4.1.4 Принципы планирования и потенциальная синергия 

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

Требования к участку 

 Условие адекватного предложения площадей для малых, средних и крупных 
компаний 

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

 Отсутствие особых требований к развитию участка или строительству объектов на 
нем 

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

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

Направления планирования 

 Реализация гибкой, экономически состоятельной логистической концепции, 
предусматривающей оперативную реализацию 
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 Привлечение больших и малых промышленных и торговых компаний, 
предъявляющих повышенный спрос на логистические услуги 

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

 Реализация функциональной концепции, отвечающей современным архитектурным 
и экологическим требованиям 

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

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

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

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

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

4.1.5 Функциональные зоны и основная транспортная инфраструктура 

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

Иллюстрация 5: Статус-кво и потенциал развития 

  Статус-кво Потенциал 

    

Базовые 
условия 

 Разветвленность автодорожной сети 

 Прогресс в развития участка 

 Повышение конкурентоспособности 

  

    

    

Инфраструктура 

 Наличие площадей 

 Мультимодальность 

 Доступ к ж/д инфраструктуре 

  

    

    

Предприятие 

 Логистические и транспортные услуги 

 Заказчики, предъявляющие повышенный 
спрос на логистические услуги 

 Оператор железных дорог 

  

    

 
  Потенциал развития: 

Высокий 

Средний 
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Низкий 

Как показывает оценка потенциала развития, будущий МЛЦ в МАМ имеет благоприятные 
базовые условия (разветвленность автодорог, достаточный прогресс в развитии участка), 
хороший инфраструктурный потенциал (наличие площадей, интеграция с 
железнодорожной сетью ТРАСЕКА) и потенциал внедрения эффективных логистических 
и транспортных услуг. 

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

 Транспортная инфраструктура 

 новая автодорога достаточной пропускной способности, обеспечивающая 
хороший доступ к магистрали R13 (Бельцы-Резина), к магистралям M2 и M14 до 
Кишинева и далее до границы Украины и Румынии, 

 железнодорожная ветка, обеспечивающая прямое сообщение с ж/д линией 
ТРАСЕКА. 

 Оборудование и логистические услуги 

 складские площади общего назначения, кондиционируемые и с заданным 
температурным режимом (для сельскохозяйственной и пищевой продукции), 

 TIR-парковка, 

 таможенное обслуживание (весь терминал расположен на территории СЭЗ), 

 центр дистрибуции, 

 таможенный склад с возможностью как долгосрочного, так и временного 
хранения грузов, 

 открытые и крытые охраняемые склады, 

 контейнерный терминал и контейнерный сервис-центр, 

 универсальное перевалочное оборудование и площади хранения негабаритных 
грузов 

 Менеджмент и основная деятельность 

 сотрудничество с операторами и партнерами с международным опытом, 

 профессиональное администрирование, менеджмент и маркетинг МЛЦ. 

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

 Логистические услуги (порядка 60% территории участка) 

 Контейнерный терминал (порядка 25% территории) 

 Логистические услуги для заказчиков с повышенным спросом и торговля (порядка 
15%) 
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Иллюстрация 6: Функциональные зоны 

 

 Граница участка  Зона воздушных грузов (отдельная территория 
расширения МАМ) 

 
Планируемая 
автодорога 

 
Функциональная зона «Логистические услуги» 

 Планируемая ж/д 
ветка 

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

 
  Функциональная зона «Контейнерный терминал» 

Автор: INROS LACKNER AG 

Иллюстрация 7: Характеристики функциональных зон (категории) 

 
Логистические услуги для заказчиков с повышенным 
спросом и торговля 

Логистические услуги 

Логистика 
цепочек 
создания 

стоимости 

 Улучшение 
промышленных товаров 
для пищевой отрасли 

 Пункт консолидации 
для торговли и 
дистрибуции 
потребительскими 
товарами 

 Взаимодополняющие 
логистические продукты 

 Управление цепями поставок 
и контрактная логистика 

Развитие 
предприятия  

 Логистика запасных 
частей для 
автомобильного и 
авиационного сектора, 
сельскохозяйственной 
техники 

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

 - автомобильная 

 - авиационная 

 Центры дистрибуции 
сельскохозяйственно
го сектора 

 Предприятия по 
торговле текстильной 
продукцией 

 Обычные и холодильные 
склады 

 Дистрибуционная логистика 

 Экспедирование и 
транспортировка 

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

 Ресторан, столовая, киоск, 
бытовые услуги  

Модульная 
концепция 
планирования 

 Территория участка: 
около 15% 

  Территория участка: около 
60% 
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В функциональной зоне контейнерного терминала будет расположен универсальный 
железнодорожный перевалочный модуль, сервисный центр контейнеров, открытые 
площадки хранения, таможенный терминал, службы упаковки, ремонта и чистки 
контейнеров (занимает около 25% территории участка). 

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

4.1.6 Концепция функциональных зон и интермодальные операции 

Концепция функциональных зон базируется на плане участка (см. Иллюстрацию 4), где 
указаны границы участка и внешняя транспортная инфраструктура. 

Имеющиеся площади четко промаркированы. Они представляют будущий потенциал 
развития МЛЦ на территории МАМ. 

Будущий МЛЦ будет иметь подъездную дорогу, которая, через магистраль R 13, будет 
обеспечивать доступ к шоссе M2 и M14. Существующая автодорога, обеспечивающая 
сообщение с главной дорогой находится в плохом состоянии и требует ремонта. 
Планируемая частная подъездная дорога к участку будет расположена с восточной 
стороны. 

Участок МАМ расположен параллельно железнодорожной линии ТРАСЕКА: Унгены 
(граница Румынии) – Бельцы – Климентово (граница Украины). Таким образом, будущий 
МЛЦ будет иметь непрямое сообщение с этой основной железнодорожной веткой (не 
электрифицированной) через существующую ветку (длиной около 300 м) и 
запланированную новую ж/д ветку (порядка 260 м) до ближайшей узловой станции 
«Маркулешты» в восточном направлении (около 1 км). 

Поскольку участок расположен непосредственно на территории МАМ, это создает 
благоприятные условия для обслуживания авиационных грузов и развития 
мультимодального направления МЛЦ. МАМ планирует инвестиции в мощности по 
обработке авиационных грузов и другие услуги, связанные с аэропортовой 
деятельностью. Современные технологии перегрузки, хранения и обслуживания 
контейнеров, а также будущие технологии перевалки открывают интересные перспективы 
развития. 

Преимуществом является то, что будущий МЛЦ также может получить статус свободной 
экономической зоны, что особенно важно для развития направления хранения 
импортируемых транспортных средств. 

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

масштаба различных заказчиков и объектов). 

Согласно установленным потребностям (см. Раздел 4.1.5), были определены три 
функциональные зоны – «Логистические услуги», «Контейнерный терминал» и «Заказчики 
с повышенным спросом на логистические услуги и торговля». Функциональная зона 
«Логистические услуги» будет в первую очередь ориентирована на услуги по 
транспортировке, перевалке и хранению для поставщиков логистических услуг и 
операторов (предусматривает такие объекты, как складские комплексы, центры 
дистрибуции, стоянки грузового транспорта, открытые площадки хранения и проч.). В 
функциональной зоне «Контейнерный терминал» будет расположен универсальный 
железнодорожный перевалочный модуль для перевалки контейнеров, перевозимых 
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железнодорожным транспортом, полуприцепов, съемных кузовов, а также негабаритных 
грузов, транспортных средств и сельхозпродукции. Кроме того, в этой зоне будут 
находиться сервисный центр контейнеров, таможенный терминал, службы упаковки, 
ремонта и чистки контейнеров. Функциональная зона «Заказчики с повышенным спросом 
на логистические услуги и торговля» будет, прежде всего, ориентирована на потребности 
заказчиков, предъявляющих повышенный спрос на логистические услуги, таких как 
промышленные компании (например, пищевой, авиационной, автомобильной отрасли или 
производства сельхозтехники) и торговые предприятия (центры дистрибуции для 
розничных торговцев). 

В западной части МЛЦ администрацией МАМ будет создан отдельный терминал 
обработки воздушных грузов. 

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

Иллюстрация 8: Общий план функциональных зон 

 
 

 Граница участка 
 Зона воздушных грузов (отдельная территория 

расширения МАМ) 

 
Планируемая 
автодорога 

 
Функциональная зона «Логистические услуги» 

 Планируемая ж/д 
ветка 

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

 
  Функциональная зона «Контейнерный терминал» 

 

 

 

 

 

Автор: INROS LACKNER AG 

На базе концепции функциональных зон на следующем этапе будет подготовлен 
детальный план функциональных модулей для мастер- плана. 

Окончательное определение этапов развития участка, которые впоследствии станут 
полноценными функциональными модулями, ознаменует завершение процесса 
разработки концепции функциональных направлений и ляжет в основу мастер - плана. 
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Иллюстрация 9: Будущие этапы расширения 

 
 

 Граница участка 
 Зона воздушных грузов (отдельная территория 

расширения МАМ) 

 
Планируемая 
автодорога 

 
Функциональная зона «Логистические услуги» 

 Планируемая ж/д 
ветка 

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

 
  Функциональная зона «Контейнерный терминал» 

 

 

 

 

 

Автор: INROS LACKNER AG 

На Иллюстрации 9 обозначены основные принципы развития участка, такие как оси 
развития, этапы развития, внутренняя и внешняя транспортная инфраструктура, будущий 
контейнерный терминал, существующее и планируемое автодорожное и 
железнодорожное сообщение. 
 

4.2 Социально-экономическое воздействие 

Молдова часто упоминается как «наибеднейшая страна Европы», и действительно, ее 
показатель ВВП в расчете на человека является самым низким среди стран-
бенефициаров. Страна также имеет самое низкое значение Индекса развития 
человеческого потенциала (ИРЧП): 

  Армения 
Азер-

байджан 
Грузия Молдова Украина 

ВВП на чел. (долл. США, 2008 г.)      

 По официальному обменному 
курсу 

4 000 5 600 2 700 1 400 3 900 

 По паритету покупательной 
способности (ППП) 

6 300 9 500 4 600 2 500 7 400 

ИРЧП (2007 г.)      

 Место (из 182) 84 86 89 117 85 
 Значение (диапазон 0,340-

0,971) 
0,798 0,787 0,778 0,720 0,796 
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ИРЧП имеет три компонента: средняя продолжительность предстоящей жизни при 
рождении, уровень грамотности и ВВП. Низким значением индекса Молдова всецело 
обязана низкому ВВП. Это единственная в пятерке страна, значение ИРЧП которой в 
2007 году было ниже показателя 1990 года. 

19% ВВП Молдовы приходится на сельское хозяйство, в сравнении с 9% в соседней 
Украине и 6%-17% в трех южно-кавказских странах. Однако для страны не характерна 
высокая степень неравенства в производительности между секторами, которая 
отмечается в других странах. Измеряемая в показателях добавленной стоимости в 
расчете на работника в год, производительность труда в сельскохозяйственном секторе 
Молдовы практически соответствует невзвешенному среднему показателю других 
прямых стран-бенефициаров (около 2 200 долл. США). 

Молдова часто ассоциируется с производством и экспортом вин, однако, в последние 
годы экономика страны и ее внешняя торговля стали более диверсифицированы. Как 
следует из Таблицы 2, объем экспорта существенно вырос, несмотря на урон в 2006 году 
вследствие запрета Россией импорта вин из Молдовы. Один лишь текстильный сектор с 
лихвой компенсировал падение экспорта вин в период 2005-2008 гг., также как и 
машиностроительный сектор.  

Таблица 2: Молдова: замещение винного экспорта 

 
Экспорт, 

всего 
Вина 

Овощная 
продукция 

Минеральная 
продукция 

Текстиль, 
одежда, 
обувь 

Металло-
продукция 

Машино-
строение 

Прочее 

Экспорт в 2005 г., 
млн. долл. США 

1 091 315 132 20 221 49 46 17 

Экспорт в 2008 г., 
млн. долл. США 

1 591 196 210 63 362 119 168 60 

Изменение, млн. 
долл. США 

+500 -119 +78 +43 +141 +70 +121 +43 

Доля в общем 
объеме 2005 года 

 29% 12% 2% 20% 5% 4% 2% 

Доля в общем 
объеме 2008 года 

 12% 13% 4% 23% 8% 10% 4% 

Источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова (избранные товарные 
категории) 

Молдова сильно зависит от денежных переводов 10% своих граждан, работающих за 
рубежом. По различным оценкам, эти переводы составляют от 25% до 38% ВВП. Важной 
задачей экономической политики является создание возможностей трудовой занятости 
для возвращения в страну трудовых мигрантов, их навыков и капитала. 

Бедность распространена повсеместно. Согласно данным Отчета о развитии 
человечества, публикуемом ООН (где приводится ИРЧП), почти 50% молдавского 
населения живут за официальной чертой бедности. В издании ЦРУ Factbook фигурирует 
значение 30%. Согласно данным Мирового банка, бедность наиболее распространена в 
маленьких городах и сельской местности, где также отмечается ее рост. Среди 
упоминаемых причин этого – низкие отпускные цены сельхозпредприятий вследствие 
низкого качества продукции и отсутствия конкуренции между покупателями. Реальный 
индекс цен сельхозпроизводителей имел свое максимальное значение в 100 единиц в 
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1999 году. К 2004 году он опустился ниже 603. Национальное бюро статистики сообщает о 
падении на 14,2% и 31.3% в 2008 году и за первые 9 месяцев 2009 года соответственно. 

Доминирующее положение столицы – Кишинева характерно для социально-
экономической структуры Молдовы. В Кишиневе проживает от 14% до 21% населения 
страны, в зависимости от того, какую административно-территориальную единицу 
принимать во внимание: 

 Город Кишинев ............  .................. 120 км2  593 тыс. (14%) 

 Регион Кишинева .........  .................. 635 км2  785 тыс. (18%) 

 Кишиневская «агломерация» .........    911,400 тыс. (21%) 

Кишинев представляется островком процветания, притом, что отсутствуют 
статистические данные по региональному доходу или ВВП. Следующие данные 
показательны в отношении господствующего положения Кишинева: 

 87% строительных инвестиций и 56% всех инвестиций. 

 59% тоннажа грузов. 

 82% пассажиропоездок общественным транспортом. 

 41% всех работников на окладе. 

 45% колледжей и 81% ВУЗов. 

 56% розничного товарооборота. 

Последний показатель (розничный товарооборот), пожалуй, лучший индикатор 
экономической деятельности и потребления. Он служит базисом для оценки емкости 
регионального рынка, приведенной в Разделе 4.1.3. Политика развития СЭЗ в 
Маркулештах и других регионах в значительной степени ориентирована на снижение 
господства столицы и более равномерное распределение возможностей трудовой 
занятости. 

Ближайший к Маркулештам город – Флорешты с населением 15,5 тыс. человек по данным 
2003 года. Это административный центр Флорештского района (с населением 89 тыс. 
человек по данным 2005 года). Город расположен на реке Реут (приток Днестра) в 5 км 
восточнее Маркулешт рядом с автомагистралями M2/M3, следующими из Джурджулешт 
на Юге через Кишинев до города Сорока и северной границы с Украиной. Город является 
административным и торговым центром для прилегающих сельских районов. 

Промышленный парк будет построен во Флорештах совместным молдавско-итальянским 
предприятием (Floresti Industrial Park SRL), основанным в 2008 году 8 государственными и 
частными инвесторами: 

 С молдавской стороны: Флорештский городской совет 25%, Торгово-промышленная 
палата Республики Молдова 10%, Молдавско-итальянская торговая палата 10,1%, 
Eximbank 4,9%. Совокупная доля: 50%. 

 С итальянской стороны: Rieti Industrial Park 10%, Padova Industrial Park 12,5%, 2 
итальянские компании 27,5%. Совокупная доля: 50%. 

Городской совет выдел 64 га земли в качестве уставного взноса. Также доступен участок 
в 58 га при необходимости расширения парка. Разработка участка пока не началась, 
поскольку ожидается внесение поправок в соответствующее законодательство. 
Инвесторы пока не выразили заинтересованности в размещении своих производственных 
мощностей в парке. Ожидается, что в числе первых инвесторов будут арендаторы Rieta, 

                                                
3
  Источник: Мировой банк, „Moldova: Poverty Update, June 2006‟. 
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Padova и других итальянских промышленных парков. Прогнозируется заинтересованность 
со стороны производителей кожи и шерсти, а также автомобильного сектора. 

В 40 км на север от Маркулешт расположен город Сорока с населением 28 тыс. человек 
по данным 2005 года. Это административный центр Сорокского района (с населением 95 
тыс. человек по данным 2005 года), где расположены крупные сельскохозяйственные, 
обрабатывающие и добывающие предприятия, в т.ч. совместные и экспортно-
ориентированные, которые производят молочную продукцию, маслосодержащие семена 
и зерновые, фрукты, фруктовые соки и концентраты, орехи, консервированные и 
замороженные овощи. С городом отсутствует железнодорожное сообщение. Ближайшие к 
Сороке станции – Маркулешты, Флорешты и ближайшая Гиндешты. 

Город Бельцы, расположенный в 30 км западнее Маркулешты, – это главный населенный 
(127,6 тыс. человек по данным 2004 года) и промышленный центр, расположенный на 
территории охвата. Бельцы, часто именуемый северной столицей Молдовы, имеет 
развитую промышленность – пищевую, текстильную (в т.ч. производство одежды на 
экспорт), мебельную, химическую, легкую, производство сельскохозяйственной техники и 
строительных материалов. В городе хорошо развита транспортная и коммунальная 
инфраструктура. 

В 2004 году было предложено создать «Территорию экономического роста Бельцы», в 
которую вошли бы муниципалитет Бельцы, а также районы Рышкань, Глодень, Фалешты 
и Сынджерей. Численность населения на этой территории составляет 470 тыс. человек 
(13% всего населения), а площадь – 3 982 км2 (12% территории страны). Предложение 
содержалось в отчете, подготовленном Агентством по вопросам содействия и 
реструктуризации предприятий совместно с консалтинговой компанией Pro Era Grup по 
поручению Бизпро-Молдова, финансируемым USAID проектом по развитию предприятий. 
В отчете были также определенны 10 таких территорий роста. 

Основной идеей отчета было развитие малых предприятий в цепочках создания 
добавленной стоимости, главным образом, в сельскохозяйственном секторе. Эта 
территория характеризуется благоприятным климатом, высокой урожайностью, на ней 
продолжается реализация программы по консолидации земель, имеются 
перерабатывающие мощности, ежегодно производящие продукции на 100 млн. долл. 
США – растительных масел, сахара, минеральной воды, муки, хлеба, молочной 
продукции и алкогольных напитков. 

В числе выявленных препятствий развития были названы недостаток сырья, устаревшее 
оборудование, высокие затраты на транспортировку и дистрибуцию – от 9 до 18% от 
себестоимости по результатам нескольких исследований. В отчете особо подчеркивалась 
необходимость создания «специализированных структур дистрибуции для продвижения 
продукции региона (страны) на внешние рынки». Предлагаемый МЛЦ можно 
рассматривать как выполнение данной рекомендации. 

Молдова признает необходимость налаживания экономических связей со своими 
соседями. Один из способов формализации таких связей предлагает концепция 
«Европейского трансграничного региона» или «Еврорегиона». Три таких региона 
охватывают территорию румыно-молдово-украинских приграничных территорий: 

 «Нижний Дунай», основанный в 1998 г. 

 «Верхний Прут», основанный в 2000 г. 

 «Сирет-Прут-Днестр», основанный в 2002 г., в состав которого входят Маркулешты, 
Флорешты и Сорока. 

Хотя на Центральный регион развития и приходится львиная доля производства вина, 
Северный регион характеризуется высокой урожайностью других фруктов, в особенности 
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яблок, на которые приходится 70% территории всех садовых хозяйств. Свежие яблоки, 
яблочный сок и концентрат экспортируются в 20 стран, от Канады до Киргизстана. Однако 
территория садовых хозяйств сократилась на 50% по сравнению с пиковым 1993 годом, а 
урожайность уменьшилась и того больше. 

Существует заинтересованность в возрождении фруктовой отрасли с акцентом на 
увеличение добавленной стоимости за счет технологий сушки и других видов 
переработки. Это также является главной задачей Проекта развития агробизнеса, 
финансируемого USAID. Основные препятствия здесь связаны с поставками сырья – 
старение садов, затратные технологии культивации, низкая урожайность и высокие 
потери при сборе, недостаток рабочей силы. Наряду с поддержкой правительства и 
донорских организаций, создание центра высококачественных услуг логистики может 
способствовать преодолению этих трудностей за счет предложения рентабельных и 
надежных способов доступа на прибыльные внешние рынки. 
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5 ОПИСАНИЕ МАСТЕР - ПЛАНА И ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ 

5.1 Приобретение земли 

5.1.1 Условия и требования относительно приобретения земли 

На сегодняшний день стоимость земли оценена4 в 1 евро за м². МАМ является 
собственником необходимого участка земли, а также территории для расширения, 
площадью 60 га. В течение оцениваемого периода потребность в этой или какой-либо 
иной территории для расширения не предусмотрена, поэтому вопрос выделения земли 
можно считать закрытым. Также отсутствует необходимость в выплате компенсаций 
местным фермерам, которым прежде разрешалось использовать этот земельный 
участок.  

5.2 Внешняя и внутренняя транспортная инфраструктура 

5.2.1 Доступ к городским, региональным и международным 
транспортным сетям 

Имеющийся земельный участок под предполагаемый центр логистики расположен в 
северной части территории МАМ, который находится непосредственно на 
железнодорожной ветке ТРАСЕКА (не электрифицированной), соединяющей Украину 
(Климентово) и Румынию (Унгены). У северо-восточного края участка уже имеется 
железнодорожная ветка (длиной около 300 м, принадлежащая МАМ). Эта ветка 
обеспечивает железнодорожное сообщение с линией ТРАСЕКА по вторым путям до 
ближайшей узловой станции «Маркулешты», протяженностью около 1 км. Вторые пути 
эксплуатируются параллельно с основной железнодорожной веткой. 

Расстояние по автодороге до границы с Украиной – порядка 50 км, и около 100 км до 
границы с Румынией. По шоссе М2 на расстоянии порядка 150 км имеется непрямое 
сообщение с дорожным коридором ТРАСЕКА: Кишинев - M21/E577 - Приднестровье – 
граница Украины - M13/E577 - M05/E95 - Киев, Кишинев - M1 - Леушены (граница 
Румынии), Кишинев - M3 - Джурджулешты. 

В настоящее время дорога местного значения протяженностью около 4 км (в плохом 
состоянии и малой пропускной способности) соединяет участок с автомагистралью R13 
(Бельцы-Резина) и шоссе M2 и M14. 

                                                
4
  Встреча с представителями МАМ 21.05.2010 г. 



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

стр. 40 из 118 Приложение 7 – Молдова: МЦЛ в СМА Маркулешты  Заключительный отчет 

Иллюстрация 10: Мастер- план – внешняя транспортная инфраструктура 
 

 
Автор: INROS LACKNER AG 

Транспортное сообщение МАМ с международной транспортной сетью и коридором 
ТРАСЕКА описано ранее в Разделе 3.4 «Коммуникация и синергия в рамках сети 
ТРАСЕКА». 

5.2.2 Описание транспортного доступа к площадке  

В настоящее время существует лишь одна подъездная автодорога к МАМ в юго-
восточной части. Проект МЛЦ предусматривает строительство новой подъездной дороги 
к восточной границе участка. Расстояние отсюда до ближайшей автодороги составляет 
400 м. Необходимо построить этот участок дороги, который будет пересекать ж/д линию 
ТРАСЕКА посредством наземного переезда. Кроме того, существующая дорога местного 
значения нуждается в модернизации вследствие плохого качества и малой пропускной 
способности. 

Существующие вторые пути будут продолжены приблизительно на 260 м в западном 
направлении. Вдоль будущего контейнерного терминала планируется проложить две 
универсальные погрузочные колеи, а также третью объездную колею (опционально). 
Эксплуатируемая в настоящее время погрузочная колея имеет протяженность в 850 м. 
Существующая подъездная ветка, идущая от вторых путей в восточной части участка, 
будет использоваться для эксплуатации универсального перевалочного оборудования. 
Эта подъездная ветка нуждается в модернизации вследствие неудовлетворительного 
состояния. 
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5.2.3 Описание внутренней транспортной инфраструктуры 

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

1. Автодорожная транспортная инфраструктура: 

 Хорошее сообщение с городской, национальной и международной автодорожной 
сетью. 

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

 Оптимальная организация дорожного движения, минимизация числа перекрестков. 

 Обеспечение безопасности движения, надлежащая организация перекрестков. 

 Соображения относительно регулярного автомобильного движения. 

2. Железнодорожная транспортная инфраструктура: 

 Обеспечение удобного доступа к отдаленным железнодорожным узлам и товарным 
станциям. 

 Эффективная эксплуатация локомотивов и вагонов без дорогостоящих маневровых 
работ. 

 Минимизация числа ж/д переездов для автотранспорта. 

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

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

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

a) Внешняя   

 Новая подъездная 
автодорога: 

длина: около 400 м 

 ширина: 10 м 

  2 полосы 

b) Внутренняя   

 Основная автодорожная сеть: общая длина (проектная): около 2 800 м 

  ширина: 10 м 

  2 полосы 
(двусторонняя) 

 TIR-парковка и полосы 
движения: общая площадь: 195 000 м2  

 из которых  

 - площадь TIR-парковки: около 46 000 м2 

 - прочие зоны движения: около 149 000 м2 

 Мощеные площадки и 
открытые площадки хранения: общая площадь: 145 800 м2 

 из которых  

 - площадь Контейнерного 
терминала: 

около 80 000 м2 
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 - площадь Сервисного 
центра контейнеров: 

около 9 800 м2 

 - площадь Открытой 
площадки хранения: 

около 42 000 м2 

 - площадь ж/д 
перевалочного модуля: 

около 14 000 м2 

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

a) Внешняя   

Ж/д ветка до существующих 
вторых путей: 

общая протяженность: около 260 м 

  одноколейная 

b) Внутренняя   

Контейнерный терминал – 
погрузочная колея: 

общая протяженность: около 1 960 м  

 из которой  2 погрузочные колеи 900 
м  

  (погрузочная длина: 850 м 
для одной колеи) 

Контейнерный терминал – 
круговая колея (опционально): протяженность: около 850 м  

Терминал реактивного топлива – 
погрузочная колея 

протяженность: около 160 м  

Контейнерный терминал – 
стрелки: 

4, из которых  - 2 между погрузочными 
путями 

  
- 2 для круговых путей 
(опционально) 

5.3 Доступ к коммунальным сетям 

5.3.1 Имеющиеся сети и мощности 

В настоящее время аэропорт «Маркулешты» подключен к сети энергоснабжения и 
коммунальным сетям. 

Точки подключения к питьевой воде и газоснабжению расположены в восточной части 
аэропорта (см. Иллюстрацию 10). 

Электростанция производительностью 400 кВт расположена в 700 м на юго-запад от 
взлетной полосы. 

5.3.2 Точки подключения 

Для целей дальнейшего планирования точки подключения к коммунальным сетям и сетям 
энергоснабжения были согласованы с представителями МАМ. 

1. Энергоснабжение  

Электростанция в юго-западном направлении. 

2. Дождевая вода 
Около точки подключения к питьевой воде в восточном направлении. 
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3. Канализация 
Около точки подключения к питьевой воде в восточном направлении. 

4. Питьевая вода 

Около автодороги в юго-восточном направлении. 

Для обогрева складов и административных зданий может использоваться 
электроэнергия, газ или нефтяное топливо. В последнем случае резервуары для топлива 
могут быть расположены на участке.  

5.3.3 Потребности в модернизации и развитии 

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

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

Таблица 3: Потребности в энергоснабжении и коммунальных услугах  

№ Позиция

1 Электричество - потребляемая мощность 4 536 кВт 5 897 кВт

2 Питьевая вода 1,75 м³/ч 2,28 м³/ч

3 Сточные воды 1,75 м³/д 2,28 м³/д

4 Противопожарная вода 50 л/с за 2 часа

5 Дождевая вода 225 236 м³/г

6 Кабель связи

7 Оптико-волоконный кабель

Cu 2 x 150 двойного провода

Плюс 

дополнительно

30%

Требования
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Таблица 4: Потребности в электроснабжении  

№ Позиция

Макс. на 

единицу 

[кВт]

Кол-во 

единиц

Всего 

максимум 

[кВт]

Коэффициент 

спроса

Присоединенная 

мощность      

[кВт]

1 Контейнерный терминал

1.1 Администрация контейнерного терминала 80 1 80 0,6 48

1.2 Рефрижератор 11 24 264 0,7 185

2 Сервисный центр контейнеров

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

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

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

3 Зона открытого хранения

4 TIR-парковка

4.1 Ворота 1 1 1 0,7 0,7

4.2 Административное здание 80 1 80 0,6 48

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

5.1

Оборудование по производству или 

переработке 1000 1 1000 0,6 600

5.2

Оборудование по производству или 

переработке 1000 1 1000 0,7 700

6 Складирование

6.1 Склад 150 1 150 0,6 90

6.2 Таможенно-лицензионный склад 150 1 150 1 150

6.3 Рефрижераторный склад 1500 2 3000 0,6 1800

6.4 Экспедиторское помещение 300 1 300 0,6 180

7 Сервисный центр

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

7.2 Ресторан / столовая 100 1 100 0,5 50

7.3 Администрация МЛЦ 80 1 80 0,6 48

7.4 Ворота 1 1 1 0,7 0,7

8 Дороги

8.1 Освещение 410 1 410 1 410

9 всего 4 536

10 плюс 30 % дополнительно 1 361

11 всего плюс дополнительно 5 897

Так как вид и размеры будущего устройства компании до сих пор неизвестны, эти данные должны быть обновлены.

Для отопления складов и административных зданий может быть использовано децентрализованное снабжение газа или 

топливных баков.
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Таблица 5: Потребности в водоснабжении  

№ Позиция

Потребление на 

душу населения 

Всего 

максимум

Водопотреблен

ие

Плюс 

дополнительно

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

1 Питьевая вода 50 280 1 750 1,75 2,28

1.1 Контейнерный терминал

1.1.1 Ворота 1

1.1.2 Администрация контейнерного терминала 8

1.1.3 Контейнерный терминал 6

1.2 Сервисный центр контейнеров

1.2.1 Сервысный и упаковочный центр 6

1.2.2 Мойка и ремонт контейнеров 8

1.2.3

ПЕ погрузочно-разгрузочное оборудование и 

техническое обслуживание 7

1.3 Открытое хранение

1.3.1 Зона открытого хранения 2

1.4 TIR-парковка

1.4.1 Ворота 1

1.4.2 Административное здание 7

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

1.5.1

Оборудование по производству или 

переработке 38

1.5.2

Оборудование по производству или 

переработке  и хранению 60

1.6 Логистические услуги

1.6.1 Таможенно-лицензионный склад 21

1.6.2 Рефрижераторный склад 14

1.6.3 Склад 35

1.6.4 Экспедиторское помещение 25

1.7 Сервисный центр

1.7.1 Заправка/мойка/СТО 8

1.7.2 Ресторан / столовая 17

1.7.3 Администрация МЛЦ 10

1.8

Перевалка дорога/ж/д /       Многоцелевой 

железнодорожный парк 6

2 Сточные воды 1,75 2,28

Потребность  [л/с] Продолжительн

ость [ч]

Давление 

воды [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 550 17,42 41 7 225 236

Макс. кол-во 

единиц за 

смену

 

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

5.4 Обзор предполагаемых логистических и нелогистических услуг 

В этом разделе дано краткое описание логистических и нелогистических услуг, которые 
будут предоставляться будущим МЛЦ в МАМ. В Таблице 6 дано краткое описание 
функциональных модулей и логистических и нелогистических услуг, оказываемых 
посредством модулей. 
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Таблица 6: Функциональные модули: основные и дополнительные функции  

№ 
Функциональный 
модуль 

Описание 

1 
Контейнерный 
терминал 

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

1.1 Система ворот 

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

оборудованные весами (см. 1.2) 

1.2 
Администрация 
контейнерного 
терминала 

 Администрация и офис КТ 
 Наблюдательная вышка 

1.3 Погрузочные пути 

 Две пары универсальных погрузочно-
разгрузочных путей  

 Объездные пути (опционально) 

1.4 Погрузочная полоса 
 Въездная-выездная и погрузочная полоса 

движения грузового автотранспорта 

1.5 Полосы стоянки грузов 
 Полосы для временной стоянки грузов и 

погрузочного оборудования 

1.6 
Стоянка 
рефрижераторов 

 Временная стоянка рефрижераторных 
контейнеров 

1.7 Офис грузчиков  Офис грузчиков 

2 
Сервисный центр 
контейнеров (СЦК) 

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

2.1 Центр укладки 
контейнеров  

 Центр укладки контейнеров 

 Упаковка-распаковка 

 Предварительная паковка грузов  

2.2 Цех ремонта и чистки 
контейнеров 

 Обслуживание и ремонт контейнеров 

 Покраска контейнеров 

 Чистка контейнеров 

2.3 Погрузочно-
разгрузочное 
оборудование 

 Навес для стоянки транспортного и погрузочного 
оборудования 

 СТО для ремонта и обслуживания мобильного 
оборудования 

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

3 
Открытая площадка 
хранения 

Открытая или крытая площадка стоянки 
различных транспортных средств и хранения 
грузов 

4 TIR-парковка 
Парковка грузового транспорта, 
информационные и диспетчерские услуги 
(документация, оперативный контроль)  
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№ 
Функциональный 
модуль 

Описание 

4.1 Ворота 

 Двое автоматических въездных ворот в зону TIR-
парковки 

 Двое автоматических выездных ворот в зону TIR-
парковки 

4.2 Зона парковки  Парковка грузового автотранспорта 

4.3 
Административное 
здание  

 Администрация TIR-парковки, диспетчер и 
персонал 

5 

Зона с повышенным 
спросом на 
логистические услуги 
и торговля 

Объекты заказчиков с повышенным спросом на 
логистические услуги 

5.1 
Производство или 
сборка, хранение 

 Потребительские товары: 
- Продукты питания, 
- Сборка бытовой техники и электроники, 
- Автомобильный или авиационный сектор 

 Хранение обычных и негабаритных грузов  

5.2 
Производство или 
сборка 

 Потребительские товары: 
- Продукты питания, 
- Сборка бытовой техники и электроники, 
- Автомобильный или авиационный сектор 

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

6.1 Склад  

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

 Дистрибуционная логистика 

6.2 
Зона таможенного 
склада 

 Здание таможенного склада, временное и 
долгосрочное хранение стандартных грузов, 
офис администрации и персонала 

 Офис представителей таможни 

6.3 
Терморегулируемый 
склад 

 Здание склада с контролируемым 
температурным режимом 

 Офис администрации и персонала 

6.4 
Экспедиторское 
помещение 

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

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

7.1 
Отель/ресторан/столов
ая 

 Ресторан самообслуживания 
 Столовая 

7.2 Заправка/мойка/СТО 

 Заправка 
 Мойка 
 СТО 
 Шиномонтаж  
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№ 
Функциональный 
модуль 

Описание 

7.3 Администрация МЛЦ  
 Администрация МЛЦ, общая координация, 

руководство 

7.4 Ворота 

 Двое автоматических въездных ворот на 
территорию МЛЦ 

 Двое автоматических выездных ворот на 
территорию МЛЦ 

7.5 Весы  Автоматические весы 

8 
Зона авто-ж/д 
перевалки 

Зона авто-ж/д перевалки и открытого хранения 
контейнеров, негабаритных грузов и 
транспортных средств 

9 Автодорожная сеть 
Внутренняя и внешняя автодорожная 
инфраструктура МЛЦ 

9.1 
Подъездная 
автодорога  

 Подъездная дорога от существующей автодороги 

 Будка контролера и ворота с двумя полосами для 
въезда и двумя полосами для выезда (также см. 
7.4) 

 
Парковочные зоны (см. 
описание мастер- 
плана) 

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

 

Внутренняя 
автодорожная 
инфраструктура (см. 
описание мастер- 
плана) 

 Внутренняя система полос движения МЛЦ 

10 
Железнодорожная 
сеть 

Внутренняя и внешняя ж/д инфраструктура МЛЦ 

10.1 Подъездная ж/д ветка 

 Железнодорожная ветка между существующими 
вторыми путями и зоной контейнерного 
терминала  

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

5.5 Технические характеристики и размеры функциональных модулей 

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

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

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

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

 Точки подключения к существующим коммунальным сетям и объектам. 

 Схемы функциональных модулей, размеры и внутренняя организация зон, 
перевалочных и складских объектов, специального оборудования и зданий. 
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 Ограждение рабочих зон МЛЦ (контейнерного терминала, TIR-парковки, включая 
территорию таможенного склада). 

 Нумерация основных и вспомогательных функциональных модулей и зданий. 

Иллюстрация 11: Мастер- план участка 

 

Автор: INROS LACKNER AG 

Основные функциональные модули на окончательном этапе реализации, изображенные 
на мастер - плане участка, системно структурированы и пронумерованы в Таблице 7. 

Таблица 7: Основные функциональные модули 

№ Функциональный модуль Описание 

1 Контейнерный терминал 

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

2 
Сервисный центр 
контейнеров (СЦК) 

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

3 
Открытая площадка 
хранения 

Открытая или крытая площадка стоянки 
различных транспортных средств и хранения 
грузов 

4 TIR-парковка 

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

5 

Заказчики с повышенным 
спросом на логистические 
услуги и торговля 

Объекты заказчиков с повышенным спросом на 
логистические услуги 

6 Логистические услуги 

Склад общего назначения, таможенный склад, 
терморегулируемый склад, экспедиторский 
центр 

7 Сервис-центр МЛЦ 

Руководство МЛЦ, администрация, контроль и 
коммуникация, заправка, СТО, столовая и 
ресторан 
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№ Функциональный модуль Описание 

8 Зона авто-ж/д перевалки 

Зона авто-ж/д перевалки и открытого хранения 
контейнеров, негабаритных грузов и 
транспортных средств 

9 Автодорожная сеть 
Внутренняя и внешняя автодорожная 
инфраструктура МЛЦ 

10 Железнодорожная сеть Внутренняя и внешняя ж/д инфраструктура МЛЦ 

5.5.1 Технические характеристики основных функциональных модулей 

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

Таблица 8: Технические характеристики и габариты: Контейнерный терминал 

№ Функциональные 

модули
Примечание и обоснование

1

79.600 кв.м

1.1

офис персонала

общая площадь [м²] 120

размер (длина и ширина) 15 м x 8 м

1.2

общая площадь [м²] 300

размер (длина и ширина) 15 м x 20 м

высота 2 этаж

1.3

размер 

общая длина: 1,960

фаза 1: 0 м 

фаза 2: 1,800 м 

фаза 3: 1,800 м + 160м

размер 1520 мм

количество машин

фаза 1:  0

фаза 2:  2 

фаза 3:  2 + 1 объездной путь (доп.) + 

линия для перевозки горючего

эксплуатируемая длина 

дорожки

фаза 1:  0

фаза 2:  2 x 850 м

фаза 3:  2 x 850 м + 160 м

Дополнительная ж/д линия для

расширения зоны авиа груза ж/д 

линии 1: 160 м

1.4

длина 850 м

количество полос
2 погрузочные полосы

1.5

количество полос 3

количество наземных 

слотов(TEU)
69 x 4 + 84 = 360 наземные слоты

общее количество слотов 

(TEU)

высота укладки контейнеров 4 = 1440 

TEU

                     5 = 1800 TEU

1.6

размер (длина и ширина) 25 м x 11м

высота штабелирования 3

кол-во наземных слотов 8

общее количество слотов 

40'-конт.)
24

1.7

общая площадь [м²] 15

размер (длина и ширина) 6 м x 2,50 м

высота 1 этаж

Рефрижератор слоты для 40-футового 

контейнера

Офис грузчиков

Полосы для хранения ПЕ

Сборка контейнеров

Рефрижераторные слоты

Въездная-выездная и погрузочные 

полосы 

Полосы для временного хранения   

контейнеров

Администрация контейнерного терминала

Контейнерный терминал

Общая площадь контейнерного терминала

Параметры

Ворота

Погрузочная полоса

Описание

Дополнительный объездной путь: 840 

м

Погрузочные пути

Офисное здание для администрации, 

диспетчерское управление, 

контрольно-диспетчерский пункт

 

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

Этапы развития 2 и 3 

 Две универсальные погрузочные колеи – длина 850 м  

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

 Показатель загрузки колеи: 850 м/19,6 м = 42* ж/д товарные платформы 

 Общий показатель загрузки колеи: 1* x 42 ТП = 42 ж/д товарные платформы 

 Пропускная способность в день:  
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 (2) x 1 x 42 ТП x 1,6 TEU/ТП x 1,3 (КЗК) = 174 TEU в день 

 (2) = кол-во колей 

 КЗК = Коэффициент загруженности колеи 

 Пропускная способность в год:  

 250 РД в году x 174 TEU в день = 43 500 TEU в год 

 РД = рабочий день 

 Мобильное погрузочное оборудование: 

 2 x погрузчика (грузоподъемностью 42 т) 

 Производительность обработки: max. 20 LU в час  

Примечание: 

В Молдове максимально допустимая длина контейнерного поезда составляет 850 м с 
учетом локомотива и до 42 товарных платформ. 

Далее при расчете показателей загрузки и пропускной способности будет использоваться 
лишь одна колея в соответствии со спросом со стороны заинтересованных сторон и 
неблагоприятной экономической ситуацией в регионе. Ожидается, что универсальные 
погрузочные колеи будут использоваться на этапе 2 реализации проекта, главным 
образом, для авто-ж/д перевалки транспортных средств, негабаритных грузов, 
строительных материалов и зерновых. В соответствии с рыночным спросом, 
предполагаемом на этапе 3, ожидается рост объема перевалочных грузов (контейнеров, 
съемных кузовов и полуприцепов), в частности экспортируемой пищевой и текстильной 
продукции. 

Иллюстрация 12: Контейнерный терминал – Сечение многоцелевого перевалочного 
модуля  

 

Автор: INROS LACKNER AG 
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2. Сервисный центр контейнеров (СЦК) (№ 2) 

Таблица 9: Технические характеристики и габариты: Сервисный центр контейнеров 

№ Функциональные 

модули
Примечание и обоснование

2

14.300 кв.м

2.1

общая площадь [м²] 2 100

размер (длина и ширина) 70 м x 30 м

высота 1 этаж

полезная высота 6,50 м

2.2

общая площадь [м²] 1 200

размер (длина и ширина) 30 м x 40 м

высота 1 этаж

полезная высота 6,50 м

2.3

общая площадь [м²] 1 200

размер (длина и ширина) 30 м x 40 м

высота 1 этаж

полезная высота 6,50 м

Контейнерное обслуживание и упаковочный центр

Загрузка и разгрузка контейнеров, 

легкая конструкция (бетон, сталь, 

легкий металл)

Топливозаправочная станция для 

всего передвижного оборудования,

легкая конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

Описание

Погрузочно-разгрузочное оборудование ПЕ

Параметры

Мойка контейнеров, ремонт контейнеров

Контейнерные услуги, лакировка, 

мойка, цех с комплексом служебных 

помещений,

легкая конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

Общая площадь СЦК

Сервисный центр контейнеров (СЦК)

 

 

3. Открытая площадка хранения (№ 3) 

Таблица 10: Технические характеристики и габариты: Открытая площадка хранения 

№ Функциональные 

модули
Примечание и обоснование

3

Общ. площадь зоны 

открытого хранения 46.500 кв.м

размер (длина + ширина) 370 м x 95м + (145м x 78м)

Открытая площадка хранения

Описание

Параметры
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4. TIR-парковка (№ 4) 

Таблица 11: Технические характеристики и габариты: TIR-парковка 

№ Функциональные 

модули
Примечание и обоснование

4

46.000 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] 45 700

размер (длина и ширина) 22 м x 3,5 м

количество парковочных 

мест
прибл. 135

4.3

общая площадь [м²] 300

размер (длина и ширина) 25 м x 12 м

высота 1 этаж

Двое въездных ворот  в зону TIR-

парковки;

двое выездных ворот из TIR-парковки                             

Парковочная зона

TIR парковка

Зона парковки

Описание

Парковка для грузовиков

Параметры

Легкая конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, дерево)

Общая площадь TIR-парковки

Администрация

 

5. Зона с повышенным спросом на логистические услуги и торговли (№5) 

Таблица 12: Технические характеристики и габариты: Зона с повышенным спросом 
на логистические услуги и торговли 

№ Функциональные 

модули
Примечание и обоснование

5

60.750 кв.м

5.1

общая площадь [м²] 9 000

размер (длина и ширина) 150 м x 60 м

высота 1- 2 этаж

5.2

общая площадь [м²] 4 500

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

высота 1 - 2 этаж

Зона для  товаров легкой 

промышленности; легкая конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, дерево)

Описание

Производственная или технологическая зона

Параметры

Зона для  товаров легкой 

промышленности; складские 

помещения для генеральных и 

проектных грузов; легкая конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, дерево)

Общая площадь LIIT

Зона интенс. логистики, промышленности и торговли (LIIT)

Производственная или технологическая зона, хранение
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6. Логистические услуги (№6) 

Таблица 13: Технические характеристики и габариты: Логистические услуги 

№ Функциональные 

модули
Примечание и обоснование

6 Логистические услуги

94.000 кв.м

6.1

общая площадь [м²] 5 950

размер (длина и ширина) 85 м x 70 м

высота 1 этаж

полезная высота 8,00 м

6.2

общая площадь [м²] 3 850

размер (длина и ширина) 55 м x 70 м

высота 1 этаж

полезная высота 8,00 м

6.3

общая площадь [м²] 5 400

размер (длина и ширина) 135 м x 40 м

высота 1 этаж

полезная высота 8,00 м

6.4

общая площадь [м²] 5 400

размер (длина и ширина) 135 м x 40 м

высота 1 этаж

полезная высота 6,50 м

Общая площадь для предоставления логистических 

услуг

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);

Описание

Параметры

Складские помещение  разных 

температурных режимов  с офисом 

администрации и персонала, легкая 

конструкция (бетон, сталь, легкий 

металл, стекло, дерево)

Склад

Специальная грузовая зона с 

комплексом служебных помещений,

легкая конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, стекло, 

дерево)

Зона таможенно-лицензионного склада

Рефрижераторный склад
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7. Сервисный центр МЛЦ (№7) 

Таблица 14: Технические характеристики и габариты: Сервисныйцентр МЛЦ 

№ Функциональные 

модули
Примечание и обоснование

7

35.000 кв.м

7.1

общая площадь [м²] 1 500

размер (длина и ширина) 75 м x 20 м

высота 1 - 2 этаж

полезная высота 3,00 - 6,00 м

7.2

общая площадь [м²] 2 700

размер (длина и ширина) 90 м x 30 м

высота 1 этаж

полезная высота 6,50 м

7.3

общая площадь [м²] 450

размер (длина и ширина) 32 м x 14 м

высота 1 этаж

полезная высота 3,00 м

7.4 Ворота

служебное помещение

общая площадь [м²] 30

размер (длина и ширина) 6 м x 5 м

7.5 Весы

размер (длина и ширина) 25 м x 3,50 м
1 автоматические весы для грузовиков

Администрация МЛЦ

Легкая конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, дерево)

Цех с комплексом служебных 

помещений, легкая конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, дерево)

Сервисный центр МЛЦ

Заправка, мойка, СТО

Параметры

Общая площадь сервисного центра МЛЦ

Отель/ ресторан / столовая

Легкая конструкция

(бетон, сталь, легкий металл, дерево)

Описание

 

8. Зона авто-ж/д перевалки (№8) 

Пропускная способность Зоны авто-ж/д перевалки рассчитывалась следующим образом: 

 Одна погрузочная колея длиной 160 м  

 Средняя длина ж/д вагона – 15 м 

 Пропускная способность колеи: 160 м/15 м = 10 ж/д вагонов 

5.5.2 Стационарное и мобильное оборудование  

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

Таблица 15: Оборудование для обработки грузов: Контейнерный терминал 

№ описание
количест

во
техническая спецификация

пример:

производитель

1 Ричстакер 2 например, Kalmar

фаза 1: 0

фаза 2: 2

фаза 3: 2

Эксплуатационные данные

- грузоподъемность, макс.: 42 тонн

- укладка в штабель: 5

2 Терминальный трактор 2 например, Kalmar, MAFI

фаза 1: 0

фаза 2: 1

фаза 3: 2

эксплуатационные данные

- мощность вертикальной нагрузки: 74800 кг 

(пять колес)

- максимальная перемещаемая масса: 108000 

кг (пять колес)

- эксплуатационная масса: 6600 кг

- нагрузка на переднюю ось: 4.000 кг

- нагрузка на заднюю ось: 2600 кг

параметры

- длина: 4,993 мм

- ширина 2,500 мм

- высота: 3,655 мм

- радиус поворота: 6,126 мм

блок питания

- дизельный двигатель

- мощность двигателя: 179 кВт

3 Шасси 8 например, Houcon, D-TEC

фаза 1: 0

фаза 2: 4

фаза 3: 8

параметры

- размеры: 14,120 мм

- ширина 2,500 мм

- высота: 1,180 мм
 

2. Сервисный центр контейнеров (№2) 

Таблица 16: Оборудование для обработки грузов: Сервисный центр контейнеров 

№ описание
количест

во
техническая спецификация

пример:

производитель

1 Электропогрузчик - дизель 1 например, Kalmar

Контейнерная мастерская и 

мойка (№ 2.2)

фаза 1: 0

фаза 2: 0

фаза 3: 1

эксплуатационные данные

- грузоподъемность: 16 тонн

- cнаряженная масса: 23 тонн

- высота подъема: 5,000 мм

- Frontspreader: Drehtrainer тип FSPR

2
Автопогрузчик с вилочным 

захватом - электрический
3 например, STILL

CFS паркинг для контейнеров (№ 

2,1): 2 ед,

ПЕ перегрузочного оборудования и 

технического обслуживания (№ 2,3): 

1 ед

фаза 1: 0

фаза 2: 0

фаза 3: 3

эксплуатационные данные

- грузоподъемность: 2,2 тонн

- cнаряженная масса: 4,1 т

- нагрузка на переднюю ось с полной 

загрузкой: 5,7 т

энергообеспечение

-  рабочее напряжение: 400 В

-  входящее напряжение электропитания: 20 

кВ

- чистая мощность при коротком замыкании:  

500 МВА

3
Пустой ричстакер 

(дополнительный)
1 например, Kalmar

фаза 1: 0

фаза 2: 0

фаза 3: 1

эксплуатационные данные

- грузоподъемность, макс.: 10 tons

- вместимость: 5  
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3. Зона авто-ж/д перевалки (№8) 

Таблица 17: Оборудование для обработки грузов: Зона авто-ж/д перевалки 

№ описание
количест

во
техническая спецификация

пример:

производитель

1 Ричстакер 1 например, Kalmar

фаза 1: 1

фаза 2: 1

фаза 3: 1

эксплуатационные данные

- грузоподъемность, макс.:  42 т

- укладка в штабель:  5

2 Вилочный погрузчик - дизель 1 например, STILL

фаза 1: 1

фаза 2: 1

фаза 3: 1

эксплуатационные данные

- грузоподъемность: 6 тонн

- cнаряженная масса:  8,8 т

- нагрузка на переднюю ось с полной 

загрузкой:  13,4 т

см. также технические данные 

- например, STILL R 70-60

3 Мобильная погрузочная рампа 1 например, RAWIE

фаза 1: 1

фаза 2: 1

фаза 3: 1

параметры

- рампа длина: 8,800 мм

- рампа ширина: 4,500 мм

- фиксированная высота: 1,180 мм

- вес рампы: 3 т

- нагрузка: макс. 3 т на машину

см. также технические данные 

- например, MER-3

 

5.5.3 Информационная и коммуникационная системы 

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

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

Основные требования к ССУ: 

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

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

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

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

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

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

 Необходимо обеспечить возможность для заказчиков и партнеров заказывать 
транспортировку своих грузов (через Интернет, факс, телефон). 



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

                           Заключительный отчет Приложение 7 – Молдова: МЦЛ в СМА Маркулешты стр. 59 из 118 

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

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

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

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

5.6 План инженерно-геологических изысканий  

5.6.1 Описание требуемых свойств почвы 

Участок под будущий центр логистики занимает площадь в 400 тыс. м² – 1 600 м в длину и 
около 260 м в ширину. 

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

 Полосы движения и места парковки. 

 Ж/д колеи. 

 Здания эксплуатационного и хозяйственного назначения. 

 Оборудование для обработки и обслуживания контейнеров. 

 Складские площади (склады для воздушных грузов и общего назначения, 
терморегулируемые склады). 

 Зоны промышленного назначения и логистической деятельности. 

 Зоны обслуживания (сети коммунальные и энергоснабжения, отель, ресторан, 
заправка, СТО). 

 Терминал реактивного топлива. 

 Пожарная станция. 

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

1. Штабель контейнеров 

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

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

 F= (4*304,8)/4 = 304,8 кН 

 Площадь опоры контейнера: b x l = 0,19 м x 0.20 м = 0.038 м² 

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

2. Погрузчик 

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

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

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

5.6.2 Характеристика инженерно-геологических изысканий  

Имеющийся участок под центр логистики занимает площадь около 40 га и имеет две 
площадки для расширения площадью около13 га и 60 га. 

Участок расположен в северном направлении от взлетной полосы и ранее не 
использовался, не считая мелкой культивации. 

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

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

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

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

Отчет о проведенном исследовании должен содержать следующие сведения: 

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

 Типы и классы почвы 

 Капиллярная влагоемкость, предел консистенции, гранулометрический состав 

 Чувствительность к холоду обнаруженного почвенного слоя 

 Плотность, допустимое давление почвы почвенного слоя 

 Уплотняемость обнаруженного почвенного слоя 

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

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

 Заключение о возможностях просадки 

 Заключение о присутствующем загрязнении 

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

Перечень представляемых документов 

Результаты исследований представляются в таком виде: 

1. Два экземпляра в печатном виде, содержащие: 

 Отчет по исследованию почвы 

 Профили бурения 

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

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

 Отчет по исследованию почвы в формате Word (*.doc) или Excel (*.xls). 
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 Профили бурения в файле формата DWG/DXF. 

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

5.7 Этапы развития и план реализации 

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

Этап развития 1 

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

 Новая подъездная автодорога и ворота (№9.1) 

 TIR-парковка (№4) 

 Открытая площадка хранения (№3) 

 Здание склада (№6.1) 

 Зона таможенного склада (№6.2) 

 Терморегулируемый склад (№6.3) 

 Экспедиторское помещение (№6.4) 

 Сервис-центр МЛЦ (№7) 

 Зона авто-ж/д перевалки (№8). 

Иллюстрация 13: Мастер - план участка – Этап развития 1 

 

Автор: INROS LACKNER AG 

Этап развития 2 

На этапе 2 запланировано возведение следующих основных функциональных модулей 
или компонентов: 
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 Контейнерный терминал (№1), в т.ч. две погрузочные колеи (№1.4, обслуживаемые 
мобильным погрузочно-разгрузочным оборудованием) и новая подъездная ж/д 
ветка, 

 Объекты для производства или переработки (№5.1), 

 Объекты для производства или переработки (№5.2). 

Иллюстрация 14: Мастер - план участка – Этап развития 2 

 

Автор: INROS LACKNER AG 

Этап развития 3 

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

 Продолжение ж/д колеи до терминала реактивного топлива 

 Сервисный центр контейнеров и Центр упаковки контейнеров (№2.1) 

 Цех ремонта и чистки контейнеров (№2.2) 

 Погрузочно-разгрузочное оборудование (№2.3). 
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Иллюстрация 15: Мастер - план участка – Этап развития 3 

 

Автор: INROS LACKNER AG 

Предварительный план реализации 

Рекомендуется осуществить реализацию этапов развития будущего МЛЦ в такие сроки: 

 Проектно-конструкторские работы  2011-2012 гг. 

 Начало фазы реализации   2012 г. 

 Этап развития 1    2012-2014 гг. 

 Этап развития 2    2015-2018 гг. 

 Этап развития 3    2019-2022 гг. 

 Окончание фазы реализации  2022 г. 

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

5.8 Определение инвестиционных потребностей (капитальных затрат) 

Первоначальная оценка необходимых инвестиций для каждого из этапов развития 
будущего МЛЦ представлена ниже в виде обзорных таблиц. Детализированная 
информация по каждому из этапов с указанием основных статей затрат содержится в 
дополнениях к Приложению 7.  
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Таблица 18: Обзор Capex – Этапы развития 1-3 

A
Подготовка участка к строительным 

работам
1 639 000

B Инфраструктура 5 122 000

B1 Транспортная инфраструктура 3 424 000

B2 Коммунальная инфраструктура 1 698 000

C
Перевалочные и складские зоны 

хранения
630 000

D Сооружения 5 160 000

E
Погрузочно-разгрузочное оборудование 

и устройства
1 110 000

F Охрана и безопасность 308 000

G Другое оборудование и установки 555 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 14 524 000

H1
Планирование, осмотр, исследование 

почвы
1 452 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 726 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 16 703 000

Поз. Меры по строительству Инвестиции [€]

 

Таблица 19: Обзор Capex – Этап развития 1 

A
Подготовка участка к строительным 

работам
1 180 000

B Инфраструктура 3 026 000

B1 Транспортная инфраструктура 1 988 000

B2 Коммунальная инфраструктура 1 038 000

C
Перевалочные и складские зоны 

хранения
630 000

D Сооружения 3 240 000

E
Погрузочно-разгрузочное оборудование 

и устройства
410 000

F Охрана и безопасность 233 000

G Другое оборудование и установки 467 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 9 186 000

H1
Планирование, осмотр, исследование 

почвы
919 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 459 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 10 563 000

Поз. Меры по строительству Инвестиции [€]
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Таблица 20: Обзор Capex – Этап развития 2 

A
Подготовка участка к строительным 

работам
459 000

B Инфраструктура 2 040 000

B1 Транспортная инфраструктура 1 380 000

B2 Коммунальная инфраструктура 660 000

C
Перевалочные и складские зоны 

хранения
0

D Сооружения 840 000

E
Погрузочно-разгрузочное оборудование 

и устройства
700 000

F Охрана и безопасность 75 000

G Другое оборудование и установки 88 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 4 202 000

H1
Планирование, осмотр, исследование 

почвы
420 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 210 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 4 833 000

Поз. Меры по строительству Инвестиции [€]

 

Таблица 21: Обзор Capex – Этап развития 3 

A
Подготовка участка к строительным 

работам
0

B Инфраструктура 56 000

B1 Транспортная инфраструктура 56 000

B2 Коммунальная инфраструктура 0

C
Перевалочные и складские зоны 

хранения
0

D Сооружения 1 080 000

E
Погрузочно-разгрузочное оборудование 

и устройства
0

F Охрана и безопасность 0

G Другое оборудование и установки 0

промежуточный итог (Поз. A - G) 1 136 000

H1
Планирование, осмотр, исследование 

почвы
114 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 57 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 1 306 000

Поз. Меры по строительству Инвестиции [€]
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5.9 Описание основных логистических процессов и операций 

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

 Контейнерном терминале (№1) 

 Сервисном центре контейнеров (№2) 

 TIR-парковке (№4) 

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

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

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

А. Контейнерный терминал 

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

Грузовики прибывают по новой подъездной автодороге в зону ворот (№1.1), проходят 
процедуру входного контроля и следуют в зону парковки. Водитель регистрируется, 
оформляет документацию (в т.ч. экспортную таможенную) в офисе администрации и 
получает разрешение на въезд и дальнейшие инструкции. Далее он следует на указанное 
место на универсальной погрузочной полосе (№1.3) или в Сервисный центр контейнеров. 

После окончания погрузки/разгрузки, грузовик либо возвращается в зону ворот (если 
разрешение на выезд было получено при первоначальном оформлении документации), 
либо следует на парковку для дальнейшего оформления документации (в т.ч. импортной 
таможенной) в офисе администрации. После проезда через ворота КТ (№1.1) и 
прохождения досмотра, грузовик проходит процедуру взвешивания на автоматических 
весах (№7.5). 

1. Прибытие комбинированного поезда 

 Комбинированный поезд прибывает по главной ж/д магистрали на узловую станцию 
«Маркулешты». 

 Здесь происходит замена основного локомотива на маневровый локомотив.  

 Далее состав или группа вагонов по вторым путям и подъездной ж/д ветке 
отводятся на свободную универсальную погрузочную колею (№1.3) контейнерного 
терминала. Здесь осуществляется техническая инспекция вагонов-платформ и 
оформление документации. 

 После разгрузки, вагоны-платформы имеющие технические неисправности 
отводятся на узловую станцию «Маркулешты». 

2.Разгрузка и погрузка комбинированного поезда 

 Во время разгрузки и погрузки, осуществляемой ричстакером, поезд или группа 
вагонов остаются на погрузочной колее. После того, как вагоны-платформы заняли 
свои места, администрация КТ дает команду ричстакеру- приступить к разгрузке. 
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 Разгрузку вагонов-платформ предпочтительно производить с одновременной 
перевалкой грузов на грузовики, находящиеся на погрузочной полосе (№1.4), или же 
складировать грузы на полосы временного хранения грузов (№1.5). 

 Контейнеры, подлежащие последующей обработке в Сервисном центре 
контейнеров (№2), разгружаются на свободные шасси. 

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

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

Примечание:  

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

3. Отправление комбинированного поезда 

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

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

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

В. Сервисный центр контейнеров 

Сервисный центр контейнеров состоит из таких подразделений: Центр паковки 
контейнеров (№2.1), Цех ремонта и чистки контейнеров (№2.2) и Погрузочно-разгрузочное 
оборудование (№2.3). Центр паковки и Цех ремонта обслуживают вилочные погрузчики и 
ричстакеры. В зоне погрузочного оборудования находится заправка, обслуживающее все 
мобильное оборудование Контейнерного терминала и СЦК.  

Грузы, направляемые в СЦК, либо разгружаются непосредственно на 
транспортировочное шасси, либо доставляются на шасси с полос временного хранения. 
Грузы на шасси доставляются в зону передачи СЦК, откуда забираются мобильным 
оборудованием СЦК – вилочными погрузчиками или ричстакерами и доставляются в СЦК. 
Аналогичным образом осуществляется передача грузов, доставляемых автомобильным 
транспортом. 

Основные логистические процедуры и мероприятия – TIR-парковка (№4) 

В перечень объектов TIR-парковки входят двое автоматических въездных ворот и двое 
автоматических выездных ворот (№ 4.1), парковка грузового автотранспорта (№ 4.2) и 
администрация TIR-парковки (№ 4.3). 

Администрация TIR-парковки осуществляет управление и надзор за всеми процедурами, 
связанными с автомобильным движением в МЛЦ. 
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Грузовики прибывают по новой подъездной автодороге в зону ворот, проходят процедуру 
входного контроля и следуют в зону парковки. Водитель регистрируется, оформляет 
документацию в офисе администрации и получает информацию от диспетчера. После 
оформления документации, грузовик следует далее в пункт назначения. 

Процесс управления МЛЦ и коммуникации 

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

Рекомендуется пятиуровневая нисходящая структура процесса управления МЛЦ и 
коммуникации:  

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

 Иллюстрация 16: Структура процесса управления МЛЦ и коммуникации 

 

5.10 Организационная структура и операционная модель 

Предлагаемая простая организационная структура схематически показана на 
Иллюстрации 17. МАМ сохраняет статус владельца всего участка и продолжает 
действовать в качестве оператора аэропорта и поставщика соответствующих 
авиационных услуг. Однако МЛЦ может быть передан в управление другой компании. 
Условия таких договоренностей подлежат дальнейшему обсуждению. Решения о 
поэтапном развитии МЛЦ принимаются совместно МАМ и Управляющей компанией МЛЦ, 
при этом не исключается участие Управляющей компании МЛЦ в качестве инвестора. 
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Иллюстрация 17: Организационная структура СМАМ 

Международный аэропорт Маркулешты

Управляющая компания МЛЦ 

Специал-

изирующиеся 

фирмы

Оборудование 

аэропорта и 

авиационные 

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

Владение и 

управление

В МЛЦ размещаются арендаторы, которые предоставляют 

услуги непосредственно клиентам и платят арендную плату и 

сборы управляющей компании МЛЦ

Вид 

собствен-

ности

Управление МЛЦ                                           

со стороны МАМ

Услуги по 

аутсорсингу

 

Предполагается, что некоторые функции будут делегированы подрядчикам, как это видно 
на схеме. 

От выбора квалифицированного и опытного оператора КТ во многом зависят 
долгосрочные результаты работы МЛЦ в целом, равно как и структура инвестиций в 
объекты КТ. К числу потенциальных инвесторов относятся: 

 Молдавская железная дорога – собственник и оператор национальной 
железнодорожной сети 

 МАМ – владелец МЛЦ 

 Управляющая МЛЦ компания 

 Оператор КТ 

Взаимоотношения этих сторон и доли их инвестиционного участия подлежат 
дальнейшему обсуждению. Консультации с представителями МАМ позволили сделать 
предположение о распределении инвестиций между сторонами таким образом, как это 
показано в Таблице 22. МАМ собирается инвестировать (и сохранить за собой право 
собственности) в такие объекты: 

 Подъездная ж/д ветка от близлежащих вторых путей 

 Ж/д колеи, расположенные на территории участка 

 Полосы движения, места парковки и площадку под контейнеры на территории КТ 

 Ограждение, охранное оборудование, освещение и проч. 

Предполагается, что Управляющая МЛЦ компания не будет выступать в качестве 
инвестора. Оператор КТ станет инвестором и владельцем объектов оборудования по 
обработке контейнеров, а именно: 

 Ж/д оборудования, расположенного на участке 

 Зданий и объектов, расположенных на участке 

 Мобильного оборудования: ричстакеров, вилочных погрузчиков и тягачей 

Инвестиции со стороны Молдавской железной дороги ограничатся лишь увеличением 
количества подвижного состава для удовлетворения растущего спроса на обслуживание. 
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Таблица 22: Контейнерный терминал: предлагаемое распределение инвестиций 

 
Молдавская 

железная 
дорога 

МАМ 
Управляющая 

МЛЦ 
компания 

Оператор 
КТ 

Вне 
территории 

участка 

Подъездная ж/д ветка     

Дополнительный подвижной 
состав при необходимости 

 
  

 

На 
территории 

участка 

Колеи, стрелки, семафоры     

Подвижной состав 
(маневровый локомотив) 

 
  

 

Стационарное оборудование 
(ричстакеры) 

 
  

 

Мобильное оборудование     

Полосы движения, опорные 
площадки, ограждение 

 
  

 

Здания     
 

Договор аренды между Управляющей МЛЦ компанией или МАМ и оператором КТ будет 
учитывать их долю инвестиций в КТ. Вопросы организации движения и финансирования 
будут решаться оператором КТ с Молдавской железной дорогой. 

Все договора аренды будут содержать требование о внедрении лучшей управленческой 
практики арендаторами в сфере найма и подготовки персонала, поскольку это будет 
касаться эффективности, безопасности и репутации МЛЦ в целом и его арендаторов в 
частности. 

5.11 Определение и расчет необходимого персонала и рабочих мест 

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



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

                           Заключительный отчет Приложение 7 – Молдова: МЦЛ в СМА Маркулешты стр. 71 из 118 

Таблица 23: Необходимый персонал и рабочие места: контейнерный терминал 

№
функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену
смена

кол-во 

стадия 

1

кол-во 

стадия 

2

кол-во 

стадия 

3

классификация

1. Ворота (№ 1.1)

1.1 cчeтчик-контролeр 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

2. Администрация контейнерного терминала (№ 1.2)

Центральная администрация

2.1 управляющий грузовыми операциями 1 1 1 1
административный 

персонал

2.2 секретариат 1 1 1 1
административный 

персонал

2.3 торговый работник 1 1 1 1
административный 

персонал

2.4 IT-менеджер 1 1 1
административный 

персонал

2.5 диспетчер контрольного центра 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

2.6 составитель графиков 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

Таможенное оформление

2.7 работник таможни 1 1 1 1
обслуживающий 

персонал

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

персонал

3. Загрузка грузовиков (№ 1.3)

3.1 водитель ричстакера 2 2 4 4
обслуживающий 

персонал

4. Линии погрузки автотранспорта (№ 1.4)

4.1 водитель тягача терминала (фаза 2+3) 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

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

персонал

5. Персонал по загрузке (№ 1.7)

5.1 мастер по загрузке 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

5.2 инспектор вагона 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

общее кол-во - Контейнерный терминал 15 0 22 25



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

стр. 72 из 118 Приложение 7 – Молдова: МЦЛ в СМА Маркулешты  Заключительный отчет 

Таблица 24: Необходимый персонал и рабочие места: Сервисный центр 
контейнеров 

№
функциональное описание/

рабочее место

кол-во 

за 

смену

смена

кол-во 

стадия 

1

кол-во 

стадия 

2

кол-во 

стадия 

3

классификация

1. Контейнерный центр по упаковке (№ 2.1)

1.1 менеджер 1 1 1
административный 

персонал

1.2 торговый работник 1 1 1
административный 

персонал

1.3 работник по загрузке и разгрузке 2 2 4
обслуживающий 

персонал

1.4 водитель вилочного электропогрузчика 2 2 4
обслуживающий 

персонал

2. Контейнерная мастерская и мойка (№ 2.2)

2.1 менеджер 1 1 1
административный 

персонал

2.2 торговый работник 1 1 1
административный 

персонал

2.3 специалист по ремонту 2 2 4
обслуживающий 

персонал

2.4 подсобный рабочий 1 2 2
обслуживающий 

персонал

2.5 работник по уборке и мойке 2 2 4
обслуживающий 

персонал

2.6 водитель дизельного электропогрузчика 1 2 2
обслуживающий 

персонал

3. ПЕ перевалки и обслуживания (№ 2.3)

3.1 менеджер 1 1 1
административный 

персонал

3.2 секретариат 1 1 1
административный 

персонал

3.3 торговый работник 1 1 1
административный 

персонал

3.4 работник по ремонту и обслуживанию 2 2 4
обслуживающий 

персонал

3.5 водитель вилочного электропогрузчика 1 2 2
обслуживающий 

персонал

3.6 заправщик на АЗС 1 2 2
обслуживающий 

персонал

общее кол-во - Сервисный центр контейнеров 21 0 0 35  

Таблица 25: Необходимый персонал и рабочие места: Открытая площадка хранения 

№
функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену
смена

кол-во 

стадия   

1

кол-во 

стадия   

2

кол-во 

стадия   

3

классификация

1. Зона открытого хранения (№ 3)

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

персонал

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

персонал

общее кол-во - Зона открытого хранения 2 2 4 4  
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Таблица 26: Необходимый персонал и рабочие места: TIR-парковка 

№
функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену
смена

кол-во 

стадия   

1

кол-во 

стадия   

2

кол-во 

стадия   

3

классификация

1. Ворота  (№ 4.1)

1.1 cчетчик-контролер 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

2. Административное здание (№ 4.3)

2.1 менеджер 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.2 секретариат 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.3 торговый работник 1 2 2 2 2
административный 

персонал

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

персонал

2.5 диспетчер 2 2 4 4 4
обслуживающий 

персонал

2.6 таможенник 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

общее кол-во - TIR-парковка 8 12 14 14  

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

№
функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену
смена

кол-во 

стадия   

1

кол-во 

стадия   

2

кол-во 

стадия   

3

классификация

1.
Производство или обработка и хранение

(№ 5.1)

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

персонал

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

персонал

2. Производство или обработка (№ 5.2)

2.1 кол-во - административный персонал 10 1 10 10
административный 

персонал

2.2 кол-во - обслуживающий персонал 50 2 100 100
обслуживающий 

персонал

общее кол-во - Промышленность и торговля 98 0 178 178  

Таблица 28: Необходимый персонал и рабочие места: Логистические услуги 

№
функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену
смена

кол-во 

стадия   

1

кол-во 

стадия   

2

кол-во 

стадия   

3

классификация

1 Склад (№ 6.1)

1.1 кол-во - административный персонал 3 1 3 3 3
административный 

персонал

1.2 кол-во - обслуживающий персонал 18 2 36 36 36
обслуживающий 

персонал

2 Таможенно - лицензионный склад (№ 6.2)

2.1 кол-во - административный персонал 4 1 4 4
административный 

персонал

2.2 кол-во - обслуживающий персонал 10 2 20 20
обслуживающий 

персонал

3 Рефрижераторный склад (№ 6.3)

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

персонал

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

персонал

4 Экспедиторское помещение (№ 6.4)

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

персонал

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

персонал

общее кол-во - Оборудование для предоставления 

логистических услуг
95 149 173 173
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Таблица 29: Необходимый персонал и рабочие места: Сервисный центр МЛЦ 

№
функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену
смена

кол-во 

стадия   

1

кол-во 

стадия   

2

кол-во 

стадия 3
классификация

1. Заправка / мойка / СТО (№ 7.2)

1.1 менеджер 1 1 1 1 1
административный 

персонал

1.2 секретариат 1 1 1 1 1
административный 

персонал

1.3 торговый работник 1 1 1 1 1
административный 

персонал

1.4 работник по ремонту 2 2 4 4 4
обслуживающий 

персонал

1.5 работник по мойке машин 2 2 4 4 4
обслуживающий 

персонал

1.6 заправщик на АЗС 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

2. Ресторан/столовая (№ 7.1)

2.1 менеджер 1 1 1 1
административный 

персонал

2.2 секретариат 1 1 1 1
административный 

персонал

2.3 торговый работник 1 1 1 1
административный 

персонал

2.4 работники ресторана и столовой 6 2 12 12
обслуживающий 

персонал

3. Отель (№ 7.1)

3.1 менеджер 1 1 1
административный 

персонал

3.2 секретариат 1 1 1
административный 

персонал

3.3 коммерческое руководство 1 1 1
административный 

персонал

3.4 рецепция 1 2 2
обслуживающий 

персонал

3.5 работники отеля (фаза 3) 4 2 8
обслуживающий 

персонал

4. Администрация МЛЦ (№ 7.3)

4.1 управляющий директор 1 1 1 1 1
административный 

персонал

4.2 ассистент 1 1 1 1 1
административный 

персонал

4.3 секретариат 1 1 1 1 1
административный 

персонал

4.4 торговый работник 1 1 1 1 1
административный 

персонал

4.5 коммерческое руководство 1 1 1 1 1
административный 

персонал

4.6 менеджер по логистике 1 1 1 1 1
административный 

персонал

4.7 IT менеджер 1 1 1 1 1
административный 

персонал

4.8 менеджер по вопросам безопасности 1 1 1 1 1
административный 

персонал

4.9 персонал службы охраны 1 3 3 3 3
обслуживающий 

персонал

5. Ворота (№ 7.4)

5.1 cчетчик-контролер (фаза 1+2+3) 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

общее кол-во - Сервысный центр МЛЦ 35 26 41 54  



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

                           Заключительный отчет Приложение 7 – Молдова: МЦЛ в СМА Маркулешты стр. 75 из 118 

Таблица 30: Необходимый персонал и рабочие места: зона авто-ж/д перевалки 

№
функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену
смена

кол-во 

стадия 

1

кол-во 

стадия 

2

кол-во 

стадия 

3

классификация

1. Перевалочная зона автодорога-ж/д

1.1 менеджер ж/д парка 1 1 1 1 1
административный 

персонал

1.2 канцелярский работник 1 1 1 1 1
административный 

персонал

1.3 водитель ричстакера 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

1.4 водитель для дизельного электропогрузчика 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

1.5 мастер по погрузке 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

1.6 инспектор вагона 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

общее кол-во - Перевалочная зона автодорога-ж/д 6 10 10 10  

Общая численность работников всех основных функциональных модулей МЛЦ на 
окончательном этапе развития составляет 280 человек в смену. Таким образом, персонал 
функциональных модулей «Зона с повышенным спросом на логистические услуги и 
торговля» и «Логистические услуги» составляет 193 человека в смену. В основу этого 
расчета легли средние показатели аналогичных западноевропейских предприятий с 
поправкой на текущую ситуацию на молдавском рынке транспортных услуг и логистики.
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6 ОБЗОР И ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К 
ПЕРСОНАЛУ 

6.1 Обзор рынка труда  

В качестве индикатора простоты найма рабочей силы в Республике Молдова 
принимается Индекс легкости ведения бизнеса Всемирного банка, дающий краткий обзор 
рынка труда. Индекс Всемирного банка базируется на подробном исследовании условий 
и норм занятости, проведенном юристами и государственными чиновниками Молдовы. 
Индекс охватывает приведенные субиндексы, измеряемые по шкале от 0 до 100, где 0 
означает «легко», а 100 – «трудно», т.е чем выше значение субиндекса, тем с большими 
трудностями связан наѐм. Пять индикаторов, входящие в состав индекса: 

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

 Индекс негибкости рабочего времени оценивает возможности работы в 

нерабочее время и продолжительность оплачиваемого отпуска.  

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

 Индекс негибкости трудовых отношений – среднее арифметическое значений 

индексов трудности найма, негибкости рабочего времени и трудности сокращения 
кадров. 

Издержки сокращения кадров – это расходы, связанные с выполнением требований о 
предварительном уведомлении, выплатой выходных пособий и неустоек при увольнении 
избыточного работника, выраженные в неделях заработной платы. 

Таблица 31: Обзор Индекса легкости ведения бизнеса Всемирного банка - Молдова 

Показатель Молдова 
Восточная 
Европа и 
Средняя Азия 

ОЭСР, в 
среднем 

Индекс трудности найма работников (0-100) 44 31.9  26.5  

Негибкость рабочего времени (0-100) 40 29.9  30.1  

Индекс трудности сокращения кадров (0-
100) 

40 25.9  22.6  

Индекс негибкости трудовых отношений (0-
100) 

41 29.2  26.4  

Издержки сокращения кадров (в недельных 
жалованиях) 

37 27.8  26.6  

Молдова занимает 141-е место в рейтинге Индекса легкости ведения бизнеса за 2010 год, 
что свидетельствует о том, что Молдова относится к странам, где ведение бизнеса 
сталкивается с наибольшими сложностями, когда речь идет о найме рабочей силы. Всего 
в обзоре было оценено 183 страны. 
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SWOT-анализ рынка труда в регионе Маркулешты 

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

Таблица 32: SWOT-анализ: рынок труда в регионе Маркулешты – транспортно-
логистический сектор 

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

6.2 Спецификация и оценка необходимой ключевой квалификации  

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

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

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

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

 
Сильные стороны  

 Молдова представляет собой «мост» 
между странами бывшего СССР и 
Запада: в плане торговли, языка и 
культуры. 

 Очень низкая стоимость рабочей силы. 

 Высокий уровень государственных 
затрат на образование. 

 Наличие в Техническом университете 
Молдовы разнообразных курсов по 
логистике 

 
 
Возможности 

 Разработка программ обучения для 
частных организаций с целью 
повышения квалификации персонала в 
логистической индустрии. 

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

 
Слабые стороны  

 Довольно ограниченное предложение 
на рынке рабочей силы. 

 Нехватка опытного 
квалифицированного операционного 
персонала в области логистики и 
мультимодальных перевозок. 

 Нехватка серьезного опыта в 
управлении логистикой и маркетинге. 

 Отсутствует выбор учебных 
учреждений для транспортной 
индустрии. 
 

Риски 

 Большое число наиболее способных и 
опытных людей едут учиться и 
работать за границу. 

 Неопределенность экономических 
перспектив для Молдовы 

 Необходимость реформ в 
экономической и транспортной 
политике для укрепления рынка труда 
Молдовы. 



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

стр. 78 из 118 Приложение 7 – Молдова: МЦЛ в СМА Маркулешты  Заключительный отчет 

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

В целом, требования к образовательному уровню и профессиональному опыту персонала 
Центра Логистики разных уровней можно обобщить следующим образом: 

Таблица 33: Общие требования к образовательному уровню и профессиональному 
опыту 

Уровень менеджмента Образование: Профессиональный опыт МСКО 

Топ-менеджмент 
Университетский диплом 
(магистр) 

5-10 лет 5 

Средний менеджмент – 
(административный 
персонал) 

Университетский диплом 
(бакалавр/магистр) 

1-5 лет 5 

Средний менеджмент 
(оперативный персонал) 

Профессиональное 
обучение и тренинг 

1-5 лет 3 

Операционный и 
административный 
персонал 

Средняя школа + 
профессионально-
техническое обучение 

1-3 лет 3 

 

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

С учетом расчетов численности персонала и структуры, приведенных в главе 5.11, были 
составлены представленные ниже матрицы ключевых квалификаций персонала, 
необходимости профессионального обучения и общего опыта. В этом контексте 
квалификационные требования к общему менеджменту МЛЦ сформулированы в разделе 
«администрация МЛЦ» (см. Таблицу 9).  

В таблицах использованы следующие сокращения: (а) – административный персонал, (о) 
– оперативный персонал. 
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Контейнерный терминал (№1) 

Таблица 34: Квалификационные требования к персоналу: контейнерный терминал 

Ворота: 

Счетчик-контролер (o) 
- средняя школа, профобучение в области логистики, сертификат 
сотрудника охранной компании 

Центральная администрация: 

Управляющий терминалом 
(a) 
 

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

Секретариат (a) 
- средняя школа, профобучение секретарскому делу, владение 
языками (английский, молдавский, русский) 

Торговый работник (a) 
 

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

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

Диспетчер контрольного 
центра (o) 

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

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

Таможенное оформление: 

Таможенник (o) 
 

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

Служащий – таможенное 
оформление и контроль (o) 

- профобучение в области транспорта и логистики, таможенное 
свидетельство 
 

Линии погрузки автотранспорта: 

Водитель тягача 
терминала (o) 

- профобучение в области транспорта и логистики, удостоверение 
водителя тягача 

Загрузка грузовиков: 

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

Персонал по загрузке: 

Мастер по загрузке (o) 
 

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

Инспектор вагонов (o) 
 

- профобучение в области транспорта и логистики, курс по 
инспектированию, 1 год опыта работы в аналогичной должности 
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Контейнерный сервисный центр (№2) 

Таблица 35: Квалификационные требования к персоналу: контейнерный сервисный 
центр 

Центр упаковки контейнеров: 

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

Торговый работник(a) 
 

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

Работник по загрузке и 
разгрузке (o) 

- профтехобразование в области транспорта и логистики 

Водитель электрического 
вилочного погрузчика (o) 

- профтехобразование в области транспорта и логистики, 
удостоверение водителя погрузчика 

Контейнерная мастерская и мойка: 

Менеджер (a) 
 

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

Торговый работник (a) 
 

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

Специалист по ремонту (o) - техническое профобразование 

Подсобный рабочий (o) - техническое профобразование 

Работник по уборке и 
мойке (o) 

- техническое профобразование или средняя школа 

Водитель дизельного 
вилочного погрузчика (o) 

- профтехобразование в области транспорта и логистики, 
удостоверение водителя погрузчика 

Обслуживание ПЕ – оборудование и техобслуживание: 

Менеджер (a) 
 

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

Секретариат (a) - средняя школа, обучение секретарскому делу 

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

Работник по ремонту и 
обслуживанию (o) 

- техническое профобразование 

Водитель электрического 
вилочного погрузчика (o) 

- профтехобразование в области транспорта и логистики, 
удостоверение водителя погрузчика 

Заправщик на АЗС (o) - техническое профобразование 
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Открытая площадка хранения (№3) 

Таблица 36: Квалификационные требования к персоналу: открытая площадка 
хранения 

Открытая площадка хранения: 

Работник – инструктор и 
координатор (o) 

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

 

Парковка TIR (№4) 

Таблица 37: Квалификационные требования к персоналу: Парковка TIR 

Ворота: 

Счетчик-контролер (o) - средняя школа, сертификат сотрудника охранной компании 
Административное здание: 

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

Секретариат (a) 
- средняя школа, обучение секретарскому делу, владение языками 
(английский, молдавский, русский) 

Торговый работник (a) 
 

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

Канцелярский работник (a) - профобразование в области администрирования 

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

Таможенник (o) 
 

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

Логистические услуги (№6) 

Таблица 38: Квалификационные требования к персоналу: Логистические услуги 

Склад: 

Административный 
персонал (a) 

- профобразование в области администрирования, логистический 
менеджмент, маркетинг 

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

Таможенно-лицензионный склад: 

Административный 
персонал (a) 

- профобразование в области администрирования, логистический 
менеджмент, маркетинг 

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

Рефрижераторный склад: 

Административный 
персонал (a) 

- профобразование в области администрирования, логистический 
менеджмент, маркетинг 

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

Экспедиторское помещение: 

Административный 
персонал (a) 

- профобразование в области администрирования, логистический 
менеджмент, маркетинг 

Оперативный персонал (o) 
- техническое профобразование, удостоверение водителя 
погрузчика 
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Сервисный центр МЛЦ (№7) 

Таблица 39: Квалификационные требования к персоналу: Сервисный центр МЛЦ 

АЗС/мойка/гараж: 

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

Секретариат (a) - средняя школа, обучение секретарскому делу 

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

Специалист по ремонту (o) - техническое профобучение 

Работник по мойке машин 
(o) 

- техническое профобразование 

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

Менеджер (a) 
 

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

Секретариат (a) - средняя школа, обучение секретарскому делу 

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

Работник 
ресторана/столовой (o) 

- средняя школа 

Отель: 

Менеджер (a) 
 

- университетский диплом (гостиничное дело), 3 года опыта работы 
в отельном бизнесе, владение языками (английский, молдавский, 
русский) 

Секретариат (a) 
- средняя школа, обучение секретарскому делу, владение языками 
(английский, молдавский, русский) 

Коммерческое руководство 
(a) 

- университетский диплом (маркетинг), 3 года опыта работы в 
отельном бизнесе, владение языками (английский, молдавский, 
русский) 

Рецепция (o) 
- средняя школа, обучение работы на рецепции в отеле, владение 
языками (английский, молдавский, русский) 

Служащий отеля (o) - средняя школа 
Администрация МЛЦ: 

Управляющий директор (a) 
 

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

Ассистент (a) 
 

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

Секретариат (a) 
- средняя школа, обучение секретарскому делу, владение языками 
(английский, молдавский, русский) 

Торговый работник (a) 
 

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

Коммерческое руководство 
(a) 

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

Менеджер по логистике (a) 
 

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

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

Менеджер по вопросам 
безопасности (a) 

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

Персонал службы охраны 
(o) 
 

- профобразование, 3-5 лет опыта работы в транспорте/логистике, 
владение языками (английский, молдавский, русский) 

Ворота: 

Счетчик-контролер (o) - Средняя школа, сертификат сотрудника охранной компании 

Зона авто-ж/д перевалки (№ 8) 

Таблица 40: Квалификационные требования к персоналу: зона авто-ж/д перевалки 

Зона авто-ж/д перевалки: 

Менеджер ж/д парка (a) 
 

- университетский диплом (транспортный/технический/ж-д), 3 года 
опыта работы в ж/д секторе 

Канцелярский работник (a) - профобучение в области администрирования 

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

Водитель вилочного 
погрузчика (o) 

- профобучение в области транспорта и логистики, удостоверение 
водителя погрузчика 

Мастер по погрузке (o) 
 

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

Инспектор вагонов (o) 
 

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

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

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

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

Согласно информации базы данных в области образования Института статистики 
ЮНЕСКО, в общей сложности 27 000 студентов окончили программы высшего 
образования в Молдове в 2008 году. Число студентов-выпускников на 5500 выше по 
сравнению с 2007 годом, что показывает положительную тенденцию в развитии уровня 
образования в Молдове. К сожалению, общее количество выпускников не разделяется по 
специальностям, что не позволяет провести детального анализа выпускников. 

Общая численность рабочей силы в Молдове составила в 2009 году 1 283 000 человек. 
Рынок занятости распределялся в 2005 году следующим образом: 40,6% населения было 
занято в сельском хозяйстве, 16,0% - в промышленности и 43,4% - в секторе услуг. 

Согласно последним данным Информационного бюллетеня ЦРУ по безработице (за 2009 
год), 3,1% потенциальных работников в Республике Молдова не имеют работы. Таким 
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образом, это дает хорошие возможности для набора персонала на внутреннем рынке 
труда в связи с плохой экономической ситуацией в северных областях Молдовы. 

6.3 Рекомендации по отдельным программам стажировок и повышения 
квалификации 

Технический Университет Молдовы предлагает программы подготовки кадров в области 
логистики, а также нескольких связанных транспортных областей. Факультет 
градостроительства и архитектуры предлагает другие программы со специализацией в 
области железных дорог, автодорог и мостов, а также программы по обследованию и 
организации территории. Машиностроительный факультет и Факультет управления 
предлагают программы в области инжиниринга и управления на транспорте, технической 
эксплуатации автомобильного транспорта, международных перевозок, компьютерной 
диагностики и обследования транспортных средств, безопасности и правовых основ 
перевозок и т.д. Кроме того, возможными партнерами по проекту могли бы стать 
Транспортный колледж и Железнодорожный Колледж, филиалы которых расположены 
как в Кишиневе, так и в Бельцах. 

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

отправной точкой для дополнительных программ подготовки в области логистики в 
рамках бакалавриата и магистратуры Технического университета в Кишиневе. 

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

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

 Планирование перевозок  

 Оценка инвестиций 

 Мультимодальные перевозки 

 Методика электронного обучения и преподавания 

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

В целом, программа обеспечивает подготовку кадров по следующим направлениям: 
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 Таблица 41: Обзор необходимых программ стажировок и повышения 
квалификации 

Учебный модуль Для кого предназначен: 

Транспортное моделирование 
Административный персонал и 

менеджмент 

Транспортная политика и планирование 

инфраструктуры 
Административный персонал и 
менеджмент 

Инфраструктурное финансирование и оценка 

инвестиций 
Административный персонал и 
менеджмент 

Анализ «затраты-выгода» и экономический анализ Административный персонал и 
менеджмент 

Финансовый анализ и технико-экономическое 

обоснование 
Административный персонал и 
менеджмент 

Логистика и управление цепочками поставок Весь персонал 

Внутренний водный транспорт и мультимодальность Весь персонал 
Воздушные и наземные перевозки и 

мультимодальность 
Весь персонал 

Логистические терминалы в Средней Азии Весь персонал 

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

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

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

 Стандарты управления качеством ISO 9000 

 Экологические стандарты ISO 14000 

 Обслуживание опасных грузов 

 Компьютерные курсы для совершенствования ИТ-навыков 

 Курсы по ремонту и техобслуживанию 

 По мере необходимости – курсы английского языка. 

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

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

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

7.1 Общие цели исследования окружающей среды 

Исследование было проведено в 2000-метровом коридоре вокруг запланированной 
площади МЛЦ (около 40 га). Исследуемая область (около 2000 га) характеризуется 
сельскохозяйственными территориями и жилыми районами (как показано на 
Иллюстрации 18). Имеющийся земельный участок для развития логистического центра 
расположен между населенными пунктами Маркулешты на западе, Лунга на юге, а также 
Гура Кайнарулуй и Пражила на востоке страны. Расстояние до города Флорешты 
составляет около 6 км. Владелец земельного участка - Государственное предприятие 
Молдовы "Международный аэропорт Маркулешты". 

Имеются отдельные промышленные производства приблизительно в 1000 м в северном 
направлении и неподалеку от Международного аэропорта Маркулешты. Исследуемая 
область разделена проходящей по направлению Восток-Запад железнодорожной 
магистралью ТРАСЕКА, к ней прилегает река Реут. 

7.2 Определение исследуемой области 

Область исследования определяется сельскохозяйственными территориями и жилыми 
районами. Ближайшая жилая застройка находится примерно в 500 м к востоку от 
планируемого МЛЦ. Неподалеку от предполагаемой территории МЛЦ располагаются 
только старые промышленные районы и сельскохозяйственные земли (см. Иллюстрация 
19). Международный аэропорт Маркулешты (МАМ) расположен к югу от территории 
будущего МЛЦ. Город Маркулешты находится на расстоянии около 1000 м к востоку. 
Рядом с аэропортом расположено несколько зон отдыха, которые уже подвергаются 
влиянию аэропорта. 

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

Молдова находится в зоне континентального климата с жарким летом, для которого 
характерны умеренно высокие температуры и сильные колебания. Осадки выпадают 
нерегулярно, хотя отклонений от среднегодовых показателей немного. 

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

Растительность в области исследования имеет сельскохозяйственный характер (см. 
Иллюстрация 20). Более 80% исследуемых территорий характеризуется антропогенными 
изменениями, следовательно, растительность в большинстве случаев не является 
оригинальной. 

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

Ландшафт области исследования является равнинным. 

Воздействие на окружающую среду в области исследования уже осуществляется 
Международным аэропортом Маркулешты, при этом доминирующим является 
воздействие шума и загрязнение воздуха. 
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Иллюстрация 18: Использование земельных ресурсов в исследуемой области 

 

Автор: INROS LACKNER AG 
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Иллюстрация 19: Растительность в исследуемой области  

 

Иллюстрация 20: Ландшафт в районе будущего МЛЦ 

 

7.3 Обзор и условия использованной базы данных 

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

7.4 Основная оценка экологического риска 

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

Иллюстрация 21: Чувствительность в связи с планируемой территорией МЛЦ 

 

Автор: INROS LACKNER AG 
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Иллюстрация 22: Статистический обзор чувствительности 

 

Автор: INROS LACKNER AG 

Более 85% исследуемой области имеет низкий уровень чувствительности (см. 
Иллюстрация 22). Общая оценка экологического риска – низкий уровень. Нет 
необходимости предусматривать в проекте какие-либо затраты на мероприятия по 
смягчению воздействия на окружающую среду. 

Таблица 42: Общая оценка экологического риска 

Основная оценка 
экологического риска: 
классификация 

Очень 
низкий 

Низкий Средний Высокий 
Очень 

высокий 

Пояснительная записка 

Экологический баланс для исследуемой области 

(1) Экологические риски  

Исследуемая область имеет  

Очень высокий экологический риск 
(заболоченная территория) 

на 3.9% исследуемых площадей 

Высокий экологический риск 
(жилые районы) 

на 9.9% исследуемых площадей 

(2) Жилые районы на 9.9 % исследуемых площадей  
Значимость для оценки: Нет 

(3) Экологические риски  

Международные природоохранные 
зоны (в соответствии с 
определением МСОП 
(Международного союза охраны 

на 0 % исследуемых площадей  
Значимость для оценки: Нет 
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природы и природных ресурсов) 

Национальные/региональные 
природоохранные зоны (в т.ч. 
природные парки) 

на 0 % исследуемых площадей  
Значимость для оценки: Нет 

Рекультивация специальных почв 
(например, болотистой местности) 

на 0 % исследуемых площадей  
Значимость для оценки: Нет 

(4) Ландшафтные риски  

Рекультивация немелиорированных 
площадей для целей проекта 

на 0 % исследуемых площадей  
Значимость для оценки: Нет 

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

Специальные методы стабилизации 
грунта 

на 0 % исследуемых площадей  
Значимость для оценки: Нет 

Дополнительные критерии оценки 

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

 

 

 

 

 

Нет 

(2) Масштабные эффекты (на 
охраняемых территориях) 

Нет 

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

Нет 

(4) Взаимодействие с другими 
проектами (МАМ) 

Да 

(5) Прочее (краткое описание) Нет 

Дополнительные факторы для 
критериев оценки 

отсутствуют 

Результат оценки экологического риска 

Уровень проектного риска воздействия на окружающую среду, в основном, низкий. 

7.5 Потенциальные конфликты с факторами окружающей среды 

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

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

Маловероятно, что на грунтовые воды будет оказано воздействие со стороны МЛЦ, если 
будут применены современные технические меры (такие как, например, масляные 
сепараторы для всех сточных вод, собираемых в зонах трафика, сбор сточных вод и их 
вторичное использование на мойках контейнеров). Будет необходимо защитить реку от 
транспортного загрязнения. В связи с этим потребуется очистка сточных вод перед 
сбросом в реку. Что касается расположенных вблизи водоема складских площадей, они 
должны быть водозащищенными, так чтобы никакое загрязнение - особенно химическое – 
не достигло реки. 

Вне зоны исследования гораздо большее воздействие на окружающую среду может 
оказываться со стороны тяжелых транспортных средств, проходящих через жилые 
кварталы по пути в/из будущего МЛЦ. 

7.6 Выводы и перспективные компенсационные потребности 

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

8.1 Общее описание проекта 

Свободный международный аэропорт «Маркулешты» расположен в северной части 
Молдовы и является бывшей военно-воздушной базой. Он занимает территорию в 270 га 
и принадлежит государственному предприятию Международный аэропорт «Маркулешты» 
(МАМ), из которых участок площадью 40 га предусмотрен для зоны будущего развития. 

Прилагательное «свободный» появилось в названии аэропорта в 2008 году, когда его 
территория обрела статус свободной экономической зоны (СЭЗ). Задачи аэропорта 
обозначены как «ускорение воздушных перевозок, обслуживания и промышленного 
производства (экспорта и международной торговой деятельности). Статус 
«национального проекта» обеспечивает СМАМ государственную поддержку на всех 
уровнях. 

Аэропорт осуществляет некоторую деятельность, имеющую отношение к авиации, в 
частности занимается эксплуатацией собственного вертолетного парка. Эти вертолеты 
арендованы ООН для осуществления миссии в Афганистане. В настоящее время это 
является основным видом деятельности МАМ. На сегодняшний день в аэропорту 
работают 10 компаний, оказывающие воздушные транспортные услуги, занимающиеся 
хранением, торговлей и некоторыми видами производства.  

Аэропорт не занимается регулярными воздушными перевозками, однако дважды в месяц 
принимает самолет китайского перевозчика, доставляющего потребительские товары для 
одесского рынка. Такой маршрут позволяет перевозчику добиться экономии времени и 
средств. 

Поселок Маркулешты расположен в 30 км на восток от города Бельцы, крупного 
населенного и экономического центра, именуемого «северной столицей». Город 
находится в центре богатого сельскохозяйственного региона, где также развита 
промышленность. Удачное местоположение города относительно автодорожной и 
железнодорожной инфраструктуры обеспечивает ему хороший доступ во все части 
страны, а также в северную часть Румынии, западную и южную части Украины. 

Предлагаемый проект сможет существенно расширить спектр экономической 
деятельности аэропорта, в частности обеспечив ему полноценную мультимодальность. В 
ближайшей перспективе это будет предусматривать следующие мероприятия: 

 Модернизацию существующей железнодорожной ветки (0,24 км) до станции 
«Маркулешты», что позволит экономить на доставке авиационного топлива ж/д 
транспортом вместо автомобильного. 

 Завершение строительства нового воздушного грузового терминала. 

На последующих этапах планируется: 

 Построить подъездную автодорогу (0,4 км) до существующей дороги, 
обеспечивающей сообщение с магистралью R13, а также произвести ремонт 
существующей дороги (1,2 км). 

 Построить контейнерный терминал, оснащенный оборудованием для 
мультимодальных операций. 

 Обеспечить железнодорожное сообщение с терминалом за счет существующих 
вторых путей основной ж/д магистрали, проходящей у северной границы участка. 
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 Построить терморегулируемые склады и произвести монтаж оборудования для 
обработки сельхозпродукции, выполнить подготовительные работы для 
последующего строительства специализированных объектов. 

8.2 Нормативно - правовые вопросы 

Участок непосредственно прилегает к территории Международного аэропорта 
«Маркулешты». Владельцем аэропорта и участка является государственное предприятие 
МАМ. Местным фермерам было разрешено возделывать часть участка, однако МАМ и 
Флорештский районный совет заверили консультанта, что к концу 2010 года вся 
территория участка будет готова к началу работ, а его зонирование позволит реализовать 
все запланированные логистические услуги. 

Аэропорт имеет статус СЭЗ, который также буде распространяться на территорию 
участка к концу 2010 года. Статус СЭЗ позволит завозить на территорию МЛЦ 
импортируемые товары, хранить и (или) перерабатывать их на территории без 
необходимости уплачивать таможенную пошлину или НДС. Таможенная пошлина и НДС 
уплачивается лишь в том случае, если товары покидают территорию МЛЦ и 
поставляются молдавским потребителям. Если на территории МЛЦ происходит 
добавление стоимости товаров, это учитывается при начислении НДС. Если товары сразу 
экспортируются, они не подлежат налогообложению. 

В аэропорту работает представитель Министерства экономики, оказывающий содействие 
в создании Зоны развития бизнеса (Business Development Area) и соблюдении 
требований в отношении СЭЗ. Также имеется таможенный пост.  

Большинству арендаторов придется самостоятельно осуществлять финансирование и 
строительство своих объектов: складов, цехов и проч. Они будут заключать с МАМ 
договор аренды на достаточно большой срок, позволяющий окупить инвестиции в 
возведенные объекты и получить прибыль. Однако согласно действующему 
законодательству, арендаторам гарантирован всего 10-летний период, в течение 
которого такой договор аренды не может быть расторгнут. Хотя риск расторжения 
договора аренды и невелик, он все же присутствует, что необходимо учитывать 
потенциальным арендаторам при обсуждении условий договора. Большая степень 
защиты арендаторов могла бы повысить привлекательность будущего МЛЦ и 
способствовать его жизнеспособности. 

8.3 Технические детали 

Технические вопросы и мастер - план участка были представлены ранее в разделе 
«Описание мастер- плана и эскизного проекта». 

8.4 Предположения 

8.4.1 Пропускная способность по грузам 

Ожидается выход из МФК согласно последним прогнозам МВФ относительно ВВП. Так, в 
Молдове предполагается отсутствие роста ВВП в 2010 году после его падения на 9% в 
предыдущем году. В 2011 году прогнозируется рост ВВП на уровне 2007 года – базовом 
для анализа. Таким образом, рост в среднесрочной перспективе ожидается на уровне 5% 
в год. 

Предполагается, что естественная территория охвата хорошо оснащенного 
мультимодального центра в Маркулештах будет распространяться на всю северную часть 
Молдовы, а также три района центрального региона развития: Шолданешты, Теленешты 
и Резина. Согласно официальным статистическим данным, на эту территория приходится 
22% розничного товарооборота страны, что можно принять в качестве индикатора 
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экономической деятельности и потребления. По оценке, совокупный объем 
международных грузов Молдовы, пригодных для контейнерных перевозок, в 2007 году 
составил 1 млн. тонн. Принимая во внимание показатель экономической деятельности и 
потребления территории охвата, можно предположить, что в базовом году доля рынка 
контейнерных перевозок СМАМ составила бы 0,22 млн. тонн в год. 

СМАМ также удачно расположен для отгрузки сельхозпродукции, которая не нуждается в 
контейнерной перевозке, в особенности учитывая его мультимодальный потенциал и 
перспективу стать центром консолидации грузов сельскохозяйственного сектора. 
Растительное масло и маслосодержащие семена и зерновые уже экспортируются из 
региона железнодорожным транспортом, используя ныне доступные складские и 
обрабатывающие мощности ограниченной пропускной способности. Многие мелкие 
операторы занимаются экспортом свежих фруктов (в особенности яблок) в соседние 
страны. Хотя официальные статистические данные отсутствуют, консультант оценил 
потенциал логистического рынка сельхозпродукции на территории охвата СМАМ на 
уровне 0,14 млн. тонн. 

Были определены несколько функционирующих производственных предприятий, чья 
заинтересованность в услугах МЛЦ в СМАМ в дальнейшем будет приниматься во 
внимание. Две другие инициативы также дают повод для оптимизма: 

 Создание промышленного парка во Флорешты, площадью 64 га, со значительной 
долей иностранных инвестиций (см. стр. 17). Можно ожидать, что существенная 
доля сырья и продукции будет поставляться через СМАМ благодаря его 
мультимодальным возможностям и статусу СЭЗ. 

 Реализуемые планы по налаживанию импорт/реэкспорта транспортных средств 
через СМАМ благодаря существующему с ним железнодорожному сообщению и 
статусу СЭЗ.  

Была произведена умозрительная оценка объема транзитных грузов: 0,1 млн. тонн в 
национальном масштабе, 10% которых будут приходиться на долю Маркулешт. 

Общий объем рынка был классифицирован по отдельным категориям, таким как 
транспортируемый в контейнерах экспорт, транспортируемый в контейнерах импорт и 
прочие грузы. Объем внутренних транзитных грузоперевозок был оценен на 
минимальном уровне. Было использовано два подхода к прогнозированию: 

 Для внутренне обусловленного спроса – рост ВВП x эластичность спроса по доходу 
с конвергенцией в сторону показателей эластичности «зрелого рынка» со временем. 

 Для внешне обусловленного спроса – годовые темпы роста, основанные на оценках 
заинтересованных сторон, а также в свете ожидаемого оживления глобальной 
экономики. 

Сделаны допущения в отношении вероятной рыночной доли СМАМ для каждой категории 
грузов. 

В упомянутом выше анализе не принимался во внимание грузооборот воздушного 
транспорта. В настоящее время в Маркулештах нет регулярных пассажирских или 
грузовых авиарейсов. Практически все воздушные грузоперевозки в Молдове 
осуществляются через аэропорт в Кишиневе. Объемы воздушных грузоперевозок весьма 
незначительны. Потенциал развития этого направления для СМАМ могут обеспечить, 
примером, производители текстильной продукции, если сочтут рентабельными 
экспортные поставки дорогостоящих изделий воздушным транспортом. Однако такие 
допущения представляются весьма отвлеченными, поэтому консультант предпочел не 
учитывать воздушные грузоперевозки при оценке потенциального грузооборота.  
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8.4.2 Доходы оператора  

Не учитывая поступлений от деятельности по обслуживанию аэропорта, которая 
разделена с деятельностью МЛЦ, основной доход для МАМ и Управляющей МЛЦ 
компании будут формировать платежи за аренду складов, открытых площадок хранения, 
контейнерного терминала, производственных и офисных зданий и оборудования. 
Расчеты производились на основе средних арендных ставок в расчете на квадратный 
метр для проектов в других странах. 

Арендные ставки являются достаточно низкими. Они генерируют доход на инвестиции в 
земельный участок и работы по подготовке и обустройству участка. 

Доход также будет поступать от обработки железнодорожных грузов, поступающих по 
существующей ж/д ветке, не имеющей отношения к КТ, а также от хранения 
импортируемых транспортных средств, ожидающих поставки молдавским потребителям 
или в соседние страны.  

Кроме того, предполагается, что МЛЦ будет зарабатывать на предоставлении 
дополнительных услуг арендаторам и клиентам центра5. Оценка этой статьи доходов 
осуществлялась как производная от масштабов деятельности центра и показателя 
грузооборота. 

8.4.3 Затраты 

Капитальные затраты рассчитывались для каждого этапа развития на основании: 

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

 Количественной оценки, исходя из данных предварительного проекта. 

Совокупные капитальные затраты для трех этапов развития составляют 17 млн. евро в 
постоянных ценах. 

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

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

 Переменные затраты, пропорциональные масштабу центра, т.е. отражающие 
общую величину капитальных инвестиций в денежном выражении. 

 Переменные затраты, пропорциональные масштабам деятельности центра, 
отражающие показатель грузооборота в абсолютном выражении (тоннах). 

Изначально все показатели затрат рассчитывались в постоянных ценах (базового 2009 
года) после чего корректировались на ожидаемую величину инфляции, равную 3% в год. 

8.4.4 Финансовый план 

ЕБРР выразил принципиальную заинтересованность рассматривать предоставление 
займа МАМ на создание МЛЦ. По мнению консультанта, две трети финансовых 
потребностей на этапах I и II могут быть покрыты из этого источника, при поддержке 
одного или нескольких других МФУ и/или коммерческих банков. 

                                                
5
  Перечень услуг может включать обслуживание объектов, обеспечение охраны, аренду 

оборудования, маркетинг, управление логистикой и обучение. 
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Однако МЛЦ столь незначительного масштаба будет нерентабельным без привлечения 
грантов на финансирование. Предоставление грантов может быть оправдано такими 
целями: 

 Популяризацией перевозок железнодорожным транспортом вместо автомобильного, 
что способствует снижению выбросов парниковых газов. 

 Децентрализацией экономического развития. 

 Развитием международных связей за счет улучшения торговли. 

Помимо работ на самом участке, также потребуются инвестиции в строительство 
внешней инфраструктуры. Предполагается, что гранты покроют все затраты на 
строительство подъездной железнодорожной ветки и автодороги, а также третью часть 
затрат на строительство коммунальных сетей и инфраструктуры Контейнерного 
терминала. 

Одним из потенциальных вешних источников является финансирование с помощью 
механизма NIF, которое возможно лишь в случае предоставления займа одним из 
государственных финансовых учреждений ЕС, таким как ЕБРР. Развитие 
мультимодальных возможностей перевозки грузов внутри ЕС и в мире соответствует 
целям политики ЕС. 

8.4.5 Финансовые параметры 

Предполагается, что деятельность МЛЦ будет подлежать налогообложению по 
общепринятым ставкам: 

 Налог на прибыль   15% × величину прибыли. 

 Социальное страхование   23% × общий фонд оплаты труда. 

Также предполагается, что МАМ и Управляющая МЛЦ компания будут придерживаться 
консервативных финансовых параметров: 

 Норма амортизации определяется молдавским налоговым законодательством. 

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

 Оборотный капитал принимается равным 20% от годового валового дохода, 
финансируемого за счет займов коммерческих банков. 

Для расчета приведенной стоимости используется финансовая ставка дисконтирования в 
15% в год (номинальная, соответствующая 11,65% годовых в реальном выражении). 

8.5 Маркетинговая стратегия; план маркетинга 

8.5.1 Стратегическая значимость проекта 

Политика правительства Молдовы декларирует принцип децентрализации экономической 
деятельности и, таким образом, создание возможностей трудовой занятости. В этом 
отношении северная часть Молдовы имеет такие преимущества: 

 Развитое сельское хозяйство. 

 Существующая промышленная база по обработке сельхозпродукции и производству 
продуктов питания, требующая дешевой, но производительной рабочей силы. 

 Хорошее транспортное сообщение с другими частями Молдовы и соседними 
странами. 

Принято считать, что препятствиями для развития являются неразвитость транспортных 
и логистических услуг, в особенности в том, что касается их мультимодальности. 
Предлагаемый МЛЦ в Маркулештах станет единственным в своем роде центром в 
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Молдове и будет способствовать росту предложения логистических услуг и снижению цен 
на продукцию. С этим тезисом согласны правительственные структуры на национальном 
и региональном уровне, а также представители частного сектора. 

Вследствие малых размеров страны и низкого уровня доходов населения, экономическое 
развитие Молдовы во многом зависит от реализации ее экспортного потенциала. 
Молдове еще предстоит найти свое место среди стран ЕС и СНГ и в полной мере 
использовать возможности культурного и экономического сотрудничества. Пока что шаги 
в этом направлении предусматривают создание благоприятного инвестиционного 
климата, характеризуемого привлекательным налоговым режимом и наличием СЭЗ. 

Стратегическая значимость предлагаемого МЛЦ заключается в обеспечении 
взаимодействия между производителями, экспортерами, импортерами и операторами 
международного транспортного сектора. Основные направления – грузоперевозки 
автомобильным и железнодорожным транспортом, хотя также предполагается рост 
значимости воздушных перевозок, которые может предложить СМАМ. 

8.5.2 Ситуация на рынке 

Доминирующее положение в качестве экономического центра и основного транспортного 
узла в Молдове занимает Кишинев. В южной части страны расположен относительно 
новый Международный свободный порт «Джурджулешты», обеспечивающий доступ к 
Дунаю и Черному морю. В Бельцах имеются отдельные небольшие логистические 
объекты. МЛЦ в СМАМ занимал бы особое место, предлагая современные 
мультимодальные логистические услуги на территории, имеющей статус СЭЗ. Он также 
способствовал бы экономическому развитию северной части Молдовы, в особенности 
экспорту сельхозпродукции. 

Преимуществом СМАМ стало бы предоставление эффективной и надежной авто-ж/д 
перевалки контейнерных и бестарных грузов, наряду с предоставлением услуг хранения и 
прочего логистического обслуживания. Его единственным местным конкурентом является 
Молдавская железная дорога. Поблизости от аэропорта расположена небольшая 
железнодорожная станция, оснащенная устаревшим погрузочным оборудованием для 
зерновых и подобной продукции. Местные компании жалуются на высокие потери при 
погрузке и долгое время простоя. 

8.5.3 Маркетинговый подход  

Национальные и местные органы власти предпринимают активные шаги по 
стимулированию бизнеса, инвестиций и торговли в Молдове. Будучи государственным 
предприятием, МАМ не имеет препятствий для привлечения потенциальных партнеров и 
клиентов, поскольку сотрудничает со многими специализированными агентствами, а 
также с такими организациями как Торгово-промышленная палата, Ассоциация 
перевозчиков и таможенных брокеров. Кроме того, малочисленность бизнес-сообщества 
северной части Молдовы облегчает задачу коммуникации. 

Впрочем, шаги в данном направлении должны осуществляться на систематической 
основе. Это особенно важно, поскольку концепция МЛЦ незнакома в Молдове, и ее 
преимущества могут не быть очевидными. Необходимо реализовать двухуровневый 
маркетинговый подход: 

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

2. Маркетинг отдельных функциональных направлений среди инвесторов и клиентов. 

Масштабы центра не позволяют предусмотреть отдельное маркетинговое подразделение 
в его организационной структуре, однако необходимо обеспечить финансирование и 
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осуществление маркетинговой деятельности, которая будет находиться в ведении 
генерального директора Управляющей МЛЦ компании. 

Основные заинтересованные стороны государственного сектора, которые необходимо 
привлечь к маркетинговой деятельности: 

 Флорештский районный совет и советы соседних районов. 

 Молдавская железная дорога, которая является как потенциальным клиентом, так и 
вероятным бенефициаром проекта, поскольку рост популярности мультимодальных 
перевозок будет способствовать росту объему (и доходности) грузоперевозок 
железнодорожным транспортом. 

8.5.4 Рыночные преимущества 

Преимущества, обеспечиваемые МЛЦ: 

 Возможность грузоперевозок тремя видами транспорта. 

 Большая территория с возможностью расширения. 

 Близость к относительно крупным населенным пунктам – Бельцам, Флорештам и 
Сороке, обеспечивающим доступ к трудовым ресурсам и городским рынкам для 
импортируемых товаров. 

 Расположение в северной части Молдовы, где находятся крупные 
сельскохозяйственные и промышленные районы, которые правительство Молдовы 
намерено развивать в рамках политики децентрализации экономической 
деятельности. 

 Благоприятный регуляторный и налоговый режимы, в особенности для резидентов 
СЭЗ. 

Недостатки: 

 Потенциальный региональный рынок большой по молдавским меркам, однако, 
меньше, чем традиционно требуется для МЛЦ. 

 Таким образом, логистические услуги для международной торговли могут 
предоставляться на территории Румынии или Украины. 

 Незначительная потребность в мультимодальной перевалке транзитных грузов, 
следующих через Молдову, вследствие характера существующих транспортных 
цепей. 

8.5.5 Принципы развития 

Услуги МЛЦ необходимо продвигать трем группам потенциальных заинтересованных 
сторон: 

 Арендаторам, которые также могут инвестировать в развитие логистических 
объектов на арендуемой территории. 

 Кредиторам. 

 Потребителям услуг, предоставляемых арендаторами и обеспечиваемых 
кредиторами. 

Арендаторы/инвесторы 

МАМ является преимущественно оператором аэропорта и поставщиком сопутствующих 
услуг. Планируется, что он не будет непосредственно оказывать каких-либо 
логистических услуг. Вместо этого он будет сдавать в аренду участки, здания и 
оборудования другим поставщикам таких услуг. 

Более того, планируются инвестиции лишь в такие логистические объекты: 
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 Терморегулируемые склады. 

 Офисные здания. 

 Объекты обслуживания транспортных средств: заправка, СТО, мойка. 

 Отель. 

 Ресторан/столовая. 

 Хозяйственные объекты: ограждение, ворота, освещение, указатели. 

Таким образом, большинству арендаторов придется финансировать строительство 
собственных объектов. Как указывалось в разделе «Юридические и регуляторные 
вопросы», задача продвижения услуг долгосрочной аренды решалась бы проще, если бы 
арендаторы имели больше законодательных гарантий защиты от досрочного 
расторжения договора аренды. 

В целом, задача привлечения арендаторов будет предусматривать: 

 Пояснение концепции МЛЦ, в частности синергетического эффекта от размещения 
различных видов бизнеса в одном месте. 

 Продуманное ценообразование для достижения окупаемости инвестиций при 
разумном уровне прибыли в долгосрочном периоде, не отпугивая при этом 
потенциальных арендаторов, которые могут оказаться невосприимчивыми к такой 
логистической схеме, воспринимаемой как более дорогостоящая альтернатива 
привычным решениям. 

 Информирование субъектов отрасли и представителей других групп посредством 
таких PR-инструментов как презентации на конференциях, статьи в печатных 
изданиях, проведение встреч для объяснения характера предложения СМАМ. 

 Самостоятельное выявление потенциальных арендаторов и поиск путей 
налаживания сотрудничества с ними. 

Крайне важным представляется вопрос передачи в аренду КТ компетентному и хорошо 
известному оператору. Этот объект должен восприниматься не столько как источник 
прибыли, а как основное достоинство МЛЦ, без которого ни одно из направлений 
экономической деятельности, осуществляемой на участке, не сможет полностью 
реализовать свой потенциал. 

Желательно также достичь эффекта «снежного кома» за счет привлечения к 
сотрудничеству, по крайней мере, одного крупного международного поставщика услуг по 
технологии 3PL, даже если такое сотрудничество будет предусматривать меньший доход 
в краткосрочном периоде. Это аналогично тому, как владельцы торговых центров 
предлагают льготные условия аренды супермаркетам, которые обеспечивают центрам 
достаточный поток посетителей, что в итоге приносит выгоду более мелким арендаторам 
центров.  

На практике маркетинговые усилия должны адресоваться потенциальным арендаторам, 
связанным с авиационным или сельскохозяйственным сектором, в особенности тем, кто 
занимается экспортом свежей или переработанной сельхозпродукции. 

Кредиторы 

Была проведена презентация СМАМ на инвестиционном форуме ТРАСЕКА в октябре 
2010 года. Потенциальные арендаторы могут нуждаться в содействии для получения 
банковских кредитов на строительство, оборудование и др, что может потребовать 
содействия в подготовке профессиональных бизнес-планов для банков. 

Потребители 
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Маркетинг услуг конечным потребителям – задача, преимущественно, арендаторов, 
однако Управляющая МЛЦ компания может формулировать общую маркетинговую 
стратегию и желательное восприятие МЛЦ потребителями, воплощать которые 
арендаторы будут собственными маркетинговыми усилиями.  

8.5.6 Резюме – рекомендации по маркетингу  

 Работа с компаниями государственного и частного сектора по разъяснению 
концепции МЛЦ и его преимуществ широкой аудитории, определение 
потенциальных арендаторов, которым наиболее выгодно присутствие в МЛЦ. 

 Тщательный выбор опытного и известного оператора КТ, учитывая, что 
эффективный КТ станет ценным активом всех арендаторов и МЛЦ в целом. 

 Достижение эффекта «снежного кома» за счет привлечения к сотрудничеству, по 
крайней мере, одного крупного международного поставщика услуг по технологии 
3PL, даже если такое сотрудничество будет предусматривать меньший доход в 
краткосрочном периоде. Это аналогично тому, как владельцы торговых центров 
предлагают льготные условия аренды супермаркетам, которые обеспечивают 
центрам достаточный поток посетителей, что в итоге приносит выгоду более мелким 
арендаторам центров. 

 Адресация маркетинговых усилий арендаторам, работающим в авиационном 
секторе и (или) сфере воздушных грузоперевозок, даже если это и не основной 
профиль их деятельности. Репутация эффективного, надежного и безопасного 
оператора воздушных перевозок станет ценным маркетинговым активом МАМ. 

 Адресация маркетинговых усилий молдавским или зарубежным компаниям, 
занимающимся производством или деятельностью, связанной с добавлением 
стоимости. Такие компании могут использовать местное сырье, обслуживать 
местный рынок или пользоваться преимуществами дешевой рабочей силы Молдовы 
или благоприятным налоговым режимом СЭЗ. Их заинтересованность в 
логистических услугах может ограничиваться потребностями в своевременных 
поставках или хранении сырья и продукции. 

 Создание в СМАМ центра консолидации грузов сельхозпродукции, в частности 
яблок и орехов. Это необходимо осуществлять в сотрудничестве с представителями 
перерабатывающих предприятий и основных участников рынка, чтобы обеспечить 
необходимые характеристики оборудования и соответствующих услуг, а также 
развитие сопутствующих услуг переработки и упаковки, что сможет устранить 
зависимость от сезонности. Рекомендуется налаживать сотрудничество с 
представителями косметической отрасли в сфере переработки орехов. 

 Гибкий подход к обсуждению условий аренды даже с мелкими арендаторами, учет 
их специфических требований. Это необходимо осуществлять в сотрудничестве с 
представителями перерабатывающих предприятий, чтобы обеспечить необходимые 
характеристики оборудования и соответствующих услуг. 

 Содействовать арендаторам в их переговорах с кредиторами относительно 
получения займов на возведение объектов на арендуемых участках. 

 Содействовать арендаторам в осуществлении маркетинговой деятельности, 
обеспечивать соответствие этой деятельности общей маркетинговой стратегии 
МЛЦ. 

8.6 План операторской деятельности 

Предлагаемая простая организационная структура схематически показана на 
Иллюстрации 17 выше. МАМ сохраняет статус владельца всего участка и продолжает 
действовать в качестве оператора аэропорта и поставщика соответствующих 
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авиационных услуг. Однако МЛЦ может быть передан в управление другой компании. 
Условия таких договоренностей подлежат дальнейшему обсуждению. Решения о 
поэтапном развитии МЛЦ принимаются совместно МАМ и Управляющей компанией МЛЦ, 
при этом не исключается участие Управляющей компании МЛЦ в качестве инвестора. 
Данный БП составлен с позиций обоих субъектов, без учета окончательно характера 
договоренностей между ними. 

От выбора квалифицированного и опытного оператора КТ во многом зависят 
долгосрочные результаты работы МЛЦ в целом, равно как и структура инвестиций в 
объекты КТ. К числу потенциальных инвесторов относятся: 

 Молдавская железная дорога – собственник и оператор национальной 
железнодорожной сети. 

 МАМ – владелец МЛЦ. 

 Управляющая МЛЦ компания. 

 Оператор КТ. 

Взаимоотношения этих сторон и доли их инвестиционного участия подлежат 
дальнейшему обсуждению. Договор аренды между Управляющей МЛЦ компанией или 
МАМ и оператором КТ будет учитывать их долю инвестиций в КТ. Вопросы организации 
движения и финансирования будут решаться оператором КТ с Молдавской железной 
дорогой. 

8.7 Финансовые показатели 

Полная версия БП содержит шесть таблиц, в которых приводятся финансовые 
показатели проекта.  

Проект не имеет высокую прибыльность. Его норма доходности (номинальная) 
составляет 8% годовых. Доходность в 18% годовых может быть достигнута оператором 
МЛЦ (МАМ совместно с Управляющей МЛЦ компанией) только при условии, что доля 
МАМ в капитальных затратах составляет 25%, включая стоимость земли.  

Результаты проекта весьма чувствительны к изменению исходных оценок допущений. 
Если капитальные затраты будут на 20% выше, то показатель FIRR опустится до 4% 
годовых (в целом по проекту) или 5% годовых (для оператора МЛЦ). Если доход будет на 
20% ниже оценочного, то FIRR составит 3% годовых, как в целом по проекту, так и для 
оператора МЛЦ. 

Степень риска проекта является достаточно высокой вследствие малого масштаба 
проекта, неизвестности концепции МЛЦ в Молдове, неопределенности территории охвата 
и способности привлечь грузопотоки, а также ставки на мультимодальные перевозки 
экспортных грузов, а не поставки импортных товаров на внутренний рынок. 
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9 АНАЛИЗ ЗАТРАТЫ-ВЫГОДА 

9.1 Социально-экономический контекст и цели проекта 

В Разделе 4.2 описывается социально-экономическое воздействие проекта. Ниже дается 
краткое описание социально-экономического контекста. 

На национальном уровне: 

 Молдова часто упоминается как «наибеднейшая страна Европы», и действительно, 
ее показатель ВВП в расчете на человека является самым низким среди стран-
бенефициаров. Страна также имеет самый низкий показатель Индекса развития 
человеческого потенциала (ИРЧП). 

 19% ВВП Молдовы приходится на сельское хозяйство. Однако для страны не 
характерна высокая степень неравенства в производительности между секторами, 
которая отмечается в других странах.  

 Молдова часто ассоциируется с производством и экспортом вин, однако, в 
последние годы экономика страны и ее внешняя торговля стали более 
диверсифицированы, объем экспорта существенно вырос, несмотря на урон в 2006 
году вследствие запрета Россией импорта вин из Молдовы. 

 Молдова сильно зависит от денежных переводов 10% своих граждан, работающих 
за рубежом. Важной задачей экономической политики является создание 
возможностей трудовой занятости для возвращения в страну трудовых мигрантов. 

 Бедность распространена повсеместно. Согласно данным Отчета о развитии 
человечества, публикуемом ООН (где приводится ИРЧП), почти 50% молдавского 
населения живут за официальной чертой бедности. В издании ЦРУ Factbook 
фигурирует значение 30%. Согласно данным Мирового банка, бедность наиболее 
распространена в маленьких городах и сельской местности, где также отмечается 
ее рост.  

 Причины этого – низкие отпускные цены сельхозпредприятий вследствие низкого 
качества продукции и отсутствия конкуренции между покупателями.  

 Доминирующее положение столицы – Кишинева характерно для социально-
экономической структуры Молдовы. На Кишинев приходится 56% всего розничного 
товарооборота, что может служить показателем уровня потребления и 
производства. Политика развития СЭЗ в Маркулештах и других регионах в 
значительной степени ориентирована на снижение господства столицы и более 
равномерное распределение возможностей трудовой занятости. 

На уровне территории охвата проекта: 

 Ближайший к Маркулешты город – Флорешты с населением 15,5 тыс. человек по 
данным 2003 года. Это административный центр Флорештского района (с 
населением 89 тыс. человек по данным 2005 года). 

 Промышленный парк будет построен во Флорешты совместным молдавско-
итальянским предприятием (Floresti Industrial Park SRL), основанным в 2008 году 8 
государственными и частными инвесторами. 

 В 40 км на север от Маркулешт расположен город Сорока с населением 28 тыс. 
человек по данным 2005 года. Это административный центр Сорокского района (с 
населением 95 тыс. человек по данным 2005 года), где расположены крупные 
сельскохозяйственные, обрабатывающие и добывающие предприятия. 
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 Муниципий Бельцы, расположенный в 30 км западнее Маркулешт, – это главный 
населенный (127,6 тыс. человек по данным 2004 года) и промышленный центр, 
расположенный на территории охвата. Бельцы, часто именуемый северной 
столицей Молдовы, имеет развитую промышленность. 

В 2004 году было предложено создать «Территорию экономического роста Бельцы», в 
которую вошли бы муниципалитет Бельцы, а также районы Рышкань, Глодень, Фалешты 
и Сынджерей. Численность населения на этой территории составляет 470 тыс. человек 
(13% всего населения), а площадь – 3 982 км2 (12% территории страны). 

Основной идеей создания «Территории экономического роста» было развитие 
сельскохозяйственного сектора, поскольку эта территория характеризуется 
благоприятным климатом, высокой урожайностью, на ней продолжается реализация 
программы по консолидации земель, имеются перерабатывающие мощности, ежегодно 
производящие продукции на 100 млн. долл. США. В числе выявленных препятствий 
развития были названы высокие затраты на транспортировку и дистрибуцию. 

Хотя на Центральный регион развития и приходится львиная доля производства вина, 
Северный регион характеризуется высокой урожайностью других фруктов, в особенности 
яблок, на которые приходится 70% территории всех садовых хозяйств. Существует 
заинтересованность в возрождении фруктовой отрасли с акцентом на наращивание 
добавленной стоимости за счет технологий сушки и других видов переработки. 
Осваиваются новые территории под посадку, главным образом, по инициативе 
обрабатывающих сельхозпредприятий и экспортных компаний, работающих в регионе. 

Помимо финансовой прибыли, проект преследует такие цели: 

 Ослабление некоторых препятствий для роста объема производства, уровня 
занятости и дохода населения в северной части Молдовы. 

 Снижение за счет этого уровня бедности, который является в особенности высоким 
в сельской местности. 

 Содействие сбалансированности региональному развитию. 

 Наращивание объемов экспорта, в особенности свежей и переработанной 
сельхозпродукции, что снизит зависимость от денежных переводов трудовых 
мигрантов. 

 Стимулирование дальних грузоперевозок железнодорожным транспортом вместо 
автомобильного транспорта. 

 Развитие торговых связей со странами ЕС и СНГ, а также между странами ЕС и 
ННГ. 

 Снижение издержек производителей, посредников и потребителей. 

Все эти цели соответствуют политике ЕС в отношении соседних и других стран, его 
законодательству и законодательству стран-членов ЕС. 

В бизнес-плане, представленном в Разделе 8, содержатся данные о прогнозируемом 
грузообороте, затратах и доходе оператора МЛЦ. Эти показатели с согласия оператора 
МЛЦ могут использоваться в системе мониторинга и оценки ЕС (EU monitoring and 
evaluation (M&E) system). 

В данном разделе также содержатся сведения о влиянии на показатель загрузки и доле 
перевозок различными видами транспорта. Эти показатели также подлежат мониторингу, 
однако, с меньшей степенью точности. Впрочем, ценность этих значений для системы 
мониторинга и оценки не столь велика, поскольку нельзя сказать с уверенностью, 
произошли ли изменения за счет проекта или других факторов. Другими словами, 
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ситуация не реализации проекта не может быть оценена с высокой степенью 
достоверности.  

9.2 Идентификация проекта 

Проект предусматривает создание международного центра логистики на территории 
коммерческого предприятия Свободный международный аэропорт «Маркулешты», где 
разместятся контейнерный терминал, имеющий сообщение с национальной 
железнодорожной сетью, склад, открытая площадка хранения, TIR-парковка и различные 
логистические объекты. 

СМАМ является бывшим военным аэродромом, частично функционирующим. 
Владельцем участка является государственное предприятие Международный аэропорт 
«Маркулешты». Аэропорт расположен на территории, имеющей статус свободной 
экономической зоны, который также распространяется на участок под будущий МЛЦ. 

Большинство затрат проекта связано с развитием участка площадью 40 га. Также 
необходимо построить подъездную автодорогу и ж/д ветку. Затраты на эти работы 
отнесены к общим затратам проекта независимо от источника финансирования. 

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

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

 Рост показателя загрузки автотранспорта. 

 Рост объемов железнодорожных грузоперевозок за счет перевозок автомобильным 
транспортом.  

А также: 

 Развитие транспортной инфраструктуры. 

 Снижение числа ДТП. 

 Снижение уровня загрязнения воздуха. 

 Снижение уровня шумового загрязнения. 

 Предотвращение климатических изменений, снижение выбросов CO2. 

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

 Исследование интенсивности автомобильного движения в регионе не проводилось. 

 Затраты на обслуживание транспортной инфраструктуры составляют 
фиксированную долю от интенсивности движения, т.е. при росте интенсивности, 
автоматически растет потребность в дополнительных инвестициях в обслуживание 
инфраструктуры.  

Предполагается также, что благодаря проекту, повысится конкурентоспособность 
транспортного коридора и, за счет возросшей эффективности, будет стимулировать 
экономическое развитие Молдовы 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 обсудить их качественную сторону и не включать в 
количественный анализ, который, таким образом, представляется консервативным. 
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9.3 Осуществимость проекта, альтернативы 

Вариант «Без проекта» предполагает сохранение статус-кво. Сектор логистических услуг 
слабо развит в северной части Молдовы. Мультимодальные транспортные услуги 
предоставляются только Молдавской железной дорогой с помощью устаревшего 
погрузочно-разгрузочного оборудования. Отсутствует оборудование для обработки 
контейнерных грузов. Схема, при которой многие операторы предлагают 
взаимодополняющие транспортные услуги в одном месте, и которая широко 
распространенна в странах ЕС, неизвестна в Молдове.  

Были рассмотрены альтернативные варианты реализации и не реализации 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: 

 Определение и анализ двух участков в Молдове: Кишинев и Джурджулештах. Этот 
этап отбора описан в Отчете о ходе осуществления проекта I.  

 После передачи этого отчета правительству Молдовы, поступило предложение об 
оценке перспектив участка в Маркулештах (и отказе от реализации проекта в 
Кишиневе и Джурджулештах). Этот этап отбора описан в Отчете о ходе 
осуществления проекта II. 

9.4 Финансовый анализ 

Показатели капитальных и эксплуатационных затрат взяты непосредственно из Бизнес-
плана (БП) без каких-либо корректировок, равно как и показатель дохода оператора МЛЦ, 
используемый для оценки внутренней выгоды от проекта (описание этого подхода, а 
также базиса для оценки «внешних эффектов» проекта см. в Приложении 3, Раздел 
3.6.6). Исходные данные для оценки «внешних эффектов» проекта представлены в 
Таблице 43 в виде минимальных, максимальных и средних значений для различных 
категорий грузов. В целом, предполагается:  

 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, однако, для грузов 
категории «комбинированная перевозка» (combined traffic) перераспределения не 
будет. 



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

стр. 108 из 118 Приложение 7 – Молдова: МЦЛ в СМА Маркулешты  Заключительный отчет 

Таблица 43: Исходные данные для оценки внешних эффектов (выгод) 

 
Мини-

мум

Макси-

мум

В 

среднем

Увеличить коэффициент загрузки автотранспорта

Груза по дороге, без проекта ……………%[a] 25% 100% 98%

Средняя дальность перевозки грузов ……………………………………….……..км 60 60 60

КН без проекта ……………………………………..……% 40% 60% 41%

КН с проектом …………………………………….…………% 50% 60% 51%

Груза по дороге, без проекта ……………%[a] 0% 90% 77%

Средняя дальность перевозки грузов ……………………………………….……..км 0 1 000 693

КН без проекта ……………………………………..……% 0% 60% 59%

КН с проектом …………………………………….…………% 0% 65% 63%

%[a] 0% 10% 10%

Автодорога…………………………….…………………км 0 1 000 976

Ж/д …………………………………..……………………….км 0 0 0

Автодорога…………………………….…………………км 0 200 195

Ж/д …………………………………..……………………….км 0 800 781

a Процент относящийся к общему объему груза.
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Перераспределение грузов между отдельными 

видами транспорта

Процент грузов, перемещаемых с одного вида 

транспрта на другой 

Средняя дальность перевозки до перераспределение грузов между 

отдельными видами транспорта 

Средняя дальность перевозки после перераспределение грузов между 

отдельными видами транспорта 
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Согласно официальным статистическим данным, средняя дальность грузовой перевозки 
составляет 95 км для автомобильного и 263 км для железнодорожного транспорта. 
Однако эти данные относятся к грузоперевозкам внутри Молдовы и в случае 
железнодорожного транспорта касаются, в основном, перевозок бестарной продукции. 
Оценки в представленной выше таблице относятся к международным грузоперевозкам, 
которые, за исключением «сельхозпродукции, не нуждающейся в контейнерной 
перевозке», классифицируются как «пригодные для обработки в МЛЦ» (т.е. 
осуществляемые в контейнерах). 

Результаты анализа представлены в виде прогнозных показателей денежного потока до 
2032 года и набора стандартных финансовых показателей (см. Таблицу 44 ниже). 

 76% 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 в 1,3 раза 
превышает выгоду от перераспределения грузов между видами транспорта. 

 Показатель EIRR более чем приемлемый – 15% годовых. Другие финансовые 
показатели также выглядят многообещающе. 
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9.5 Экономический анализ 

В экономическом анализе показатели затрат и выгоды корректируются с учетом теневых 
цен (см. Приложение 3, Раздел 3.6.7). Результаты анализа представлены в Таблице 45. 
Структура таблицы идентична таковой Таблицы 44 кроме того, что здесь присутствует 
итоговая оценка риска. Значение NPV имеет распределение вероятности в пять 
перцентилей.  

 Результаты экономического и финансового анализа имеют незначительные 
отличия, поскольку экономические коэффициенты пересчета (ЭКП) имеют близкие 
значения для затрат и выгод. 

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

 С общественной точки зрения проект заслуживает поддержки.  
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Таблица 44: Денежный поток и финансовые показатели (финансовый анализ) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Капитальные затраты

A Подготовка строительной площадки ……………………………………….………………0,6 0,6 0,5

B Инфраструктура …………………………………………………………………………..………1,5 1,5 2,0 0,1

C Перевалка, хранение, здания ………………………………………………...……………………1,9 1,9 0,8 1,1

D Обрабатывающее оборудование и мощности …………………………………...…………0,2 0,2 0,7

E Разное ………………………………….……………………………………………………...…….1,0 1,0 0,8 0,2

Эксплуатационные затраты

A Персонал………………………………………………………………………………………..……0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

B Коммунальные услуги……………………………………………………….………………………..0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

D Разное ………………………………….………………………………………………………...…….0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Результаты 

1 Внутренние выгоды .......................................................................................0,2 0,6 1,4 1,5 2,0 2,2 2,2 2,6 2,8 2,8 2,9

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

3 Увеличить коэффициент загрузки автотранспорта .................................................0,0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5

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

Итоги: Стоимость ........................................................................................................5,6 5,8 0,5 0,5 5,5 0,7 0,7 2,0 0,7 0,7 0,7

Выгоды ........................................................................................................0,2 0,9 2,0 2,0 2,6 2,8 2,9 3,3 3,5 3,6 3,7

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

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Капитальные затраты

A Подготовка строительной площадки ……………………………………….………………

B Инфраструктура …………………………………………………………………………..………

C Перевалка, хранение, здания ………………………………………………...……………………

D Обрабатывающее оборудование и мощности …………………………………...…………

E Разное ………………………………….……………………………………………………...…….

Эксплуатационные затраты

A Персонал………………………………………………………………………………………..……0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

B Коммунальные услуги……………………………………………………….………………………..0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

D Разное ………………………………….………………………………………………………...…….0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Результаты 

1 Внутренние выгоды .......................................................................................2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3

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

3 Увеличить коэффициент загрузки автотранспорта .................................................0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7

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

Итоги: Стоимость ........................................................................................................0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Выгоды ........................................................................................................3,8 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

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

Показатели эффективности

5,5% 10% 12% Н.У. a

Экономическая внутренняя норма доходности ...................%pa 15% b

Модифицированная внутренняя норма доходности .....................%pa 7% 10% 12% c

Чистая приведенная стоимость...........................................Млн.€ 14 5 2 d

Изменение значения: e

Затраты могут меняться по……………………………% 61% 26% 14%

Выгоды могут меняться по ……………………………% -38% -21% -12%

Примечания

a Диапазон СДС используются для того, чтобы удовлетворить потребности различных доноров и кредиторов.

b ЭВНД это та ставка дисконтирования, которая производит нулевой  ЧПC.

c МВНД предполагает, что чистая прибыль (+ или -) реинвестируются в СДС.

d Текущая стоимость потока чистой выгоды, дисконтированной по СДС. 
В анализе рисков ЧПC также представлена в виде распределения вероятностей.

e Изменение значений пропорционально изменениям затрат и выгод, которые дают нулевой ЧПC.

Социальная дисконтная ставка (СДС)
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Таблица 45: Денежный поток и финансовые показатели (экономический анализ) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Капитальные затраты

A Подготовка строительной площадки ……………………………………….………………0,5 0,5 0,4

B Инфраструктура …………………………………………………………………………..………1,4 1,4 1,8 0,1

C Перевалка, хранение, здания ………………………………………………...……………………1,7 1,7 0,8 1,0

D Обрабатывающее оборудование и мощности …………………………………...…………0,2 0,2 0,6

E Разное ………………………………….……………………………………………………...…….0,9 0,9 0,7 0,2

Эксплуатационные затраты

A Персонал………………………………………………………………………………………..……0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

B Коммунальные услуги……………………………………………………….………………………..0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

D Разное ………………………………….………………………………………………………...…….0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Результаты 

1 Внутренние выгоды .......................................................................................0,1 0,6 1,3 1,3 1,8 1,9 2,0 2,4 2,5 2,6 2,6

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

3 Увеличить коэффициент загрузки автотранспорта .................................................0,0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4

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

Итоги: Стоимость ........................................................................................................5,1 5,2 0,5 0,5 5,0 0,6 0,6 1,8 0,7 0,7 0,7

Выгоды ........................................................................................................0,2 0,8 1,8 1,8 2,3 2,5 2,6 3,0 3,1 3,2 3,3

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

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Капитальные затраты

A Подготовка строительной площадки ……………………………………….………………

B Инфраструктура …………………………………………………………………………..………

C Перевалка, хранение, здания ………………………………………………...……………………

D Обрабатывающее оборудование и мощности …………………………………...…………

E Разное ………………………………….……………………………………………………...…….

Эксплуатационные затраты

A Персонал………………………………………………………………………………………..……0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

B Коммунальные услуги……………………………………………………….………………………..0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

D Разное ………………………………….………………………………………………………...…….0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Результаты 

1 Внутренние выгоды .......................................................................................2,6 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0

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

3 Увеличить коэффициент загрузки автотранспорта .................................................0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7

4 Перераспределение грузов между видами транспорта ....................................0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5

Итоги: Стоимость ........................................................................................................0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Выгоды ........................................................................................................3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9 4,0 4,1

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

Показатели эффективности Анализ рисков

5,5% 10% 12% Н.У. a

Экономическая внутренняя норма доходности ...................%pa 14% b Процентиль ЧПC f

Модифицированная внутренняя норма доходности .....................%pa 7% 10% 12% c 2,5 Млн.€ 0 g

Чистая приведенная стоимость...........................................Млн.€ 12 4 2 d 25 Млн.€ 3

Изменение значения: e 50 Млн.€ 4 h

Затраты могут меняться по……………………………% 59% 25% 13% 75 Млн.€ 6

Выгоды могут меняться по ……………………………% -37% -20% -11% 97,5 Млн.€ 8 g

Примечания

a Диапазон СДС используются для того, чтобы удовлетворить потребности различных доноров и кредиторов.

b ЭВНД это та ставка дисконтирования, которая производит нулевой  ЧПC.

c МВНД предполагает, что чистая прибыль (+ или -) реинвестируются в СДС.

d Текущая стоимость потока чистой выгоды, дисконтированной по СДС. 
 В анализе рисков, ЧПC также представлена в виде распределения вероятностей.

e Изменение значений пропорционально изменениям затрат и выгод, которые дают нулевой ЧПC.

f Для расчета ЧПC нехватка СДС 10%pa.  Измеряется в млн.€.

g Процентили 2,5 и 97,5 показаны по отношению к предельным минимальным и максимальным значениям.

h Среднее значение будет близко к (но не идентично) 'наиболее вероятному' ЧПC.

Социальная дисконтная ставка (СДС)
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9.6 Анализ рисков 

Количественный анализ рисков предусматривает применение треугольной функции 
вероятности к каждой из широких категорий экономических издержек и выгод с 
последующим проведением 1000 итераций экономического анализа с применением 
случайных численных показателей, полученных из указанных функций вероятности, и 
построение распределение вероятностей вместо единого значения экономической чистой 
приведенной стоимости (ЧПС). Распределение вероятностей численно оценивается в 
виде пяти процентильных значений (представленных выше в Таблице 45 и графически на 
Иллюстрации 23). 

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

-3 -1 1 3 5 7 9 11
NPV (EUR million at constant prices)

 

Количественный анализ является частью комплексной оценки риска. Основные риски 
рассматриваемого проекта: 

 Спрос ниже ожидаемого вследствие менее быстрых темпов выхода из МФК, 
нереалистичных оценок территории охвата СМАМ или неполучение прогнозируемой 
доли рынка. 

 Нежелание потенциальных арендаторов инвестировать в создание логистических 
объектов на территории СМАМ. Это в особенности касается потенциальных 
операторов КТ и арендаторов участков функциональных модулей «Логистические 
услуги» и «Заказчики с повышенным спросом на логистические услуги и торговля». 

 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.  
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Основной стратегией предотвращения этих рисков является поэтапное развитие МЛЦ, 
ориентированное в первую очередь на рост спроса и учитывающее характер этого роста. 
При необходимости МАМ может профинансировать строительство зданий, сдавая их 
впоследствии в аренду, что устранит для арендаторов необходимость самостоятельного 
строительства и связанные с этим риски. 

9.7 Анализ распределения  

Интерес представляет не только масштаб генерируемых проектом выгод, но и их 
распределение среди заинтересованных сторон. Был произведен анализ распределения 
чистых выгод 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 займы. 

 Правительство на местном, региональном и национальном уровне. Выгода в данном 
случае выражается преимущественно в виде налоговых поступлений. Некоторый 
спад поступлений вследствие роста эффективности (примером, 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. 

В Таблице 46 представлены результаты приблизительной оценки распределения чистых 
выгод между этими группами. 

                                                
6
  Подробнее см.: ADB‟s Handbok on Poverty and Social Analysis, www.adb.org/Documents/ 

Handbooks/Poverty_Social. 

http://www.adb.org/
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Таблица 46: Анализ распределения выгод (1) 
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 М

Ф
У

Всего

Входящие

Выгоды от проекта 20,6 20,6 15% 15% 15% 40% 15% 100%

Финансирование

Частное заинтересованные стороны 3,3 -3,3 100% 100%

Государственные субсидии 0,2 -0,2 100% 100%

Гранты донора 1,0 -1,0 100% 100%

Одолженные стредства 10,3 -10,3 100% 100%

Исходящие

Стоимость проекта

Капитал -11,5 -12,8 1,3 100% 100%

Эксплуатация -5,0 -5,4 0,4 100% 100%

Финансирование (включая капитализированные платежи)

Доход с капитала и платежи -3,4 3,4 100% 100%

Погашение основной суммы задолженности -4,8 4,8 100% 100%

4,1 -11,7 15,8

ЧПC, млн. евро % дистрибуция по группам бенефициаров

 

Результаты распределения чистых выгод в абсолютном выражении, наряду с оценкой 
доли малообеспеченных в каждой из этих групп представлены в Таблице 47. 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. 
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Таблица 47: Анализ распределения выгод (2) 
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 /
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Всего

Входящие

Выгоды от проекта 20,6 20,6 3,1 3,1 3,1 8,2 3,1 20,6

Финансирование

Частное заинтересованные стороны 3,3 -3,3 -3,3 -3,3

Государственные субсидии 0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Гранты донора 1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Одолженные стредства 10,3 -10,3 -10,3 -10,3

Исходящие

Стоимость проекта

Капитал -11,5 -12,8 1,3 1,3 1,3

Эксплуатация -5,0 -5,4 0,4 0,4 0,4

Финансирование (включая капитализированные платежи)

Доход с капитала и платежи -3,4 3,4 3,4 3,4

Погашение основной суммы задолженности -4,8 4,8 4,8 4,8

Общая сумма чистых выгод 3,1 3,1 3,1 6,6 2,9 -3,0 15,8

% бедных во всей группе 5% 25% 45% 14%

Часть бедного населения в чистой прибыли 0,2 0,8 1,3 2,2

ЧПC, млн. евро Млн. евро,  по группам бенефициаров

 

В данном случае коэффициент PIR составляет 14%. В группе производителей и 
потребителей доля малообеспеченных незначительна. Предполагается, что в других 
группах бенефициаров таковые отсутствуют вовсе. Практически 60% выгод, которые 
приходятся на долю малообеспеченных, реализуются при посредничестве правительства 
в форме услуг и дотаций, предоставляемых в зависимости от величины дохода человека. 
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10 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СОДЕЙСТВИЮ И 
ПОДДЕРЖКЕ 

В настоящее время проект является полностью государственным. МАМ – это 
государственное предприятие. Участок является бывшим военным аэродромом и 
находится в собственности МАМ. Основные его преимущества – близость к автодорожной 
и железнодорожной сети и получение статуса СЭЗ в конце 2010 года. 

Однако МАМ будет осуществлять экономическую деятельность аналогично частной 
компании – распоряжаться собственными финансовыми средствами, брать займы у 
коммерческих структур. В настоящее время предприятие имеет кредитные обязательства 
перед коммерческими банками. 

Дальнейшая финансовая поддержка со стороны государства возможна при строительстве 
новой подъездной дороги и ж/д ветки. В будущем государственная поддержка на 
национальном и региональном уровне не ожидается, однако в Финансовом плане 
предусмотрено получение двух грантов от государственных структур: 

 Этап I: 0,38 млн. евро от агентства Millennium Challenge Corporation на капитальные 
затраты по строительству/модернизации внешней транспортной инфраструктуры. 

 Этап II: 1,12 млн. евро в рамках программы NIF и/или от других внешних доноров на 
инфраструктурные затраты, что эквивалентно одной трети сметной стоимости 
коммунальных сетей и инфраструктуры КТ. 

В стратегическом отношении это позволит повысить международную 
конкурентоспособность проекта, позволив оператору сфокусироваться на основных 
направлениях деятельности и назначать конкурентоспособные цены на свои услуги, 
будучи не отягощенным соображениями относительно инвестиционной окупаемости 
внешней инфраструктуры. 

Ожидается, что ЕБРР и/или другие МФУ, а также коммерческие банки поддержат проект, 
предоставив заем, который покроет 67% капитальных затрат Этапа I и Этапа II. ЕБРР 
является уполномоченным Европейским государственным финансовым учреждением 
(ЕГФУ) с точки зрения Инвестиционного инструмента соседства NIF, предоставляющего 
гранты совместно с кредитами ЕГФУ на осуществление проектов создания социально-
экономической инфраструктуры, призванных содействовать реализации целей политики 
ЕС.  

Субъекты государственного сектора могут также оказать поддержку проекту, не 
предусматривающую непосредственное финансирование:  

 Продолжая реализацию политики стимулирования децентрализации 
экономического развития, в особенности в отношении северной части Молдовы. 

 Продолжая реализацию политики по созданию благоприятного климата для частных 
инвесторов, в особенности за счет налогового режима и преимуществ для 
резидентов СЭЗ. 

 Осуществляя инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры, 
обновление оборудования и подвижного состава, что будет способствовать 
надежности и экономичности мультимодальных грузоперевозок.  

 Предоставив больше гарантий защиты арендаторам от досрочного расторжения 
договора аренды. В настоящее время такие гарантии распространяются на 10-
летний период, что гораздо короче срока эксплуатации зданий и большинства 



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

                           Заключительный отчет Приложение 7 – Молдова: МЦЛ в СМА Маркулешты стр. 117 из 118 

логистических объектов, которые долгосрочные арендаторы могут захотеть 
возвести. 

 Активно сотрудничая с частным сектором для выработки у него навыков, 
необходимых для того, чтобы воспользоваться перспективными возможностями, 
которые открывает сектор логистики. Способствуя повышению трудовой занятости в 
регионе и, тем самым, стимулируя экономический рост, что также является одной из 
задач данного проекта. 
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11 ПРИЛОЖЕНИЯ 

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 1 180 000

A1 Приобретение земли 400 000 1 m² 400 000

A2 Разработка грунта: засыпка, выравнивание, трамбовка 250 000 3 m² 750 000

A3
Озелененная территория

[20% поз. B1.4 + проезжая часть и зона парковки (№ 9)]
29 600 1 m² 30 000

B Инфраструктура 3 026 000

B1 Транспортная инфраструктура 1 988 000

B1.1 Новый автодорожный подъезд (№ 9.1) 400 10,0 4 000 30 m² 120 000

B1.2
Новый автодорожный подъезд, улучшение существующей 

секции (№ 9.1)
1 200 10,0 12 000 15 m² 180 000

B1.3 Внутренняя система дорог (№ 9) 770 10,0 7 700 30 m² 231 000

B1.4 TIR - парковочная зона (№ 4.2) 46 000 30 m² 1 380 000

B1.5 Новый ж/д подъезд (№ 10.1) 350 m 0

B1.6 Реконструкция существующей линии (№ 8) 300 240 m 72 000

B1.7 Контейнерный терминал - погрузочный путь  (№ 1.3) 350 m 0

B1.8
Терминал топлива для реактивных двигателей - 

погрузочный путь  (№ 1.3)
350 m 0

B1.9 Контейнерный терминал -  стрелочный перевод (№ 1.3) 25 000 pc. 0

B1.10
Реконструкция стрелочного перевода на существующей 

линии (№ 8)
1 5 000 pc. 5 000

B2 Коммунальная инфраструктура 1 038 000

B2.1 Электричество 4 200 40 m 168 000

B2.2 Газ 1 600 30 m 48 000

B2.3 Вода (питьевая вода, противопожарная вода) 3 400 80 m 272 000

B2.4 Дренажная система 2 400 80 m 192 000

B2.5 Канализационные сети 2 400 60 m 144 000

B2.6 Сепаратор 1 10 000 pc. 10 000

B2.7 Коммуникации 3 400 60 m 204 000  
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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

C Перевалочные и складские зоны хранения 630 000

C1 Зона перевалки автодорога-ж/д (№ 8) 14 000 45 m² 630 000

D Сооружения 3 240 000

D1
Административное здание: Контейнерный терминал (№ 

1.2)
300 m³ 0

D2 Административное здание: TIR - парктовка (№ 4.3) 300 m³ 0

D3 Рефрижераторный склад (№ 6.3) 5 400 500 m² 2 700 000

D4 Ресторан / столовая  (№7.1) 400 m² 0

D5 Отель (№ 7.1) 300 m³ 0

D6 Офис администрации МЛЦ (№ 7.3) 450 4 1 800 300 m³ 540 000

E Погрузочно-разгрузочное оборудование и устройства 410 000

E1 Вилочный дизельный автопогрузчик (6 т), (№ 8) 1 50 000 pc. 50 000

E2 Ричстакер (42 т), (№ 1.4 + 8) 1 350 000 pc. 350 000

E3 Мобильная рампа загрузки (№ 8) 1 10 000 pc. 10 000

F Охрана и безопасность 233 000

F1 Ворота - контейнерный терминал (№ 1.1) 30 000 pc. 0

F2 Ворота - TIR парковка (№ 4.1) 1 30 000 pc. 30 000

F3 Ворота - автодорожный подъезд (№ 7.4) 1 40 000 pc. 40 000

F4 Ограждение (высота 2 м) 6 500 20 m 130 000

F5 Система пожарной сигнализации 1 20 000 pc. 20 000

F6 Камеры системы безопасности 6 500 pc. 3 000

F7 Указатели 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

G Другое оборудование и установки 467 000

G1 Весы (№ 7.5) 1 35 000 pc. 35 000

G2 Офис грузчиков - контейнер (№ 1.7) 10 000 pc. 0

G3 Мойка для грузовиков (№ 7.2) 1 200 000 pc. 200 000

G4 Гараж (№ 7.2) 1 150 000 pc. 150 000

G5 АЗС  (№ 7.2) 1 30 000 pc. 30 000

G6 Освещение (каждые 50 м) 16 1 000 pc. 16 000

G7 Освещение (контейнерное депо, TIR парковка) 2 3 000 pc. 6 000

G8 IT-система 1 30 000 pc. 30 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 9 186 000

H1 Планирование, осмотр, исследование почвы 10% 919 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 5% 459 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 10 563 000  
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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 459 000

A1 Приобретение земли 1 m² 0

A2 Разработка грунта: засыпка, выравнивание, трамбовка 150 000 3 m² 450 000

A3
Озелененная территория

[20% поз. B1.4 + проезжая часть и зона парковки (№ 9)]
9 400 1 m² 9 000

B Инфраструктура 2 040 000

B1 Транспортная инфраструктура 1 380 000

B1.1 Новый автодорожный подъезд (№ 9.1) 30 m² 0

B1.2
Новый автодорожный подъезд, улучшение существующей 

секции (№ 9.1)
15 m² 0

B1.3 Внутренняя система дорог (№ 9) 2 030 10,0 20 300 30 m² 609 000

B1.4 TIR - парковочная зона (№ 4.2) 30 m² 0

B1.5 Новый ж/д подъезд (№ 10.1) 260 350 m 91 000

B1.6 Реконструкция существующей линии (№ 8) 240 m 0

B1.7 Контейнерный терминал - погрузочный путь  (№ 1.3) 1 800 350 m 630 000

B1.8
Терминал топлива для реактивных двигателей - 

погрузочный путь  (№ 1.3)
350 m 0

B1.9 Контейнерный терминал -  стрелочный перевод (№ 1.3) 2 25 000 pc. 50 000

B1.10
Реконструкция стрелочного перевода на существующей 

линии (№ 8)
5 000 pc. 0

B2 Коммунальная инфраструктура 660 000

B2.1 Электричество 1 200 40 m 48 000

B2.2 Газ 30 m 0

B2.3 Вода (питьевая вода, противопожарная вода) 2 100 80 m 168 000

B2.4 Дренажная система 2 200 80 m 176 000

B2.5 Канализационные сети 2 200 60 m 132 000

B2.6 Сепаратор 1 10 000 pc. 10 000

B2.7 Коммуникации 2 100 60 m 126 000  
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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

C Перевалочные и складские зоны хранения 0

C1 Зона перевалки автодорога-ж/д (№ 8) 45 m² 0

D Сооружения 840 000

D1
Административное здание: Контейнерный терминал(№ 

1.2)
300 m³ 0

D2 Административное здание: TIR - парктовка (№ 4.3) 300 4 1 200 300 m³ 360 000

D3 Рефрижераторный склад (№ 6.3) 500 m² 0

D4 Ресторан / столовая  (№ 7.1) 1 200 400 m² 480 000

D5 Отель (№ 7.1) 300 m³ 0

D6 Офис администрации МЛЦ (№ 7.3) 300 m³ 0

E Погрузочно-разгрузочное оборудование и сооружения 700 000

E1 Вилочный дизельный автопогрузчик (6 т), (№ 8) 50 000 pc. 0

E2 Ричстакер (42 т), (№ 1.4 + 8) 2 350 000 pc. 700 000

E3 Мобильная рампа загрузки (№ 8) 10 000 pc. 0

F Охрана и безопасность 75 000

F1 Ворота - контейнерный терминал (№ 1.1) 1 30 000 pc. 30 000

F2 Ворота - TIR парковка (№ 4.1) 30 000 pc. 0

F3 Ворота - автодорожный подъезд (№ 7.4) 40 000 pc. 0

F4 Ограждение (высота 2 м) 1 100 20 m 22 000

F5 Система пожарной сигнализации 1 20 000 pc. 20 000

F6 Камеры системы безопасности 6 500 pc. 3 000

F7 Указатели 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

G Другое оборудование и установки 88 000

G1 Весы (№ 7.5) 35 000 pc. 0

G2 Офис грузчиков - контейнер (№ 1.7) 1 10 000 pc. 10 000

G3 Мойка для грузовиков (№ 7.2) 200 000 pc. 0

G4 Гараж (№ 7.2) 150 000 pc. 0

G5 АЗС  (№ 7.2) 30 000 pc. 0

G6 Освещение (каждые 50 м) 58 1 000 pc. 58 000

G7 Освещение (контейнерное депо, TIR парковка) 3 000 pc. 0

G8 IT-система 1 20 000 pc. 20 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 4 202 000

H1 Планирование, осмотр, исследование почвы 10% 420 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 5% 210 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 4 833 000  
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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 0

A1 Приобретение земли 1 m² 0

A2 Разработка грунта: засыпка, выравнивание, трамбовка 3 m² 0

A3
Озелененная территория

[20% поз. B1.4 + проезжая часть и зона парковки (№ 9)]
1 m² 0

B Инфраструктура 56 000

B1 Транспортная инфраструктура 56 000

B1.1 Новый автодорожный подъезд (№ 9.1) 30 m² 0

B1.2
Новый автодорожный подъезд, улучшение существующей 

секции (№ 9.1)
15 m² 0

B1.3 Внутренняя система дорог (№ 9) 30 m² 0

B1.4 TIR - парковочная зона (№ 4.2) 30 m² 0

B1.5 Новый ж/д подъезд (№ 10.1) 350 m 0

B1.6 Реконструкция существующей линии (№ 8) 240 m 0

B1.7 Контейнерный терминал - погрузочный путь  (№ 1.3) 350 m 0

B1.8
Терминал топлива для реактивных двигателей - 

погрузочный путь  (№ 1.3)
160 350 m 56 000

B1.9 Контейнерный терминал -  стрелочный перевод (№ 1.3) 25 000 pc. 0

B1.10
Реконструкция стрелочного перевода на существующей 

линии (№ 8)
5 000 pc. 0

B2 Коммунальная инфраструктура 0

B2.1 Электричество 40 m 0

B2.2 Газ 30 m 0

B2.3 Вода (питьевая вода, противопожарная вода) 80 m 0

B2.4 Дренажная система 80 m 0

B2.5 Канализационные сети 60 m 0

B2.6 Сепаратор 10 000 pc. 0

B2.7 Коммуникации 60 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

C Перевалочные и складские зоны хранения 0

C1 Зона перевалки автодорога-ж/д (№ 8) 45 m² 0

D Сооружения 1 080 000

D1
Административное здание: Контейнерный терминал (№ 

1.2)
300 6 1 800 300 m³ 540 000

D2 Административное здание: TIR - парктовка (№ 4.3) 300 m³ 0

D3 Рефрижераторный склад (№ 6.3) 500 m² 0

D4 Ресторан / столовая  (№ 7.1) 400 m² 0

D5 Отель (№ 7.1) 300 6 1 800 300 m³ 540 000

D6 Офис администрации МЛЦ (№ 7.3) 300 м³ 0

E Погрузочно-разгрузочное оборудование и сооружения 0

E1 Вилочный дизельный автопогрузчик (6 т), (№ 8) 50 000 pc. 0

E2 Ричстакер (42 т), (№ 1.4 + 8) 350 000 pc. 0

E3 Мобильная рампа загрузки (№ 8) 10 000 pc. 0

F Охрана и безопасность 0

F1 Ворота - контейнерный терминал (№ 1.1) 30 000 pc. 0

F2 Ворота - TIR парковка (№ 4.1) 30 000 pc. 0

F3 Ворота - автодорожный подъезд (№ 7.4) 40 000 pc. 0

F4 Ограждение (высота 2 м) 20 m 0

F5 Система пожарной сигнализации 40 000 pc. 0

F6 Камеры системы безопасности 500 pc. 0

F7 Указатели 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

G Другое оборудование и установки 0

G1 Весы (№ 7.5) 35 000 pc. 0

G2 Офис грузчиков - контейнер (№ 1.7) 10 000 pc. 0

G3 Мойка для грузовиков (№ 7.2) 200 000 pc. 0

G4 Гараж (№ 7.2) 150 000 pc. 0

G5 АЗС  (№ 7.2) 30 000 pc. 0

G6 Освещение (каждые 50 м) 1 000 pc. 0

G7 Освещение (контейнерное депо, TIR парковка) 3 000 pc. 0

G8 IT-система 50 000 pc. 0

промежуточный итог (Поз. A - G) 1 136 000

H1 Планирование, осмотр, исследование почвы 10% 114 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 5% 57 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 1 306 000  
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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 1 639 000

A1 Приобретение земли 400 000 1 m² 1 200 000

A2 Разработка грунта: засыпка, выравнивание, трамбовка 400 000 3 m² 1 200 000

A3
Озелененная территория

[20% поз. B1.4 + проезжая часть и зона парковки (№ 9)]
39 000 1 m² 39 000

B Инфраструктура 5 122 000

B1 Транспортная инфраструктура 3 424 000

B1.1 Новый автодорожный подъезд (№ 9.1) 400 10,0 4 000 30 m² 120 000

B1.2
Новый автодорожный подъезд, улучшение существующей 

секции (№ 9.1)
1 200 10,0 12 000 15 m² 180 000

B1.3 Внутренняя система дорог (№ 9) 2 800 10,0 28 000 30 m² 840 000

B1.4 TIR - парковочная зона (№ 4.2) 46 000 30 m² 1 380 000

B1.5 Новый ж/д подъезд (№ 10.1) 260 350 m 91 000

B1.6 Реконструкция существующей линии (№ 8) 300 240 m 72 000

B1.7 Контейнерный терминал - погрузочный путь  (№ 1.3) 1 800 350 m 630 000

B1.8
Терминал топлива для реактивных двигателей - 

погрузочный путь  (№ 1.3)
160 350 m 56 000

B1.9 Контейнерный терминал -  стрелочный перевод (№ 1.3) 2 25 000 pc. 50 000

B1.10
Реконструкция стрелочного перевода на существующей 

линии (№ 8)
1 5 000 pc. 5 000

B2 Коммунальная инфраструктура 1 698 000

B2.1 Электричество 5 400 40 m 216 000

B2.2 Газ 1 600 30 m 48 000

B2.3 Вода (питьевая вода, противопожарная вода) 5 500 80 m 440 000

B2.4 Дренажная система 4 600 80 m 368 000

B2.5 Канализационные сети 4 600 60 m 276 000

B2.6 Сепаратор 2 10 000 pc. 20 000

B2.7 Коммуникации 5 500 60 m 330 000  
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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]

C Перевалочные и складские зоны хранения 630 000

C1 Зона перевалки автодорога-ж/д (№ 8) 14 000 45 m² 630 000

D Сооружения 5 160 000

D1
Административное здание: Контейнерный терминал (№ 

1.2)
300 6 1 800 300 m³ 540 000

D2 Административное здание: TIR - парктовка (№ 4.3) 300 4 1 200 300 m³ 360 000

D3 Рефрижераторный склад (№ 6.3) 5 400 500 m² 2 700 000

D4 Ресторан / столовая  (№ 7.1) 1 200 400 m² 480 000

D5 Отель (№ 7.1) 300 6 1 800 300 m³ 540 000

D6 Офис администрации МЛЦ (№ 7.3) 450 4 1 800 300 m³ 540 000

E Погрузочно-разгрузочное оборудование и устройства 1 110 000

E1 Вилочный дизельный автопогрузчик (6 т), (№ 8) 1 50 000 pc. 50 000

E2 Ричстакер (42 т), (№ 1.4 + 8) 3 350 000 pc. 1 050 000

E3 Мобильная рампа загрузки (№ 8) 1 10 000 pc. 10 000

F Охрана и безопасность 308 000

F1 Ворота - контейнерный терминал (№ 1.1) 1 30 000 pc. 30 000

F2 Ворота - TIR парковка (№ 4.1) 1 30 000 pc. 30 000

F3 Ворота - автодорожный подъезд (№ 7.4) 1 40 000 pc. 40 000

F4 Ограждение (высота 2 м) 7 600 20 m 152 000

F5 Система пожарной сигнализации 1 40 000 pc. 40 000

F6 Камеры системы безопасности 12 500 pc. 6 000

F7 Указатели 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]

G Другое оборудование и установки 555 000

G1 Весы (№ 7.5) 1 35 000 pc. 35 000

G2 Офис грузчиков - контейнер (№ 1.7) 1 10 000 pc. 10 000

G3 Мойка для грузовиков (№ 7.2) 1 200 000 pc. 200 000

G4 Гараж (№ 7.2) 1 150 000 pc. 150 000

G5 АЗС  (№ 7.2) 1 30 000 pc. 30 000

G6 Освещение (каждые 50 м) 74 1 000 pc. 74 000

G7 Освещение (контейнерное депо, TIR парковка) 2 3 000 pc. 6 000

G8 IT-система 1 50 000 pc. 50 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 14 524 000

H1 Планирование, осмотр, исследование почвы 10% 1 452 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 5% 726 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 16 703 000  
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