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СПИСОК АББРЕВИАТУР 

  

3PL Третья сторона оказания логистических услуг  

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

ECF Economic Conversion Factor Экономический коэффициент пересчета 
(применяется к финансовым затратам с целью исключения из расчета 
трансфертных платежей типа непрямых налогов и взяток) 

EIRR Economic Internal Rate of Return - Экономическая внутренняя норма 
доходности 

FIRR Financial Internal rate of Return Финансовая внутренняя норма доходности 

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 

PR Связи с общественностью 

TEN-T Трансъевропейская сеть Транспорт 

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

TIR Ассоциация "Международные дорожные перевозки" (как правило, на всех 
языках произносится как "тир") 

БЛВС Беспроводная локальная вычислительная сеть 

БП Бизнес-план 

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

ВП Вагон-платформа 

ГФК Глобальный финансовый кризис 

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 

ЗСТ Замкнутая система телевидения 

КПАБ Коммерческий парк аэропорт «Борисполь» 

КЗ Капитальные затраты 

КЗП Коэффициент занятости пути 

КП Контейнерный перегружатель (кран) 

КСН Компания специального назначения (бизнес-подразделение, создаваемое с 
определенной целью) 

КСО Корпоративная социальная ответственность 

КТ Контейнерный терминал 

КЭП Курьерская доставка, экспресс-доставка, доставка посылок 
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ЛИСКИ Украинский государственный центр транспортного сервиса (подразделение 
Украинской железной дороги, обслуживающее несколько мультимодальных 
грузовых терминалов) 

ЛЦ Логистический центр 

МВФ Международный валютный фонд 

Минтранссвязи Министерство транспорта и связи Украины 

МиО Мониторинг и оценка 

МЛЦ Международный центр логистики 

МСКО Международная стандартная классификация образования 

МФУ Международная финансовая организация (например, АБР, ЕБРР, ЕИБ) 

НИФ Инвестиционный инструмент политики соседства (схема предоставления 
грантов со стороны ЕС совместно с допущенными кредитными 
учреждениями). 

Оп. затр. Операционные затраты (OPEX) 

ПВБ Показатель воздействия на бедность (доля чистого эффекта от проекта, 
которая, по оценкам, пойдет в пользу бедных согласно официально 
установленным критериям) 

ПЕ Погрузочная единица (контейнер, сменный кузов) 

РД Рабочий день 

ССУ Система связи и управления 

ТОА Терминал общей авиации 

ТРАСЕКА Транспортный коридор: Европа - Кавказ - Азия 

УЗ Украинские железные дороги («Укрзализныця») 

ЦОК Центр обслуживания контейнеров 

ЦРУ Центральное разведывательное управление (Правительства США) 

ЧТС Чистая приведенная стоимость 
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1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Участок Коммерческого парка «Аэропорт Борисполь» (КПАБ) имеет достаточные площади 
для создания международного логистического центра. Участок удачно расположен для 
предоставления логистических услуг на киевском рынке потребительских товаров. Кроме 
того, он хорошо интегрирован в дорожную транспортную инфраструктуру и имеет 
многообещающие перспективы интеграции в железнодорожный транспортный коридор.  

На территории в 120 га, изначально предназначенной для осуществления логистической 
деятельности, началась эксплуатация двух складских комплексов и таможенного 
терминала. Отдельные площади на участке уже заняты. Около 75 га остаются 
незанятыми, позволяя разместить будущий МЛЦ. 

Основным вопросом остается необходимость подведения прямой железнодорожной ветки 
к будущему МЛЦ на территории КПАБ. Технико-экономическое обоснование, выполненное 
в 2008 году по поручению Министерства транспорта и связи Украины, подтвердило 
необходимость в прямом железнодорожном пассажирском сообщении между аэропортом 
Борисполь и главной железнодорожной магистралью Киев-Харьков. В настоящее время 
разрабатывается и координируется инициированная Правительством Украины новая 
проектная концепция с вовлечением инвесторов из Китая.  

На долю Киева, крупнейшего города Украины, и прилегающих районов приходится 21% 
украинского ВВП. Город является основным источником спроса и, следовательно, 
привлекает значительные инвестиции в логистические мощности. Эту конурбацию 
обслуживают около 50 складских комплексов и центров дистрибуции, расположенных 
преимущественно вдоль будущей Киевской второй кольцевой дороги на землях, в 
прошлом имевших сельскохозяйственное предназначение. Общая площадь складских 
комплексов оценивается в 1 млн. кв. м, как минимум 25% из которых в 2009 году не были 
востребованы вследствие ГФК. Теперь же ситуация улучшается. 

Однако на рынке представлено относительно мало складских комплексов, подпадающих 
под категорию класса А. Высока вероятность того, что в будущем спрос переключится на 
складские и логистические услуги более высокого качества. В Киеве существует лишь 
один мультимодальный комплекс – грузовой терминал Лиски, расположенный в восточной 
части города.  

Существует значительный интерес к проекту со стороны заинтересованных сторон. Среди 
представителей государственного сектора к ним причисляются Международный аэропорт 
«Борисполь» и Юго-Западная железная дорога. Среди представителей частного сектора 
консультант до настоящего времени определил и проинтервьюировал следующие 
компании: 

 Три провайдера транспортных/логистических услуг, заинтересованные в 
эксплуатации, аренде или покупке объектов будущего МЛЦ. 

 Еще два провайдера, непосредственно не заинтересованные на данный момент, но 
не исключающие появления заинтересованности в будущем. 

 Одно торговое предприятие, заинтересованное в резервировании складских 
площадей, которые управлялись бы поставщиком логистических услуг. 

Сетевой и синергетический эффекты в отношении КПАБ объясняются с точки зрения 
проходящих в его непосредственной близости международных транспортных маршрутов. 
Существует целый ряд важных направлений, ориентированных на международные 
перевозки. Некоторые из наиболее значимых международных маршрутов - это 
автомагистраль M07 от Киева до границы с Польшей и оттуда до Варшавы, 
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автомагистраль M01 от Киева в северном и северо-западном направлении до границы с 
Беларусью и Российской Федерацией и, наконец, автомагистраль M05 Киев-Одесса в 
южном направлении, которая также обеспечивает сообщение с Ильичевским портом, 
расположенным в 20-25 км к югу от Одессы. Синергетический эффект от связи с другими 
МЛЦ в европейской и кавказской части ТРАСЕКА может быть достигнут в сотрудничестве 
с логистическими центрами в Одессе, Кишиневе и странах ЕС. 

Планируемый МЛЦ в будущем станет высокопродуктивным и конкурентоспособным 
центром сети ТРАСЕКА. Существующая инфраструктура, складской комплекс (класса А) и 
таможенный терминал, расположенные на территории КПАБ, будут интегрированы в 
рамках единой концепции развития. Будущий МЛЦ на территории КПАБ сформирует 
базис для улучшения дистрибуции импортируемых товаров в Киевском регионе, а также 
откроет новые возможности для продвижения национальных товаров на международные 
рынки. 

В отношении Киева и его пригородов потенциальная емкость рынка товаров, пригодных 
для обслуживания в логистическом центре, для базового года была оценена в 6 млн. 
тонн. Исходя из этой оценки, консультант определил рыночную долю будущего МЛЦ в 5%. 
Таким образом, в базовом году можно ожидать грузооборот КПАБ на уровне 300 тыс. 
тонн. На завершающем этапе реализации проекта пропускная способность МЛЦ составит 
1 670 тыс. тонн в год. Кроме того, потенциальная пропускная способность будущего 
контейнерного терминала ожидается на уровне 1125 тыс. тонн в год. 

С учетом будущих тенденций в сфере логистики и потенциала развития участка были 
выделены три следующих функциональных зоны: 

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

 Контейнерный терминал: комбинированный модуль для перевалки 
железнодорожных грузов, контейнерный сервисный центр с контейнерным депо, 
упаковка, а также ремонт и чистка контейнеров (около 10% территории). 

 Обслуживание заказчиков с повышенным спросом на логистические услуги – 
промышленных и торговых предприятий с высоким уровнем специфических 
потребностей в логистических услугах (около 30% территории). 

Концепция функциональных зон стала основой для разработки мастер - плана и 
детального описания функциональных модулей. 

На последнем этапе генеральный план предусматривает строительство следующих 
основных функциональных модулей: Обозначения «№ 1», «№ 2» и т.п. относятся к 
участкам, пронумерованным на генеральном плане. 

 Контейнерный терминал (№1) 

 Контейнерное депо (№2) 

 Центр обслуживания контейнеров (№3) 

 Объекты сервиса МЛК (№4) 

 Объекты услуг логистики (№5) 

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

 Сеть автомобильных дорог (№7) 

 Система железнодорожных путей (№8) 
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 Складской комплекс 1  (№9, уже принят в эксплуатацию) 

 Складской комплекс 2 (№10, уже частично принят в эксплуатацию)  

Ниже приведены оценки общей потребности в инвестициях (капитальных затратах) по 
каждой из трех предусмотренных очередей развития МЛЦ: 

 Всего по этапам развития 1-3: 96,4 млн. евро, 
из них 

 Этап 1: 41,3 млн. евро 

 Этап 2: 41,5 млн. евро 

 Этап 3: 13,6 млн. евро 

С социально-экономической точки зрения, будущий МЛЦ будет способствовать 
эффективному обслуживанию Киевского региона и его городов-спутников – Борисполя и 
Броваров, следуя тенденции к выносу логистических мощностей за черту города, что 
позволит разгрузить автомагистрали. 

Проект также усилит региональное неравенство, укрепляя экономическое превосходство 
Киева, повышая и без того значительный разрыв в доходах между сельскими и 
городскими жителями, в особенности жителями Киева. Киев является, главным образом, 
центром сосредоточения сектора услуг, поэтому в выигрыше окажутся, главным образом, 
потребители и поставщики потребительских товаров, а не производители. Это в 
особенности касается потребителей импортируемых товаров, характеризуемых высоким 
показателем добавленной стоимости и длинными цепями поставок. 

Таким образом, не следует ожидать, что проект будет эффективно способствовать 
снижению уровня бедности. К положительным аспектам социально-экономического 
воздействия можно отнести: 

 Облегчение доступа на рынок для мелких фермеров. 

 Возможности профессионального обучения для малоимущих с появлением новых 
рабочих мест. 

На период 2012-2022 гг. был разработан проект бизнес-плана (БП). Он предусматривает 
осуществление группой компаний «BF Group» инвестиций в инфраструктуру и наземные 
сооружения, которые все будут сдаваться в аренду операторам. «BF Group» собирается 
создать две дочерних компании специального назначения: первая - для владения и 
управления МЛЦ и вторая – для владения и управления инфраструктурой. БП разработан 
для обеих компаний, работающих вместе.  

В бизнес-плане указано, что реализация проекта является едва возможной с 
коммерческой точки зрения, главным образом, из-за высокой оценочной стоимости земли 
и высокой доли первоначальных затрат на инфраструктуру и инженерное обеспечение, 
которые не принесут непосредственных доходов.  

Важной составляющей БП является план финансирования, основанный на следующих 
допущениях: 

 Получение кредитов от одной или нескольких международных финансовых 
организаций, которые покроют 71% совокупных капитальных затрат, включая 
стоимость земли (представляющую собой вклад «BF Group» в уставный капитал). 

 Получение гранта по Инвестиционному инструменту соседства ЕС (НИФ) вместе с 
кредитами от МФО в размере, соответствующем половине стоимости 
железнодорожных путей и стрелок. 
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С экономической точки зрения проект намного более привлекателен, благодаря 
возможности улучшения коэффициентов загрузки и перехода с автомобильного 
транспорта на железнодорожный с соответствующими внешними выгодами. 
Предполагаемая внутренняя норма доходности составляет 14% годовых. 

В ЕС было установлено, что логистические центры нуждаются в субсидиях в значительно 
большем размере для обеспечения их коммерческой жизнеспособности. Уровень 
внешних социальных выгод, как правило, оправдывает такие субсидии.  
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2 ВВЕДЕНИЕ И ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ 

КПАБ расположен в 35 км от центра Киева. Его территория соседствует с 
Международным аэропортом «Борисполь». Рядом планируется построить новую 
кольцевую дорогу в обход Киева. Участок находится в 5 км от автомагистрали Киев-
Харьков и в 7 км от железнодорожной магистрали. 

В настоящее время имеется одна подъездная дорога к западной границе КПАБ. Эта 
дорога, протяженностью 5,8 км, соединяет участок напрямую с автомагистралью M06/E40 
Киев-Харьков. Дорога проходит через населенный пункт Гора. Это обстоятельство, а 
также техническое состояние дороги не позволяют справиться со значительным 
увеличением автомобильного трафика. 

Как указывалось выше, общая площадь участка составляет 350 га. Площади уже 
зарезервированы под будущие объекты КПАБ, такие как Терминал общей авиации (ТОА), 
центр авиационных грузов, выставочный центр и торговый пассаж. Проектирование 
нового ТОА началось в ноябре 2009 г. Строительство ТОА будет завершено в будущем 
году. Впрочем, использовать всю территорию участка для логистических услуг не 
планируется. Владелец предварительно выделил под эти цели 120 га, 75 га из которых 
могут быть использованы под будущий МЛЦ. 

Строительство складского комплекса 1 и таможенного терминала началось в 2008 году. 
Два склада общего назначения класса А (общей площадью порядка 20 тыс. кв. м каждый) 
уже введены в эксплуатацию и частично заняты. Представительство Киевской 
региональной таможни находится на одном из складов и работает на нем. Арендаторы – 
украинские логистические компании, оказывающие услуги в сфере складской логистики и 
дистрибуции с основным акцентом на продовольственные товары и автомобильные 
запасные части.  

Складской комплекс 2 располагает также двумя общими складами с полезной площадью 
около 37 500 кв.м. (они уже частично введены в эксплуатацию). Площадь большего из них 
составляет около 20 000 кв.м. Там будет устроен таможенный лицензионный склад 
площадью около 8 500 кв.м. с таможенным терминалом и примыкающей стоянкой 
площадью около 4,3 га. Таможенный терминал и таможенный лицензионный склад уже 
работают под руководством Киевской региональной таможни. Оператором таможенного 
лицензионного склада является «BF Group» в сотрудничестве с Киевской региональной 
таможней. Полученные лицензии позволяют хранить товар как не более 3-х месяцев, так 
и сроком до 3-х лет. Здание второго общего склада имеет полезную площадь около 
17 500 кв.м. 

В настоящее время отсутствует железнодорожное сообщение с участком, являющееся 
непременным условием успешного МЛЦ. Однако технико-экономическое обоснование 
проекта железнодорожного пассажирского сообщения с Международным аэропортом 
Борисполь, выполненное в 2008 году, дало следующие результаты: 

 Общая стоимость проекта составляет 285 млн. долл. (190 млн. евро), включая 
модернизацию существующего полотна и постройку одноколейного полотна 
протяженностью 5,5 км от основной ж/д. магистрали до аэропорта. 

 Длина тоннеля под автомагистралью Киев-Харьков оценивается в 3,8 км.  

 Завершение строительства возможно в первой половине 2014 года. 

 К 2020 году ожидается минимальный пассажиропоток в 20 тыс. человек в сутки. 
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В настоящее время правительство Украины ведет переговоры с международными 
инвесторами о финансировании и строительстве железнодорожной ветки в аэропорт 
Борисполь. 

Как сообщили консультанту, будущая железнодорожная ветка сможет использоваться для 
перевозки как пассажиров, так и грузов, возможно, также ее подведение к планируемому 
МЛЦ. 
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН И СПРОСА 

3.1 Статус и юридические рамки девелопера участка 

Полноправным владельцем участка является частная компания BF Group. Целевое 
назначение земли – промышленное развитие (понятие включает в себя логистическую 
деятельность). Часть работ в этом направлении, которая заключалась в сооружении 
складских комплексов, уже выполнена. Санкционирование дополнительных 
инфраструктурных работ будет предусматривать проведение общественных слушаний, в 
частности, в отношении модернизации подъездной дороги и строительства 
железнодорожной ветки. 

3.2 Местный рынок перевозок и логистики 

Киев – это ведущий политический, коммерческий и промышленный центр Украины с 
населением более 3 млн. человек. Согласно официальным статистическим данным, на 
его долю приходится 21% национального ВВП. Таким образом, годовая покупательная 
способность в зоне непосредственного охвата любого киевского логистического центра 
оценивается в 20 млрд. евро. 

В результате этого Киев вызывает пристальный интерес со стороны производителей и 
дистрибьюторов, а в его пригородах происходит активное развитие складских комплексов 
и центров дистрибуции. В настоящее время предполагается существование 50 таких 
центров, общей складской площадью в 1 млн. кв. м. Типичный центр занимает 5-10 га, 
половина из которых отведена под складской комплекс. Центр располагается на землях, 
ранее имевших сельскохозяйственное назначение, с удобным доступом к магистральным 
дорогам и близостью к будущей Киевской кольцевой дороге. 

Первоначальный импульс к развитию таких центров был дан спекулянтами-
застройщиками, чей интерес и возможности угасли с наступлением ГФК. В 2009 году имел 
место избыток складских площадей, оцениваемый в 25%, который, однако, быстро 
исчезнет по мере восстановления экономического роста и уверенности потребителей.  

Некоторые складские комплексы и центры дистрибуции, в основном иностранных 
компаний, предлагают складские услуги класса А, предусматривающие возможность 
хранения в заданном температурном режиме и хранения опасных товаров, таможенного 
оформления и спектр сопутствующих услуг (сортировка, упаковка, маркировка и проч.). 
Большинство же центров предлагает обслуживание среднего уровня и ограниченный 
спектр ресурсов и услуг. Ожидается рост запросов со стороны потребителей такого рода 
услуг и их готовность доплачивать за удовлетворение возросших потребностей. 

В настоящее время существует недостаток мультимодальных мощностей. Ни один из 
складских комплексов или центров дистрибуции не имеет подъездного железнодорожного 
пути, средств обработки контейнеров или складских контейнерных мощностей. 
Единственным мультимодальным комплексом является терминал «Лиски», 
расположенный между Броварами и Киевом. Как сообщалось в Отчете о ходе 
осуществления проекта I, терминал «Лиски» оснащен средствами для перевалки, 
хранения, таможенной очистки и местной дистрибуции контейнерных грузов. Однако 
государственный статус предприятия Лиски накладывает ограничения на его возможности 
инвестирования и взаимодействия с частными коммерческими компаниями, неохотно с 
ним сотрудничающими. Кроме того, располагаемый земельный участок не обеспечивает 
возможности расширения для удовлетворения растущего спроса. 



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

cтр. 14 из 123 Приложение 8 – Украина: КПАБ Заключительный отчет 

3.3 Обзор основных заинтересованных сторон и спрос с их стороны 

3.3.1 Потенциальные заинтересованные стороны 

На данный момент консультант определил двенадцать потенциально 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 КПАБ, Киев 
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BF Group Владелец участка КПАБ     5  

Международный аэропорт 
«Борисполь» 

Владелец прилегающего участка и 
оператор дополняющего 
логистического узла 

    4  

Юго-Западная железная 
дорога 

Потенциальный строитель ж/д. ветки 
и поставщик транспортных услуг 

    3  

Государственная 
таможенная служба 
Украины 

Таможенная администрация     3  

M & S Logistics 
Поставщик 
транспортных/логистических услуг 

    3  

Panalpina 
Поставщик 
транспортных/логистических услуг 

    4  

Transco 
Поставщик 
транспортных/логистических услуг 

    1  

Rhenus Revival 
Поставщик 
транспортных/логистических услуг 

    2  

Kuehne & Nagel 
Поставщик 
транспортных/логистических услуг 

    4  

Kimberly-Clark Ukraine 
Крупный потребитель услуг 
логистики, преимущество в сфере 
импорта в Украину 

    3  

ЕБРР 
Европейский банк реконструкции и 
развития 

    3  

Международная 
финансовая корпорация 
(IFC) 

Международная финансовая 
организация 

    4  

[a] по пятибалльной шкале, 5 – максимальная заинтересованность. 
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3.3.2 Заинтересованные стороны государственного сектора 

Аэропорт 

Оператором Международного аэропорта «Борисполь» является государственное 
предприятие. Руководство предприятия выразило сильную заинтересованность в 
развитии МЛЦ на территории соседнего КПАБ, прогнозируя существенное увеличение 
грузооборота воздушного транспорта и некоторое увеличение пассажиропотока в этой 
связи. МЛЦ также улучшил бы экономические результаты деятельности железнодорожной 
ветки до аэропорта. 

Железная дорога 

Юго-Западная железная дорога подтвердила техническую возможность подведения 
железнодорожной ветки, выполнив технико-экономическое обоснование этого проекта 
ранее в 2008 году с намерением привлечь к проекту частных инвесторов. Кроме того, 
ЮЗЖД подтверждает возможность эксплуатации ветки как для грузовых, так и для 
пассажирских перевозок. 

Создание крупного мультимодального логистического узла рядом с аэропортом повысит 
заинтересованность инвесторов и будет способствовать увеличению объемов грузовых 
перевозок железнодорожным транспортом. 

С другой стороны, МЛЦ может составить конкуренцию дочернему предприятию ЮЗЖД – 
терминалу «Лиски». 

Таможня 

Государственная таможенная служба заинтересована в организации таможенных постов в 
местах концентрации импортируемых грузов для повышения эффективности сбора 
пошлин и удобства обслуживания. Проект соответствует реализуемой программе по 
переносу мест таможенного обслуживания, внедрению новых технологий и 
сотрудничеству с другими службами для создания “Единого офиса” для пограничного 
контроля.  

В Борисполе будет необходимо согласовать сферы компетенции трех подразделений 
Таможенной службы: 

 Киевской областной таможни, 

 Киевской региональной таможни, 

 Бориспольской таможни (осуществляющей деятельность в Международном 
аэропорту Борисполь). 

3.3.3 Заинтересованные стороны частного сектора 

Поставщики логистических услуг 

Консультант провел встречи с пятью поставщиками транспортных/логистических услуг. 
Один из них арендует складские площади на территории КПАБ, двое выразили большую 
заинтересованность в проекте в качестве владельцев или арендаторов складских и иных 
мощностей. Поставщики особенно заинтересованы в наличии следующих характеристик 
объекта: 

 Подъездная ж/д дорога и мультимодальный перевалочный комплекс. 

 Удобный доступ для автотранспорта. 

 Охраняемые складские площади. 
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 Кондиционируемые складские площади и возможность хранения в заданном 
температурном режиме, в т.ч. специализированные склады для фармацевтической 
продукции. 

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

 Таможенное обслуживание на территории. 

Два других в настоящее время не заинтересованы в участии в проекте, однако не 
исключают такую возможность в будущем при условии: 

  Выхода из ГФК. 

  Налаживания новых деловых связей с потребителями из России, Китая и 
Центральной Азии (поскольку КПАБ расположен в восточном направлении 
относительно Киева). 

Промышленные и торговые компании 

Консультант пока провел встречу лишь с одним заказчиком логистических/транспортных 
услуг. Его требования можно сформулировать следующим образом: 

 Потенциал мультимодальных перевозок 

 Стабильные договоренности об аутсорсинге и высокий уровень логистических услуг 

 Резервирование складских площадей для обеспечения должного уровня товарных 
запасов и достаточная пропускная способность для обслуживания растущего рынка 

 Аккуратная перегрузка товаров с целью минимизации их повреждения 

 Вспомогательные услуги, например, возможность переработки или переупаковки 
поврежденных товаров 

 Гибкость в приспособлении к требованиям заказчиков 

3.3.4 Инвесторы и кредиторы 

BF Group располагает собственными финансовыми ресурсами и источниками 
кредитования.  

Украинское представительство Международной финансовой корпорации (IFC) выразило 
заинтересованность в стимулировании развития транспортно-логистического сектора, но 
оно не имело информации о проекте КПАБ. Его первоначальная реакция на проект 
оказалась положительной, и консультант напрямую свел представителей корпорации с 
владельцем участка для изучения вариантов сотрудничества. 

ЕБРР выразил заинтересованность в информировании о ходе развития КПАБ и желание 
участвовать в Группе заинтересованных сторон. 

3.4 Коммуникация и синергия в рамках сети ТРАСЕКА 

3.4.1 Введение 

Городское, региональное и национальное окружение участка Коммерческий парк 
«Аэропорт Борисполь» (КПАБ) и его транспортные связи с соседними странами описаны 
во Вступительном отчете (в Приложении «Отчет по странам») и в Отчете о ходе 
осуществления проекта I (Приложения 3 и 4). МЛЦ будет располагаться рядом с 
аэропортом, находящимся в 35 км восточнее центра Киева. 

Разработан и согласован с аэропортом проект центра воздушных грузов, поэтому 
возможна синергия с железнодорожными перевозками в будущем. Таким образом, КПАБ 
имеет тримодальный потенциал. Это подкрепляется удобным доступом к автодорожной 
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сети (в особенности в свете проекта Второй кольцевой дороги), крепкими связями с 
промышленным востоком Украины и текущим прогрессом в развитии участка. Также 
имеется потенциал сотрудничества с существующими контейнерными терминалами в 
Киевском регионе, равно как и с международными экспедиторами, операторами 
терминалов, поставщиками логистических услуг в Украине. Будущий МЛЦ также может 
обслуживать контейнерные поезда, проходящие через Украину и Киев. 

На представленной ниже карте изображены основные существующие и планируемые 
транспортные маршруты, соединяющие МЛЦ с другими транспортными узлами Украины и 
соседними странами. 

Иллюстрация 1: Автомобильные и ж/д маршруты, соединяющие Киев с соседними 
странами 

 

3.4.2 Синергия с другими МЛЦ европейской и кавказкой части ТРАСЕКА 

Существующие международные транспортные маршруты 

Ниже перечислены основные существующие дорожные маршруты, соединяющие КПАБ и 
Киев с другими транспортными узлами Украины, с черноморскими портами и соседними 
странами. Все они являются частью Центральной оси, как ее определяет Еврокомиссия 
(Приложение 3, Раздел 2). Центральная транспортная ось соединяется с Северной осью: 
Брест-Минск-Москва. 

 Автомагистраль E40/M06 меду Киевом и границей Польши через Львов и далее на 
Краков; этот маршрут является частью Панъевропейского коридора III; 



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

cтр. 18 из 123 Приложение 8 – Украина: КПАБ Заключительный отчет 

 Автомагистраль E373/M07 между Киевом и Ковелем через Коростень; из Ковеля 
маршрут пересекает границу Польши или Беларуси через Брест и далее идет на 
Варшаву; 

 Автомагистраль E95/E101/M01 из Киева в северном и северо-западном направлении 
до границы с Беларусью и Российской Федерацией (в т.ч. направление на Москву 
через Брянск); 

 Автомагистраль Киев-Харьков (E40/M03) в восточном направлении; из Харькова до 
границы с РФ и далее в направлении Курска и Москвы; 

 Днепропетровская автомагистраль в юго-восточном направлении из Киева; она 
проходит далее до Донецка и Ростова-на-Дону (РФ); 

 Автомагистраль Киев-Одесса (E95/M05) в южном направлении из Киева; она также 
обеспечивает сообщение с Ильичевским портом в 20-25 км на юг от Одессы;  

 Автодорога от автомагистрали E95/M05 в Молдову/Кишинев через Умань/Немиров. 

Также существует маршрут от E95/M05 по E577/M13 до границы с Молдовой и далее до 
Кишинева по M21, однако он проходит через Приднестровье. 

Вышеперечисленные маршруты непосредственно связаны со следующими 
Панъевропейскими коридорами:  

 Коридор III - Берлин - Вроцлав - Краков - Львов - (M06/E40) Киев,  

 Коридор V - Триест - Любляна - Будапешт - Львов,  

 Коридор IX - Хельсинки - Киев - Одесса (M05/E95) - Кишинев - Бухарест. 

Дорожные маршруты между Киевом и Минском (Беларусь) обеспечивают сообщение с 
Прибалтийскими странами. 

Существующие железнодорожные маршруты из Киева: 

 Железнодорожный коридор между Киевом и границей Польши (Ягодин) через 
Коростень и Ковель по направлению к Варшаве; 

 Железнодорожный маршрут через Беларусь (через Минск или Барановичи) в 
направлении Вильнюса, Литва; 

 Железнодорожный маршрут между Киевом и границей России через Конотоп в 
направлении Брянска, Курска и Москвы; 

 Железнодорожная ветка между Киевом и Харьковом, обеспечивающая сообщение с 
южной границей России, 

 Железнодорожная ветка между Киевом и Одессой/Ильичевском. 

Некоторые из этих маршрутов обеспечивают непосредственное железнодорожное 
сообщение с Панъевропейскими коридорами:  

 Коридор III - Берлин - Вроцлав - Краков - Львов - Киев,  

 Коридор V - Триест - Любляна - Будапешт - Львов,  

 Коридор IX - Хельсинки - Киев - Одесса - Кишинев - Бухарест. 

В Ковеле находится пункт смены вагонных тележек для перестановки вагонов с широкой 
(русской) колеи на европейскую колею для обеспечения дальнейшего железнодорожного 
сообщения, например с Польшей. 

Планы по модернизации международных транспортных маршрутов 

Вторая кольцевая дорога вокруг Киева обеспечит удобный доступ ко всем основным 
автомагистралям, связывающим Киев с другими регионами и соседними странами. В 
настоящее время идет подготовка стратегии национальной транспортной системы. Один 
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из текущих проектов, финансируемых ЕС, осуществляет содействие интеграции 
транспортной системы Украины в Трансъевропейскую транспортную сеть TEN-T. В ходе 
этого проекта будут определены приоритеты в модернизации железнодорожных и 
автодорожных маршрутов. 

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

Существует возможность синергии за счет взаимодействия с другими грузовыми 
терминалами и центрами дистрибуции в западной части киевского региона.  

Перспективным выглядит сотрудничество с МЛЦ в Одессе (Сухой порт “Евротерминал”) и 
Ильичевским морским торговым портом в сфере логистики, маршрутных товарных 
поездов, и обслуживания контейнеровозов и черноморских паромных маршрутов. 

Сообщение судами типа Ro-Ro и железнодорожно-паромное сообщение между 
Ильичевским портом и Поти/Батуми (Грузия), а также движение контейнеровозов между 
черноморскими портами является единственным прямым сообщением между МЛЦ и 
другими транспортными узлами в Грузии, Армении и Азербайджане. 

Существует возможность речного сообщения по Днепру от Киева до Черного моря. 

Связи с транспортными узлами в Румынии, Болгарии и Турции 

Возможность налаживания сотрудничества с МЛЦ в Молдове, если будет принято 
решение о создании такового, и с МЛЦ в Одессе для укрепления торговых связей между 
Киевским регионом и Молдовой, а также с Румынией и Болгарией, и другими странами 
Черного моря. 

Можно ожидать определенной синергии между МЛЦ в Киеве и логистическими центрами в 
Румынии и Болгарии, хотя частные перевозчики и экспедиторы Румынии и Болгарии 
отмечают, что возможные торговые отношения во время текущего экономического спада 
будут основываться на перевозках небольшими автомобилями, а не маршрутными 
товарными поездами. При работе МЛЦ в режиме узла, обслуживающего регион столицы 
Украины, у центра имеется потенциальная возможность перевалки румынской и 
болгарской продукции например продукции металлургии, узлов и запасных частей для 
автомобилей. 

Существующее паромное сообщение между Ильичевском и черноморскими портами 
Турции может быть использовано для увеличения товарооборота между Украиной и 
Турцией. 

3.4.3 Взаимосвязи со странами ЕС и Трансъевропейской транспортной 
сетью 

Как упоминалось выше, существует несколько автодорожных и железнодорожных 
маршрутов, связывающих Киевский регион и остальную часть Украины с 
Трансъевропейской транспортной сетью, главным образом, через страны ЕС, граничащие 
с Украиной: Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию. 

Использование КПАБ этих маршрутов предусматривает налаживание сотрудничества с 
отдельными МЛЦ в странах ЕС, принимая во внимание текущий и будущий характер 
внешней торговли между Украиной и ЕС. 

3.4.4 Связи с азиатскими странами ТРАСЕКА 

Морские маршруты через Черное море от Ильичевска транзитом через Поти/Батуми в 
Грузии, а также каспийские маршруты через Баку/Алят (Азербайджан) важны для связей с 
азиатскими странами ТРАСЕКА. Повышение эффективности торговых связей возможно за 
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счет налаживания сотрудничества в сфере логистики и перевозок между МЛЦ в Тбилиси и 
Аляте.  

Еще один потенциальный маршрут между Украиной и азиатскими странами ТРАСЕКА 
пролегает из Одессы через турецкий порт Самсун и далее железнодорожным или 
автомобильным транспортом в Алят (Азербайджан). Перспективность этого маршрута 
зависит от открытия границ между Арменией и Турцией/Азербайджаном.  

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

4.1 Описание функциональных зон и концепция 

4.1.1 Общие задачи 

Расположение, интегрированная в транспортные сети инфраструктура и характеристики 
участка обеспечивают благоприятные условия и перспективный потенциал развития для 
создания МЛЦ на территории Коммерческого парка аэропорт “Борисполь” (КПАБ).  

Участок прямоугольной формы имеет общую площадь около 75 га (порядка 1 350-1 800 м 
x 500 м). Этот участок расположен непосредственно на южной и западной границе КПАБ, 
общая площадь которого составляет около 350 га. Существует возможность дальнейшего 
расширения (требует уточнения с владельцем земли в зависимости от рыночного спроса) 
МЛЦ на территории, зарезервированной под будущее расширение КПАБ в северном 
направлении.  

Иллюстрация 2: Границы участка 

 
 

 
Граница КПАБ  Территория под будущий МЛЦ 

 
Граница аэропорта  Эксплуатируемая территория 

 
Автодорога   Зарезервированная территория для КПАБ 
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Дальнейшее развитие КПАБ может быть основано на переориентации и перегруппировке 
грузопотоков в/из России, Центральной Азии (в особенности, Казахстана) и Китая, а также 
близости к производителям и конечным потребителям Киевского региона. Кроме того, 
запланированный центр авиационных грузов в КПАБ и будущая железнодорожная ветка к 
аэропорту открывают возможности тримодального доступа. Также возможен 
синергетический эффект и сотрудничество с торговым терминалом Лиски - Киев и 
будущим МЛЦ в Сухом порту “Евротерминал” в Одессе. Прямые связи между Сухим 
Портом «Евротерминал» (Одесса) и КПАБ уже налажены. 

Будущий МЛЦ в КПАБ в процессе развития превратится в высокоэффективный и 
конкурентоспособный логистический центр в рамках сети ТРАСЕКА. Местные и 
зарубежные заинтересованные стороны, занимающиеся перевозкой, перегрузкой, 
хранением и обслуживанием, смогут разместиться на территории МЛЦ и воспользоваться 
предлагаемыми услугами. Существующая инфраструктура, складские комплексы (класса 
А) и таможенный терминал будут интегрированы в общую концепцию. 

4.1.2 Тенденции в логистике и видение развития 

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

Иллюстрация 3: Тенденции в логистике 

В Киевском регионе торговые предприятия и розничные сети (типа супермаркетов или 
торговых пассажей) предъявляют все больший спрос на эффективные, современные и 
надежные логистические услуги.  

Рынок реагирует на рост спроса, и в Киевском регионе уже предлагается около 1 млн. 
квадратных метров складских площадей. Однако большинство складских комплексов 
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невелики по размеру и не имеют подъездных железнодорожных путей для осуществления 
мультимодальных перевозок. 

Создание логистического узла в виде международного логистического центра, 
интегрированного в международную сеть через коридор ТРАСЕКА, позволит усилить 
региональный сектор логистики и мультимодальных перевозок. Будущий МЛЦ в КПАБ с 
его логистическими мощностями и услугами, а также разветвленностью транспортной 
инфраструктуры создаст основу для улучшения дистрибуции импортируемых товаров в 
Киевском регионе, а также откроет новые возможности для продвижения национальных 
товаров на международные рынки. 

Потенциал развития будущего МЛЦ в КПАБ можно оценить на основании 
предварительных данных, приведенных в разделе “Объемы грузоперевозок”. 

4.1.3 Объемы грузоперевозок 

Согласно официальным статистическим данным, в 2007 году (базовом для расчетных 
целей проекта) Украина экспортировала 137 млн. тонн и импортировала 94 млн. тонн 
грузов. Из них 21 млн. тонн экспортированных грузов (15%) и 9 млн. тонн 
импортированных грузов (10%) были пригодными для контейнерных перевозок и, таким 
образом, для их обслуживания могли быть востребованы услуги логистических центров. 
Минимальная емкость украинского рынка логистических услуг оценивается в 30 млн. тонн 
грузов. 

Эти низкие процентные доли поясняются высокой долей бестарных грузов. На полезные 
ископаемые (в т.ч. топливо), химикаты и металлопродукцию приходилось 88% всего 
тоннажа экспорта, импорта и транзита, перевезенного железнодорожным и 
автомобильным транспортом в 2006 году и 87% в 2007 году. Сыпучие грузы не нуждаются 
в услугах логистических центров. 

Консультант предположил, что спрос на товары и, следовательно, на логистические 
услуги, пропорционален потреблению, которое зависит от дохода и объема производства. 
Таким образом, доля региона на национальном рынке логистических услуг примерно 
пропорциональна вкладу этого региона в объем ВВП.  

Киев – столица Украины, ее политический, коммерческий, промышленный и 
демографический центр. Согласно официальным статистическим данным, на долю 
Киевской области приходится 21% ВВП. В городе проживает 60% всего населения 
области. При использовании понятие конурбации, т.е. с учетом городов-спутников Киева – 
Борисполя и Броваров, этот показатель составит не менее 70%. По показателям объема 
производства, дохода и расходов, доля конурбации Киева занимает 80% от области.  

Таким образом, справедливо будет предположить, что на зону охвата логистических 
центров, расположенных в Киевском регионе, приходится 17% ВВП. Для некоторых 
товаров зона эффективного охвата простирается гораздо далее границ конурбации. 
Типичной практикой является перегрузка товаров в Киеве, который служит важным 
транспортным узлом национального уровня. Исходя из этого, консультант округлил 
значение рыночной доли до 20%. Таким образом, в базовом расчетном году 
потенциальная емкость киевского регионального рынка грузов, пригодных для 
обслуживания в логистических центрах, составит 30 млн. т × 20% = 6 млн. тонн. 

В отсутствие исчерпывающих данных, обоснованность этой оценки была проверена 
несколькими способами: 

 По имеющейся информации, в Киеве имеется порядка 1 млн. кв. м складских 
площадей, из которых 25% в настоящее время пустуют. По весьма общей 
оценке, пропускная способность складского комплекса составляет 2 т/кв.м/г. 
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Таким образом, текущая годовая пропускная способность складских площадей 
Киева составляет 1 млн. кв.м × 75% × 2 т/кв.м = 1,5 млн. тонн. С поправкой на 
докризисную ситуацию, это соответствует значению 2-2,5 млн. тонн. Учитывая, 
что рынок логистики все еще развивается, и многие пригодные для 
обслуживания в логистических центрах товары попросту поставляются на 
территорию получателя, минуя логистические центры, это, похоже, 
подтверждает потенциальную емкость рынка в 6 млн. тонн. 

 Был проведен анализ статистических данных Таможенной службы по грузам, 
пересекавшим западную границу Украины. В 2007 году общий объем 
грузоперевозок составил 31,2 млн. тонн, из них 12,8 млн. тонн – экспорт, 7,4 
млн. тонн – импорт и 11 млн. тонн – транзит. Из общего объема импорта, 2,7 
млн. тонн поступило через пропускной пункт Ягодин, две трети из которых 
предположительно предназначались для Киева. При условии, что 10% всех 
экспортных/импортных грузопотоков проходили через Киев как пункт 
отправления, назначения или перевалки, общий объем грузопотока для Киева 
составил бы 2,8 млн. тонн, что опять-таки подтверждает обоснованность оценки 
емкости рынка в 6 млн. тонн. 

 Единственным в Киеве мультимодальным перевалочным комплексом является 
контейнерный терминал Лиски-Киев. В 2007 году он обработал 208 тыс. TEU, 
40% из которых составляли порожние контейнеры. Предположительный общий 
грузооборот составил почти 1 млн. тонн. 

Что касается рыночной доли будущего МЛЦ, то здесь отсутствует эмпирический базис для 
оценки. МЛЦ будет занимать рыночную нишу верхнего ценового сегмента, продвигая 
обслуживание по технологии 3PL в новые сферы и, таким образом, привлекая новых 
заказчиков, которые ранее не видели преимуществ обращения к услугам логистических 
центров.  

В качестве допущения, нуждающегося в последующем уточнении, консультант принял 
рыночную долю, равную 5%. Это значение используется для оценки общего потенциала 
рынка, учитывая, что в среднесрочной перспективе этот потенциал по большей части не 
будет реализован ни одним из поставщиков логистических услуг. Таким образом, при 
общей емкости рынка в базовом году в 6 млн. тонн, будущий МЛЦ может рассчитывать на 
привлечение 0,3 млн. тонн грузов. 

С целью уточнения сделаных оценок и допущений для нужд мастер - плана, была 
проведена предварительная идентификация секторов для дальнейшего сбора данных и 
проведения консультаций. 

 Основные отрасли киевского региона – машиностроение, производство 
строительных материалов, промышленность: сталелитейная, авиационная, 
химическая, пищевая, текстильная, фармацевтическая  

 Экспорт – основные товары (Украина). Продукция: металлургическая, химическая, 
машиностроительная, пищевая и текстильная1. 

 Импорт – основные товары (Украина): Оборудование и машины, транспортные 
средства и химическая продукция, на которые приходится две трети всего объема 
импорта2. 

В качестве базиса для предварительного прогноза производительности МЛЦ принимается 
имеющаяся в наличии площадь участка в 75 га для будущего развития МЛЦ (см. 

                                                
1
 Министерство иностранных дел ФРГ 

2
 Transport & Logistics Report 2006, Logistics Platform LLC 
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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 КПАБ   Территория будущего МЛЦ 

 
Граница аэропорта   Зарезервированная территория для КПАБ 

 
Существующая автодорога   Планируемая ж/д. ветка 

 
Планируемая ж/д. дорога  

Автор: INROS LACKNER AG 

В соответствии с имеющимися территориями и потребностями основных 
заинтересованных сторон были определены три потенциальные функциональные зоны 
(см. Иллюстрацию 7). Для каждой функциональной зоны была определенна брутто-
площадь, включающая также территории озеленения, транспортные, административные и 
сервисные зоны (Иллюстрация 8). Следовательно, для оценки “производительности 
площади” должен использоваться показатель коммерческой нетто-площади 
функциональной зоны. Практика аналогичных логистических центров показывает, что 
нетто-площадь составляет порядка 70% от брутто-площади.  

x x 
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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: 45 га 

 Нетто-площадь (70%): 31,5 га 

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

No.

обор-ние по предоставлению логист. 

услуг: по типу

площадь 

участка

- стандарт -

 [га]

зона под 

застройку

- стандарт - 

[м
2
]

пропускная 

способ-сть

 [т/д]

пропускная 

способ-сть

 [т/д]

пропускная 

способ-сть

 [т/д]

1 Склады дистрибуции (большой размер) 1,50 8 000 120 30 000 80

2 Склады дистрибуции (большой размер) 1,50 8 000 120 30 000 80

3 Склады дистрибуции (большой размер) 1,50 8 000 120 30 000 80

4 Склады дистрибуции (большой размер) 1,50 8 000 120 30 000 80

5 Склады дистрибуции (большой размер) 1,50 8 000 120 30 000 80

6 Склады дистрибуции (средн. размер) 1,00 5 000 80 20 000 80

7 Склады дистрибуции (средн. размер) 1,00 5 000 80 20 000 80

8 Склады дистрибуции (средн. размер) 1,00 5 000 80 20 000 80

9 Рефрижераторный склад 1,00 4 000 80 20 000 80

10 Рефрижераторный склад 1,00 4 000 80 20 000 80

11

Экспедирование со складированием 

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

12

Экспедирование со складированием 

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

13

Экспедирование со складированием 

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

14

Экспедирование со складированием 

(большой размер) 3,50 7 000 350 87 500 100

15

Экспедирование со складированием 

(большой размер) 3,50 7 000 350 87 500 100

всего 31,50 128 000 3 350 837 500 106  

В результате потенциальная пропускная способность функциональной зоны 
“Логистические услуги” была оценена в 837 500 тонн в год (на завершающем этапе 
реализации проекта).  

 Пропускная способность в день:    3 350 т/день 

 Пропускная способность в расчете на гектар в день:  106 т/га в день 

2. Функциональная зона «Зона с повышенным спросом на логистические услуги и 
торговля»:  

 Брутто-площадь: 22 га 

 Нетто-площадь (70%): 15 га 
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Была применена следующая структура логистических мощностей со стандартными 
характеристиками. 

No.

логистические отрасли 

промышленности и торговли:

по типу

площадь 

участка

- ст-рт -[га]

зона под 

застройку

- ст-рт - 

[м
2
]

пропускная 

способ-сть

 [т/д]

пропускная 

способ-сть

 [т/па]

пропускная 

способ-сть

 [т/га/д]

1 Пищевая промышленность 1,50 300 75 000 200

2 Пищевая промышленность 1,50 300 75 000 200

3 Автомобилестроение 1,50 5 000 240 60 000 160

4 Автомобилестроение 1,50 5 000 240 60 000 160

5 Машиностроительная 1,50 450 112 500 300

6 Оптовая продажа бумаги 1,50 5 000 600 150 000 400

7 Склад товаров региональной торговли 3,00 14 000 600 150 000 200

8 Склад товаров региональной торговли 3,00 14 000 600 150 000 200

всего 15,00 3 330 832 500 222  

В результате потенциальная пропускная способность функциональной зоны “Зона с 
повышенным спросом на логистические услуги и торговля» была оценена в 832 500 тонн в 
год (на завершающем этапе реализации проекта).  

 Пропускная способность в день:    3 300 т/день 

 Пропускная способность в расчете на гектар в день:  222 т/га в день 

3. Функциональная зона “Контейнерный терминал” 

Потенциальная пропускная способность функциональной зоны “Контейнерный терминал” 
(участок площадью 8 га, включая один стандартный комбинированный перевалочный 
модуль) была оценена в 125 тыс. ПЕ, что эквивалентно 1 125 тыс. т в год (на 
завершающем этапе реализации проекта).  

 Пропускная способность в день: 500 ПЕ/день или 5 тыс. т /день 

No. контейнерный терминал

площадь 

участка

- стандарт -

 [га]

пропускная 

способность

[т/д]

пропускная 

способ-сть

  [т/па]

пропускная 

способ-сть

 [ПЕ/д]

пропускная 

способ-сть

 [ПЕ/па]

1

комбинированный модуль по перевалке 

грузов

(4-погрузочных пути по 800м,

два козловых крана) 8,00 5 000 1 250 000 500 125 000  

Предварительный прогноз суммарного грузооборота, выраженный через потенциальную 
пропускную способность будущего МЛЦ на завершающем этапе реализации проекта, 
включая две функциональные зоны – “Логистические услуги” и «Зона с повышенным 
спросом на логистические услуги и торговля» составляет порядка 1 670 тыс. т в год. В 
целом для обеих функциональных зон: 

 Пропускная способность в день:    6 680 т/день 

 Пропускная способность в расчете на гектар в день:  144 т/га в день 

Предварительный прогноз суммарного грузооборота функциональной зоны 
“Контейнерный терминал” составляет 1 125 тыс. т в год. Поскольку две вышеупомянутые 
функциональные зоны предоставляют специфические мультимодальные услуги, 
прогнозный показатель пропускной способности контейнерного терминала приводится 
отдельно. 

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

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

Требования к участку 

 Условие адекватного предложения площадей для малых, средних и крупных 
компаний 

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

 Отсутствие особых требований к развитию участка или строительству объектов на 
нем 

 Неограниченный доступ (24 часа в сутки, 7 дней в неделю)  

 Возможность аренды площадей и проведение строительства на них в краткосрочной 
(1-3 года) и среднесрочной (3-5 лет) перспективе. 

Принципы планирования 

 Реализация гибкой, экономически состоятельной и реалистичной поэтапной 
логистической концепции  

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

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

 Реализация функциональной концепции, отвечающей современным архитектурным 
и экологическим требованиям 

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

 Разработка реалистичных фаз строительства и их интеграция для реализации 
запланированной концепции развития или этапов расширения 

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

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

Важными задачами современных логистических центров являются инновации, гарантии 
занятости и создание синергитического потенциала. Синергетический 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 статуса-кво. 

Как показывает оценка потенциала развития, будущий МЛЦ в КПАБ предлагает 
благоприятные базовые условия (связь с сетью автодорог с доступом к проектируемой 
Второй окружной дороге, освоенность площадки), высокий инфраструктурный потенциал 
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(наличие земли, транспортная инфраструктура на площадке) и, в особенности, потенциал 
эффективного предоставления логистических и транспортных услуг. 

Иллюстрация 5: Статус-кво и потенциал развития 

  Статус-кво Потенциал 

    

Базовые условия 

 Разветвленность дорожной сети 

 Прогресс в развития участка 

 Укрепление позиций 

 Повышение конкурентоспособности 

  

    

 
   

Инфраструктура 

 Наличие площадей 

 Внутренняя транспортная инфраструктура 

 Мультимодальность 

 Доступ к ж/д. инфраструктуре 

  

    

 
   

Предприятие 

 Логистические и транспортные услуги 

 Зона, предъявляющие повышенный спрос 
на логистические услуги 

 Оператор железных дорог 

  

    

 

  Потенциал развития: 

Высокий 

Средний 

Низкий 

  

Как показывает оценка потенциала развития, будущий МЛЦ на территории КПАБ имеет 
благоприятные базовые условия (разветвленность автодорог с доступом к будущей 
второй кольцевой дороге, достаточный прогресс в развитии участка), хороший 
инфраструктурный потенциал (наличие площадей, транспортная инфраструктура на 
участке) 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 дорога достаточной пропускной способности, обеспечивающая сообщение с 
автомагистралью Киев-Харьков, 
- в будущем прямое железнодорожное сообщение с участком  

 Логистические мощности и услуги:  
- складские мощности общего назначения (класса А) с кондиционированием и 
заданным температурным режимом (примером, для фармацевтической продукции), 
- центр дистрибуции, 
- таможенно-лицензионный склад с возможностью как долгосрочного, так и 
временного хранения грузов 
- открытые и крытые охраняемые склады, 
- таможенный терминал и обслуживание, 
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- контейнерный терминал и сервис-центр (депо контейнеров), 
- перегрузочные и складские мощности для специализированных проектных грузов 

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

С учетом этих условий 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 10% территории) 

 Логистические услуги для заказчиков с повышенным спросом (порядка 30%) 

Иллюстрация 6: Характеристики функциональных зон (категории) 

 Зона с повышенным спросом на 
логистические услуги и торговля 

Логистические услуги 

Логистика 
цепочек 
создания 
стоимости 

 Улучшение промышленных 
товаров для пищевой 
отрасли 

 Пункт консолидации 
для торговли и 
дистрибуции 
потребительских 
товаров 

 Взаимодополняющие 
логистические продукты 

 Управление цепями 
поставок и контрактная 
логистика  

 

Развитие 
предприятия  

 Логистика запасных частей 
для автомобильного и 
авиационного сектора, 
сельскохозяйственной 
техники 

 Привлечение предприятий 
отраслей с высоким 
уровнем создания 
стоимости:  
- пищевая 
промышленность, 
- бытовая техника и 
электроника,  

 - автомобильная, 
 - авиационная 

 Центры дистрибуции 
продуктов питания 

 Специализированные 
предприятия по 
торговле 
фармацевтической 
продукцией  

 Бытовая электроника 

 Обычные и холодильные 
склады 

 Дистрибуционная 
логистика 

 Экспедирование и 
транспортировка 

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

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

 Ресторан, столовая, киоск, 
бытовые услуги 

Модульная 
концепция 
планирования 

 Территория участка: около 
30% 

  Территория участка: около 
60% 

В функциональной зоне контейнерного терминала будет расположен комбинированный 
железнодорожный перевалочный модуль, контейнерный сервис-центр с депо 
контейнеров, таможенный терминал, службы упаковки, ремонта и чистки контейнеров 
(занимает около 10% 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 
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услуги», «Контейнерный терминал» и «Зона с повышенным спросом на логистические 
услуги и торговля») участка (Иллюстрация 7). 

Иллюстрация 7: Функциональные зоны 

 

Автор: INROS LACKNER AG 

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 КПАБ. 

Будущий МЛЦ будет иметь две подъездные дороги, которые обеспечат прямое 
сообщение с автомагистралью М06/Е40 Киев-Харьков. Новая подъездная дорога 
запланирована к восточной границе участка. Эта дорога, протяженностью 5 600 м, 
пройдет в обход населенного пункта Гора. Вторая существующая дорога к западной 
границе участка свяжет участок с будущей дорогой на севере посредством строительства 
нового участка. 
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Основная железнодорожная магистраль Киев-Харьков проходит в 7 км от территории 
будущего МЛЦ. Рассматривается проект и проведено его предварительное технико-
экономическое обоснование (в 2008 г.) по обеспечению пассажирского железнодорожного 
сообщения с Международным аэропортом «Борисполь». Также предусмотрено прямое 
железнодорожное сообщение с МЛЦ для товарных поездов посредством ветки 
протяженностью 5 600 м от будущей ж/д. линии до аэропорта. На встрече с консультантом 
представители Юго-Западной железной дороги подтвердили техническую возможность 
обеспечения такого железнодорожного сообщения. Подходящая точка соединения, 
трассировка путей и технические параметры потребуют дальнейшего уточнения и 
согласования с компетентными проектными и инженерными организациями.  

Территория участка непосредственно граничит с аэропортом, что создает благоприятные 
условия для обслуживания авиационных грузов и развития мультимодального 
направления МЛЦ. BF Group планирует инвестиции в мощности по обработке 
авиационных грузов и другие услуги, связанные с аэропортовой деятельностью. 
Современные технологии перегрузки, хранения и обслуживания контейнеров, а также 
будущие технологии перевалки открывают интересные перспективы развития. 

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

масштаба различных заказчиков и объектов). 

Согласно установленным потребностям (см. раздел 4.1.5) были определены три 
функциональные зоны – “Логистические услуги”, “Контейнерный терминал” и «Зона с 
повышенным спросом на логистические услуги и торговля». Функциональная зона 
“Логистические услуги” будет в первую очередь ориентирована на услуги по 
транспортировке, перевалке и хранению для поставщиков логистических услуг и 
операторов (предусматривает такие объекты, как складские комплексы, центры 
дистрибуции, стоянки грузового транспорта и проч.). В функциональной зоне 
“Контейнерный терминал” будет расположен комбинированный железнодорожный 
перевалочный модуль для перевалки контейнеров, перевозимых железнодорожным 
транспортом, полуприцепов и съемных кузовов. Кроме того, в этой зоне будут находиться 
контейнерный сервис-центр с депо контейнеров, таможенный терминал, службы упаковки, 
ремонта и чистки контейнеров. Функциональная зона “Зона 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 или автомобильной отрасли) и торговые 
предприятия (центры дистрибуции для розничной торговли). 

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

 
 
 
 

 
Граница КПАБ  Зарезервированная территория для КПАБ 

 
Граница аэропорта  Зона Логистические услуги 

 
Существующая автодорога   Лог. услуги для зак. с повышенным спросом 

 
Планируемая ж/д. ветка  Зона Контейнерный терминал 

 
Планируемая автодорога 

Автор: INROS LACKNER AG 

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

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

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

 

x x 
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Иллюстрация 9: Будущие этапы расширения 

 
 
 

 
Граница КПАБ  Зарезервированная территория для КПАБ 

 
Граница аэропорта  Зона „Логистические услуги“ 

 
Существующая автодорога   Зона «Заказчики с повышенным спросом на лог.» 

услуги 
 

Планируемая ж/д. ветка  Зона „Контейнерный терминал“ 

 
Планируемая автодорога 

Автор: INROS LACKNER AG 

4.2 Обзор социально-экономического воздействия 

Киев обслуживают три аэропорта:  

 Борисполь – главный международный аэропорт Украины (код IATA – KBP), 
расположенный в 29 км восточнее Киева. Это преимущественно пассажирский 
аэропорт, однако он также занимается грузоперевозками. В настоящее время 
ведется расширение аэропорта для увеличения пропускной пассажирской 
способности за счет двух новых терминалов.  

 Гостомель – международный грузовой аэропорт в северо-западном направлении от 
города. 

x x 
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 Жуляны – аэропорт, обслуживающий внутренние авиарейсы, расположенный в 
южной части города.  

Борисполь, безусловно, является ведущим аэропортом по объему перевозок и уровню 
обслуживания, а прилегающие к аэропорту территории уже осваиваются для 
предоставления логистических и сопутствующих услуг.  

Кроме того, город Борисполь сам по себе является крупным населенным пунктом с 
населением около 60 тыс. человек и центром Бориспольского района. В 20 км на северо-
запад расположен быстрорастущий город Бровары, население которого насчитывает 90 
тыс. человек. Оба города обслуживаются железнодорожными магистралями, идущими 
через Киев, и оба находятся неподалеку от будущей второй кольцевой дороги вокруг 
Киева. 

Таким образом, расположенный в Борисполе логистический узел окажет положительное 
социально-экономическое воздействие, а именно: 

 Предложит логистическое обслуживание Киевскому региону, включая два крупных 
города-спутника, при этом среднее время доставки до центра Киева составит около 
1 часа. 

 Продолжит тенденцию к развитию территорий в восточном направлении от Киева, 
ослабив демографическую, транспортную и экологическую нагрузку на столицу.  

 Периферийное расположение с развитой дорожной инфраструктурой позволит 
доставлять грузы автомобильным и железнодорожным транспортом, минуя 
городские автодороги.  

Вопрос перегруженности автодорог заслуживает отдельного упоминания. Недавно 
введенные городскими властями ограничения на парковку подтверждают усиление 
проблемы перегруженности дорог. Градостроительные нормы советской поры не 
предусматривали больших пространств для парковки вдоль улиц. Перегруженность 
автодорог главным образом стала следствием постсоветского ажиотажного спроса на 
частные автомобили. Впрочем, большегрузный автотранспорт создает дополнительные 
заторы на дорогах города. 

Существуют также и факторы негативного социально-экономического воздействия. 
Расположение крупного логистического узла поблизости от политической и торговой 
столицы, вероятно, будет способствовать обострению регионального неравенства. 
Согласно официальной статистике, уровень дохода на душу населения в Киеве, где 
проживает 6% населения страны, в 2,4 раз превышает средний национальный 
показатель. В Киеве отмечается прирост населения даже тогда, когда в остальной стране 
численность населения падает. 

Справедливо будет предположить, что повышение эффективности любого сектора 
экономики приведет к росту объемов производства, дохода и занятости. Это неоспоримо, 
если рост эффективности связан со снижением издержек национальных производителей, 
в особенности производителей экспортируемых товаров или товаров, заменяющих 
импортную продукцию. Это также справедливо, если рост эффективности будет 
способствовать снижению потребительских цен, что позволит потребителям увеличить 
потребление при неизменном доходе.  

Киев является преимущественно поставщиком услуг и потребителем материальных 
товаров, поэтому степень воздействия на цены потребительских товаров, вероятно, 
превысит степень воздействия на издержки производителей. 

Также вероятно, что степень воздействия на цену импортных товаров будет выше, чем на 
цену отечественных товаров в силу следующих причин: 
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 В 2008 году объем экспорта был эквивалентен 38% ВВП, тогда как импорт составлял 
47% ВВП. Таким образом, при прочих равных условиях, импортируемым товарам 

достанется большая доля выгоды от проекта. 

 Киев, в котором благосостояние жителей наиболее высоко, является основным 
потребителем высококачественных товаров и товаров категории роскоши, львиная 
доля которых импортируется. 

 Более высокая (в среднем) стоимость импортируемых товаров, чем товаров 
отечественного производства, будет способствовать большей выгоде для 
импортируемых товаров за счет возросшего качества логистических услуг, 
предлагаемых будущим МЛЦ.  

 Импортируемые товары транспортируются на большие расстояния, чем 
национальные товары, поэтому они в большей степени выиграют от 
мультимодальных возможностей будущего МЛЦ. 

Таким образом, воздействие проекта выразится в относительном снижении стоимости 
импортируемых товаров, в результате чего снизится национальное производство, доход и 
занятость, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе, пока 
национальные производители не адаптируются к возросшей внешней конкуренции.  

Среди пяти прямых стран бенефициаров проекта, Украина является лидером по 
количеству населения, живущего за официальной чертой бедности – 37,7%. Хотя в Киеве 
также значительно распространена бедность и бездомность, равно как и высокая 
зажиточность, исследования3 показывают, что бедность больше и значительнее 
распространена в сельской местности. Данные Всемирного банка за 2005 год это 
подтверждают: 

 Уровень экономической активности населения (LFPR): Киев – 77%, сельская 
местность – 64%. 

 Базовая безработица: Киев – 3-4%, сельская местность – 10%. 

 Средняя зарплата в аграрном секторе составляет менее половины средней 
зарплаты в промышленном секторе. 

Таким образом, не следует ожидать, что расположение МЛЦ поблизости Киева будет 
существенно способствовать снижению бедности. Чистое воздействие может оказаться 
негативным, если проект приведет к сокращению рабочих мест, предусматривающих 
низкую квалификацию, в существующем транспортно-логистическом секторе, и их замене 
меньшим числом рабочих мест высокой квалификации, менее доступных для бедных 
слоев населения. К факторам положительного влияния можно отнести следующие 
моменты: 

 Облегчение доступа на национальный и внешний рынок для мелких фермеров за 
счет развития внутренней логистической инфраструктуры. 

 Возможности профессионального обучения для малоимущих, проживающих 
поблизости, при появлении новых рабочих мест. 

Это может потребовать усилий со стороны оператора МЛЦ в контексте корпоративной 
социальной ответственности при поддержке со стороны правительства и/или профильных 
агентств.. 

                                                
3
  Например: Всемирный банк, „Ukraine Poverty Assessment: Poverty and Inequality in a Growing 

Economy‟, 2005 г. 
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5 ОПИСАНИЕ МАСТЕР - ПЛАНА И ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ  

5.1 Приобретение земли 

5.1.1 Условия и требования в отношении приобретения земли  

Общая площадь площадки КПАБ (около 350 га) включает в себя земельный участок 
площадью около 75 га, пригодный для дальнейшего развития МЛЦ. Непосредственным 
владельцем площадки является частная компания «BF Group». Доступный для 
расширения земельный участок примыкает к площадке КПАБ вдоль ее южной и западной 
границ. Имеются и другие возможности расширения площадки (которые подлежат 
уточнению с владельцами земельных участков в зависимости от спроса на рынке) для 
дальнейшего развития МЛЦ за счет земель, зарезервированных для дальнейшего 
развития КПАБ к северу от площадки. В настоящее время, стоимость приобретения земли 
оценивается примерно в 20 евро за м24. Условия приобретения земельных участков и 
требования к их приобретению должны быть уточнены «BF Group» по запросу. 

5.2 Внешняя и внутренняя транспортная инфраструктура 

5.2.1 Доступ к городским, региональным и международным 
транспортным сетям 

В настоящее время площадка КПАБ хорошо связана с национальной и международной 
сетью автомобильных дорог (с автомагистралью М06/Е40 Киев – Харьков) посредством 
двухполосной дороги, проходящей через село Гора (протяженностью около 5,800 м). 

Для обеспечения непосредственной связи площадки КПАБ с автомагистралью М06/Е40 
Киев – Харьков планируется построить новую частную 4-полосную автомобильную дорогу 
(см. Иллюстрацию 10), проходящую в обход села Гора. Общая протяженность новой 
подъездной автодороги составит около 5,600 м.  

В настоящее время прямой ветки к железнодорожной магистрали Киев – Харьков не 
существует (расстояние составляет около 7,000 м). Однако уже разработаны планы и 
выполнено предварительное технико-экономическое обоснование (2008 г.) строительства 
перспективной железнодорожной ветки для перевозки пассажиров в международный 
аэропорт «Борисполь». Запланирована прямая железнодорожная ветка (общей 
протяженностью около 5,600 м) для перевозки грузов между площадкой КПАБ и 
железнодорожной веткой в аэропорт (см. Иллюстрацию 10). Железнодорожная грузовая 
станция «Борисполь» находится примерно в 10 км к северо-востоку. 

                                                
4  КПАБ, встреча 8 апреля 2010 г. 
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Иллюстрация 10: Мастер- план Общая внешняя транспортная инфраструктура 

 

Автор: INROS LACKNER AG  

Связь площадки КПАБ с международной транспортной сетью и коридором ТРАСЕКА уже 
описана в Главе 3.4 «Коммуникация и синергия в рамках сети ТРАСЕКА». 

5.2.2 Описание транспортного доступа к площадке 

В настоящее время доступ на площадку КПАБ организован через ворота на юго-западной 
границе площадки по одной двухполосной автомобильной дороге (проходящей через 
село Гора), ведущей к автомагистрали М06/Е40 Киев – Харьков и городской сети 
автомобильных дорог. 

На будущее планируется организовать доступ через ворота, расположенные на северной 
границе площадки, по новой четырехполосной автомобильной дороге (проходящей в 
объезд села Гора) до автомагистрали М06/Е40 Киев – Харьков (см. Иллюстрацию 10). 
Кроме того, к северу от площадки КПАБ предусмотрена возможность строительства 
нового участка автомобильной дороги протяженностью около 1 400 м), соединяющего 
существующую 2-полосную дорогу с вновь проектируемой частной 4-полосной дорогой, 
ведущей к северной части площадки КПАБ.  

Предполагается, что перспективная железнодорожная ветка пройдет от точки соединения 
на проектируемой железнодорожной ветке в аэропорт к северной границе МЛЦ (см. 
Иллюстрацию 10). Необходимы дальнейшее обсуждение и согласование наиболее 
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приемлемой точки соединения, центрирования пути и технических параметров с 
соответствующими проектными и инженерными институтами. Эта железнодорожная ветка 
(общей протяженностью около 5 600 м) обеспечит прямой доступ к МЛЦ по железной 
дороге. Эта ветка будет связана с перспективным грузовым парком проектируемого 
контейнерного терминала на западной и северной границах МЛЦ. Кроме того, 
планируется связать вместе запасные пути, многоцелевую железнодорожную ветку и 
предполагаемую ветку к складам. 

5.2.3 Описание внутренней транспортной инфраструктуры 

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

1. Инфраструктура автомобильных дорог: 

 Хорошая связь с сетью городских, региональных и межрегиональных 
автомобильных дорог 

 Надлежащая доступность всех земельных участков для грузового и легкового 
автотранспорта 

 Благоприятная организация дорожного движения и сведение к минимуму числа 
перекрестков 

 Обеспечение стандартного профиля для автотранспорта 

 Учет стоящего автотранспорта. 

2. Инфраструктура железных дорог: 

 Хорошие возможности доступа к узлам дальних перевозок и железнодорожным 
товарным станциям 

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

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

 Достаточное обеспечение объектов подъездными ветками. 

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

Проектируемая внешняя и внутренняя инфраструктура автомобильного транспорта на 
последней фазе развития состоит из следующих элементов (см. также Иллюстрацию 11): 

a) Внешняя (за пределами площадки) 

 Существующая подъездная дорога (к 
автомагистрали М06/Е40, проходит через 
село Гора): длина: около 5,800 м, 
 ширина: 8 м 
 2 полосы 

 Проектируемая новая 4-полосная подъездная 
дорога (к автомагистрали М06/Е40 в объезд 
села Гора): длина: около 5,600 м, 
 ширина: 20 м, 
 4 полосы 
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 Существующий подъезд по возможному новому 
участку дороги и проектируемой новой 4-полосной 
подъездной дороге (к автомагистрали М06/Е40 в 
объезд села Гора): длина: около 1,400 м, 
   (только новый участок 
дороги), 
 ширина: 10 м, 
 2 полосы 

б) Внутренняя (на площадке) 

 Дорожная сеть: общая протяженность: около 
3,300 м, из них 
 уже существующие дороги 
  длина: около 2,300 м, 
  ширина: 10 м, 
 проектируемые дороги 
  длина: около 1,000 м, 
  ширина: 10 м, 
 2 полосы (с двусторонним 
движением) 

 Стоянка TIR и проезды: общая площадь: около 
270,000 м2,  

 Зоны погрузки и открытого хранения: общая площадь: 246,000 м2, из 
них 
 Контейнерный терминал 
  площадь: около 111,000 м2, 
 Центр обслуживания контейнеров 
  площадь: около 40,000 м2, 
 Контейнерное депо 
  площадь: около 40,000 м2, 
 Многоцелевые ж/д. пути 
  площадь: около 12,000 м2, 
 Открытая складская площадка 
  площадь: около 43,000 м2,  

Проектируемая внешняя и внутренняя инфраструктура автомобильного транспорта на 
последней фазе развития состоит из следующих элементов (см. также Иллюстрацию 11): 

a) Внешняя (за пределами площадки) 

 Ответвление железной дороги к проектируемой железнодорожной ветке в аэропорт:
 общая протяженность: около 
5,600 м  
 однопутная  

 Стрелки одна, в точке соединения 

б) Внутренняя (на площадке) 

 Контейнерный терминал погрузочные пути: общая протяженность: около 
4,200 м, из них 
 4 погрузочных пути по 900-930 м 
 (полезная протяженность: 850 м на  
 путь) 
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 Контейнерный терминал маневровые пути (возможно): длина:  около 
850 м 

 Контейнерный терминал стрелки: 8, из них 
 6 между погрузочными путями, 
 2 для маневрового пути (возможно) 

 Запасные пути: общая протяженность: около 
600 м, из них 
 рабочая протяженность: 
 2 пути 240 м и 270 м 

 Запасные пути стрелки: 4 одиночные стрелки 

 Многоцелевые ж/д. пути: общая протяженность: около 
500 м 
 (полезная протяженность: 230 м) 

 Многоцелевые ж/д. пути стрелки: 1 одиночная стрелка 

 Ж/д. пути на складах (возможно): общая протяженность: около 
600 м 
 (полезная протяженность: 220 м) 

 Ж/д. пути на складах стрелки (возможно): 1 одиночная стрелка 

 

5.3 Доступ к коммунальным сетям 

5.3.1 Имеющиеся сети и мощности 

В настоящее время КПАБ присоединен к необходимым энергетическим и инженерным 
сетям следующим образом: 

- Газ: 
Газопровод подведен с распределительного пункта в Мартусивке вдоль 
автомобильной дороги Мартусивка – Гора, причем отвод трубопровода проходит к 
складам вдоль вновь построенной автомобильной дороги. Этот отвод проходит 
параллельно правой стороне дороги. 

- Телекоммуникации: 
Линии электросвязи проходят вдоль существующей вновь построенной дороги по 
левой стороне.  

- Электроэнергия: 
Распределительное устройство (с текущим располагаемым резервом 4 МВт) 
находится к юго-востоку от уже работающей части.  

- Дождевая канализация: 
Коллектор дождевой канализации расположен возле завода у восточной границы 
площадки. Сразу же после завершения строительства здания оно будет 
присоединено к коллектору дождевой канализации при наличии в этом здании 
буферного резервуара.  

- Питьевая вода: 
Снабжение питьевой водой будет организовано из скважин, пробуренных с учетом 

потребностей населенных пунктов. 

5.3.2 Точки подключения 

Для дальнейшего планирования по согласованию с КПАБ были определены следующие 
точки подключения энергетических и инженерных сетей: 
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1. Электроснабжение 
Точка подключения: распределительная станция (с текущим располагаемым 
резервом 4 МВт) на юге  

2. Дождевая канализация 
Точка подключения: возле завода у юго-восточной границы 

3. Газ 

Точка подключения: Газопровод проходит вдоль вновь построенной 
автомобильной дороги справа 

4. Питьевая вода 

Точка подключения: бурение скважин будет произведено в соответствии с 
установленными требованиями в необходимых местах 

Для обогрева административных зданий и складов может использоваться газ или 
децентрализовано поставляемое топливо. 

5.3.3 Потребности в модернизации и развитии 

Параллельно с ведущейся в настоящее время разработкой мастер - плана МЛЦ в КПАБ 
необходимо оценить и принять допущения в отношении потребностей в энергии и 
инженерном обеспечении. 

Поскольку характер и размеры будущего городка компании пока не известны, сделанные 
оценки подлежат актуализации. 

Как видно из приведенной ниже таблицы, допущения по потребностям в электроэнергии 
не соответствуют текущему объему электроснабжения. С учетом развития и 
последующего заселения центра компаниями, чьи потребности в электроэнергии могут 
оказаться весьма значительными, необходимо обеспечить генерацию новых мощностей.  

Таблица 2: Сводная таблица потребности в инженерном обеспечении  

№ Позиция Требования

1 Электричество - потребляемая мощность 8 666 kW 11 266 kW

2 Питьевая вода 3,22 м³/ч 4,18 м³/ч

3 Сточные воды 3,22 м³/д 4,18 м³/д

4 Противопожарная вода 50 л/с за 2 часа

5 Дождевая вода 291 393 m³/a

6 Кабель связи

7 Оптико-волоконный кабель

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

обновлены.

Cu 2 x 150 двойного провода

плюс 

Дополнительно

30%
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Таблица 3: Электроэнергия потребности в инженерном обеспечении  

№ Позиция

макс. на 

единицу

кол-во 

единиц

всего 

максимум

коэффици

ент 

спроса

присоедин

ѐнная 

мощность

[кВт] [кВт] [кВт]

1 Контейнерный терминал

1.1 Администрация контейнерного терминала 100 1 100 0,6 60

1.2 Рефрижератор 11 36 396 0,7 277

1.3 RMG 700 2 1400 0,8 1120

2 Контейнерное депо

2.1 Здание администрации 5 1 5 0,6 3

3 Сервисный центр контейнеров

2.1 Сервысный и упаковочный центр 300 1 300 0,6 180

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

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

4 Сервисный центр

4.1 Здание администрации 50 1 50 0,6 30

4.2 Ресторан /  столовая 100 1 100 0,5 50

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

4.4 Отель 100 1 100 0,5 50

5 Логистические услуги

5.1 Склад 300 2 600 0,6 360

5.2 Склад 300 2 600 0,6 360

5.3 Рефрижераторный склад 1500 1 1500 1 1500

5.4 Грузовой центр 300 1 300 0,6 180

5.5 Экспедиторское помещение 300 1 300 0,6 180

5.6 Центр CEP 300 1 300 0,6 180

5.7 Склад авиа грузов 300 1 300 0,6 180

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

6.1 Оборудование по производству или переработке 1500 1 1500 0,7 1050

6.2 Оборудование по производству или переработке 1500 1 1500 0,7 1050

6.3 Оборудование по производству или переработке 1500 1 1500 0,7 1050

7 Дороги

7.1 Освещение 700 1 700 1 700

8 всего 8 666

9 плюс 30 % дополнительно 2 600

10 всего плюс дополнительно 11 266  

Поскольку характер и размеры будущего устройства компании пока не известны, данные 
подлежат обновлению. 
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Таблица 4: Водоснабжение потребности в инженерном обеспечении  

№ Позиция

Потребление на 

душу населения 

Всего 

максимум

Водопотребл

ение

плюс 

Дополнительн

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

1 Питьевая вода 50 515 3 219 3,21875 4,18

1.1 Контейнерный терминал

1.1.1 Ворота 1

1.1.2 Администрация контейнерного терминала 10

1.1.3 Персонал по загрузке 6

1.1.4 RMG 4

1.2 Контейнерное депо

1.2.1 Административное здание 4

1.2.2 Зона хранения 5

1.3 Сервисный центр контейнеров

1.2.1 Сервысный и упаковочный центр 9

1.2.2 Мойка и ремонт контейнеров 14

1.2.3 Оборудование / Техническое обслуживание 10

1.4 Сервисный центр

1.4.1 Административное здание 16

1.4.2 Ресторан /  столовая 19

1.4.3 АЗС / мойка / гараж 15

1.4.4 Отель 8

1.5 Логистическое оборудование

1.5.1 Склад 45

1.5.2 Склад 35

1.5.3 Рефрижераторный склад 40

1.5.4 Грузовой центр 25

1.5.5 Экспедиторское помещение 25

1.5.6 Центр CEP 45

1.5.7 Склад авиа грузов 35

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

1.6.1 Оборудование по производству или переработке 38

1.6.2 Оборудование по производству или переработке 38

1.6.3 Оборудование по производству или переработке и зона открытого хранения 60

1.7 Автодорожные подъезды 2

1.8 Многофункциональный ж/д парк 6

2 Сточные воды 3,21875 4,18

Потребность

Продолжитель

ность Давление воды

[л/с] [ч] [бар]

3 Противопожарная вода 50 2 4

Средняя норма 

выпадения 

осадков [мм/г]

Средняя норма 

выпадения 

осадков 

[л/с*км²]

Параметры 

МЛЦ [га]

Средняя 

норма 

выпадения 

осадков [л/с]

Дождевая 

вода [м³/г]

4 Дождевая вода 389 12,32 75 9 291 393

Макс. кол-во 

единиц за 

смену

 

Потребность в питьевой воде была определена по численности персонала. Поскольку 
неизвестно, какие именно компании будут заселяться в центр, вопросы технологического 
водоснабжения не рассматривались. Таким образом, данные нуждаются в актуализации. 

5.4 Обзор предполагаемых логистических и нелогистических услуг 

В этой главе представлен краткий обзор предполагаемых логистических и других услуг, 
которые будут предоставляться будущим МЛЦ в Коммерческом парке аэропорт 
«Борисполь». В представленной ниже таблице содержится сводный обзор всех 
выделенных функциональных модулей с указанием подфункций и краткие описания 
соответствующих предполагаемых логистических и других услуг. 
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Таблица 5: Функциональные модули с определенными функциями и подфункциями  

№ 
п.п. 

Функциональный 
модуль 

Описание 

1 
Контейнерный 
терминал 

Перевалка комбинированных ПЕ (контейнеров, 
сменных кузовов, полуприцепов) с 
железнодорожного транспорта на 
автомобильный и железнодорожный транспорт 

1.1 Площадка у ворот 

 Двое автоматических въездных ворот на 
территорию терминала 

 Одно окно контроля доступа (офисный 
контейнер) 

 Двое автоматических выездных ворот с 
территории терминала с автомобильными 
весами (см. 1.2) 

1.2 Автомобильные весы 
 Одни автоматические весы для взвешивания 

грузовых автомобилей (см. 1.1) 

1.3 
Администрация 
контейнерного 
терминала 

 Офисное помещение для администрации и 
персонала КТ 

 Диспетчерская вышка 

1.4 Погрузочные пути 

 Четверо путей для погрузки и разгрузки (под 
контейнерными перегружателями) 

 Один обходной путь (возможно) 

1.5 
Проезды для погрузки 
грузового 
автотранспорта 

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

1.6 
Проезды для хранения 
ПЕ 

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

1.7 
Рефрижераторные 
ячейки 

 Места промежуточного хранения 
рефрижераторных контейнеров 

1.8 Крановая система 
 Крановая система (два контейнерных 

перегружателя) с подкрановыми путями 

1.9 
Офис погрузочного 
персонала 

 Офис для погрузочного персонала (контейнер) 

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

2.1 Зона хранения ПЕ 

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

 Зоны хранения пустых погрузочных единиц 

2.2 
Административное 
здание 

 Офисное помещение для администрации и 
персонала контейнерного депо 

3 
Центр обслуживания 
контейнеров 

Обслуживание контейнеров (выгрузка и 
загрузка, ремонт и покраска, мойка) 
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№ 
п.п. 

Функциональный 
модуль 

Описание 

3.1 Центр загрузки 
контейнеров 

 Центр загрузки контейнеров 

 Загрузка и выгрузка 

 Предварительная упаковка партий товара  

3.2 Цех ремонта и мойки 
контейнеров 

 Обслуживание контейнеров (техническое 
обслуживание и ремонт) 

 Покраска контейнеров 

 Мойка контейнеров 

3.3 Оборудование для 
перевалки и 
технического 
обслуживания ПЕ 

 Навес для отстоя контейнерного транспорта и 
штабелеукладочного оборудования 

 Мастерская для ремонта и технического 
обслуживания мобильного оборудования 

 Топливозаправочная станция для всего 
мобильного оборудования (в т.ч. портального 
транспортера, ричстакера, складского тягача и 
т.п.) 

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

4.1 Администрация МЛЦ  
 Офисное помещение для администрации и 

персонала МЛЦ 

4.2 Ресторан/столовая 
 Ресторан самообслуживания 

 Столовая и услуги обеспечения питанием 

4.3 
АЗС/автомойка/авторе
монтная мастерская 

 Заправка грузовых и легковых автомобилей 

 Мойка автомобилей 

 Ремонт и техническое обслуживание 

 Замена и запас шин  

4.4 Гостиница  Мотель для водителей и посетителей 

5 
Объекты услуг 
логистики 

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

5.1 Склад общих грузов 

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

 Логистика дистрибуции 

 Возможные подъездные ж/д. пути + погрузочная 
эстакада  

5.2 Склад общих грузов 

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

 Логистика дистрибуции 
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№ 
п.п. 

Функциональный 
модуль 

Описание 

5.3 
Склад с 
температурным 
контролем  

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

 Офисное помещение для администрации и 
персонала 

5.4 Карго-центр 

 Здание карго-центра, в т.ч. хранилище для 
общего груза и запасных частей, офис для 
администрации и персонала 

 Центр распределения запасных частей 

5.5 
Транспортно-
экспедиторский центр 

 Место взаимодействия между магистральными и 
местными перевозками  

 Перевалка и консолидация отправлений 

 Офисное помещение для администрации и 
персонала 

5.6 КЭП-центр 

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

 Услуги курьерской доставки, экспресс-доставки, 
доставки посылок 

5.7 
Склад для 
авиационных грузов 

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

 Логистика дистрибуции 

6 

Предприятия 
промышленности и 
торговли, активно 
пользующиеся 
услугами логистики 

Размещение объектов производства или 
переработки, активно пользующихся услугами 
логистики 

6.1 
Объекты производства 
или переработки 

 Объекты легкой промышленности: например, 
- пищеперерабатывающая промышленность, 
- сборка бытовой техники/электроники, 
- автомобильная промышленность 
- авиационная промышленность 

6.2 
Объекты производства 
или переработки 

 Объекты легкой промышленности: например, 
- пищеперерабатывающая промышленность, 
- сборка бытовой техники/электроники, 
- автомобильная промышленность 
- авиационная промышленность 

6.3 
Объекты производства 
или переработки 

 Объекты легкой промышленности: например, 
- пищеперерабатывающая промышленность, 
- сборка бытовой техники/электроники, 
- автомобильная промышленность 
- авиационная промышленность 
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№ 
п.п. 

Функциональный 
модуль 

Описание 

6.4 
Зона открытого 
хранения 

 Открытое или крытое хранилище для 
промышленной продукции и проектных грузов  

6.5 Автомобильные весы 
 Одни автоматические весы для взвешивания 

грузовых автомобилей 

7 
Сеть автомобильных 
дорог 

Доступ к площадке и система внутренних 
проездов МЛЦ  

7.1 Подъездная дорога А 

 Подъездная дорога для автомобильного 
транспорта по существующей дороге через село 
Гора от автомагистрали М06/Е40 и к ней (уже 
эксплуатируется) 

 Окно контроля доступа (офисный контейнер) и 
ворота с одной полосой для въезда и одной 
полосой для выезда 

7.2 Подъездная дорога В 

 Подъездная дорога для автомобильного 
транспорта по новой 4-полосной дороге в объезд 
села Гора от автомагистрали М06/Е40 и к ней 

 Окно контроля доступа (офисный контейнер) и 
ворота с двумя полосами для въезда и двумя 
полосами для выезда 

 Одни автоматические весы для взвешивания 
грузовых автомобилей в выездной полосе 
(возможно) 

 
Автостоянки (см. 
экспликацию к мастер- 
плану)  

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

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

 Система внутренних дорог МЛЦ 

8 
Система 
железнодорожных 
путей 

Подъездные пути и система внутренних путей 
МЛЦ 

8.1 Подъездная ветка 
 Однопутная ветка к точке соединения с 

проектируемой железнодорожной веткой в 
международный аэропорт «Борисполь» 

8.2 Запасные пути 
 Два запасных пути для маневрирования 

локомотивами и отстоя неисправных вагонов  

8.3 
Многоцелевые ж/д. 
пути 

 Один путь для погрузки/разгрузки 

 Перевалка общих грузов и проектных грузов с 
железнодорожного транспорта на 
автомобильный  

8.4 
Ж/д. пути на складах 
(возможно): 

 Один путь для погрузки/разгрузки 

 Перевалка общих грузов с железнодорожного 
транспорта на железнодорожный транспорт  
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№ 
п.п. 

Функциональный 
модуль 

Описание 

9 
Складской комплекс 1 
(уже принят в 
эксплуатацию) 

Общие склады 

10 
Складской комплекс 2 
(уже частично принят 
в эксплуатацию) 

Общие склады и таможенный терминал + 
стоянка для TIR 

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

5.5 Технические характеристики и размеры функциональных модулей 

Мастер - план (см. Иллюстрацию 11) последней очереди застройки содержит следующую 
информацию: 

 Общая схема и границы площадки Коммерческого парка аэропорт «Борисполь». 

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

 Наружная и внутренняя инфраструктура сети железных дорог, включая подъездные 
пути и присоединение к существующей частной ветке. 

 Точки присоединения к существующим сетям инженерного обеспечения. 

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

 Ограждения рабочих зон МЛЦ (контейнерного терминала и контейнерного депо). 

 Системная нумерация всех основных и вспомогательных функциональных модулей 
и зданий. 

Иллюстрация 11: Общая схема мастер - плана 

 

Автор: INROS LACKNER AG  

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

№ 
п.п. 

Функциональный модуль Описание 

1 Контейнерный терминал 

Перевалка комбинированных ПЕ (контейнеров, 
сменных кузовов, полуприцепов) с 
железнодорожного транспорта на 

автомобильный и железнодорожный транспорт 

2 Контейнерное депо 
Хранение пустых и полных контейнеров (в т.ч. 
рефрижераторных контейнеров и контейнеров 

для опасных грузов) 

3 
Центр обслуживания 
контейнеров 

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

4 Сервис-центр МЛЦ 
Руководство МЛЦ, администрация, контроль и 
связь, топливозаправочная станция, 

авторемонтная мастерская, столовая + ресторан 

5 Объекты услуг логистики 

Общие склады, склады с контролем 
температуры, таможенные лицензионные 
склады, склады для авиационных грузов 
объекты транспортно-экспедиторского 

обслуживания 

6 

Предприятия 
промышленности и 
торговли, активно 
пользующиеся услугами 
логистики 

Размещение объектов производства или 
переработки, активно пользующихся услугами 

логистики 

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

8 
Система железнодорожных 
путей 

Подъездные пути и система внутренних путей 
МЛЦ 

9 
Складской комплекс 1 (уже 
принят в эксплуатацию) 

Два общих склада и представительство 
Киевской региональной таможни 

10 
Складской комплекс 2 (уже 
частично принят в 

эксплуатацию) 

Два общих склада с таможенным лицензионным 
складом и таможенным терминалом (Киевская 

региональная таможня) + стоянка TIR 

5.5.1 Технические характеристики основных функциональных модулей 

Спецификации и размеры основных функциональных модулей для последнего этапа 
застройки указаны в представленных ниже обзорных таблицах.  

1. Контейнерный терминал (№1) 
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Таблица 7: Обзор контейнерного терминала Размеры и спецификации 

№ Функциональн

ые модули

Примечание и обоснование

1

Общая площадь 

КТ 111.000 кв.м

1.1 Ворота

офис для сотрудников

общая площадь [м²] 30

размер (длина и ширина) 12 м x 2,50 м

1.2 Весы

размер (длина и ширина) 25 м x 3,50 м

1 автоматические весы для 

грузовиков

Цена: около 35,000 евро

1.3

общая площадь [м²] 800

размер (длина и ширина) (40 м x 20 м)

высота 1 этаж 

1.4
Загрузка 

автомобилей

размер 

общая длина: 

фаза 1: 0 м

фаза 2: 2,230 м (900 м / 920 м+ 380 м 

подъездной путь)

фаза 3: 4,050 м (900 м / 920 м / 930 м / 

920 м+ 380 м подъездной путь)   

размер 1520 мм

количество машин

фаза 1:  0

фаза 2:  2 

фаза 3:  4+1 объездной путь (доп.)

эксплуатируемая длина 

дорожки

фаза 1:  0

фаза 2:  870 м / 900 м 

фаза 3:  870 м / 900 м / 870 м / 850 м

объездной путь (доп.): 850 м

1.5

Линии для 

загрузки 

автомобилей

длина

количество линий вход: 2

выход: 1

1.6

размер (длина и ширина)

количество линий 3

количество слотов (TEU) 66 x 3 + 108 x 1= 306 наземные слоты

высота укладки контейнеров: 4 = 1224 

TEU

5 = 1503 TEU

1.7
Рефрижераторны

е слоты

размер (длина и ширина) 38м x 10м

высота штабелирования 3

количество наземных 

слотов
12

общее количество слотов 

40'-конт.)
36

1.8 Система кранов

2 контейнерные 

перезагружатели

длина железнодорожных 

кранов 900

система кранов (2 RмG краны), вкл. 

подкрановые пути

1.9

общая площадь [м²] 15

размер (длина и ширина) 6 м x 2,50 м

высота 1 этаж 

Описание

сборка контейнеров

Параметры

Контейнерный терминал

одна объездная линия (дополнительная):  850 м

Въезд / выезд грузовика  и погрузка 

на линию дороги (под краны)

Въезд / выезд грузовика  и погрузка 

на линию дороги 

Администрация контейнерного терминала

Рефрижератор Слоты для 40-

футового контейнера

Временное хранение погрузочных 

единиц (ПЕ) и оборудования

Персонал по погрузке

ПЕ линии хранения

офисное здание для 

администрации, диспетчерское 

управление, контрольно-

диспетчерский пункт
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Расчетные значения потенциальной пропускной способности второй и третьей 
(последней) очередей строительства контейнерного терминала таковы: 

Этап 2 

 Два погрузочных пути с полезной протяженностью 850 м  

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

 Отгрузочная способность в расчете на путь: 850 м/19,6 м = 42 железнодорожных 
вагона-платформы 

 Общая отгрузочная способность путей: 2 x 42 ВП = 84 железнодорожных 
вагона-платформы 

 Пропускная способность за день:  
(2) x 2 x 42 ВП x 1,6 TEU/ВП x 1,3 (КЗП) = 349 TEU в день 
- (2) = входящие и исходящие 
- TOF = коэффициент занятости пути 

 Пропускная способность за год:  
250 РД в год * 349 TEU в день = 87,250 TEU в год 
- РД = рабочий день 

 Передвижное погрузочное оборудование: 
2 ричстакера (грузоподъемностью 42 тонны) 
- возможно, один дополнительный ричстакер по необходимости 
- производительность: не более 20 ПЕ в час  

Этап 3 

 Четыре погрузочных пути с полезной протяженностью 850 м  

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

 Отгрузочная способность в расчете на путь: 850 м/19,6 м = 42 железнодорожных 
вагона-платформы 

 Общая отгрузочная способность путей: 4 x 42 ВП = 168 железнодорожных 
вагонов-платформ 

 Пропускная способность за день:  
(2) x 4 x 42 ВП x 1,6 TEU/ВП x 1,3 (КЗП) = 698 TEU в день 
- (2) = входящие и исходящие 
- TOF = коэффициент занятости пути 

 Пропускная способность за год:  
250 РД в год * 698 TEU в день = 174,500 TEU в год 
- РД = рабочий день 

 Погрузочное оборудование: 
2 контейнерных перегружателя (грузоподъемность 40 тонн) 
- возможность установки одного дополнительного контейнерного перегружателя на 3 
очереди, по потребности 
- производительность: не более 30 ПЕ в час  

* Примечание 

Допустимая общая длина контейнерного поезда в Украине составляет не более 850 м, с 
учетом локомотивов и до 42 вагонов-платформ5. 

                                                
5 Управление Юго-Западной железной дороги, встреча 3 ноября 2009 г. 
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Иллюстрация 12: Контейнерный терминал – Сечение Комбинированного 
перевалочного модуля 

 

Автор: INROS LACKNER AG  

 

2. Контейнерное депо (№2) 

Таблица 8: Обзор центра обслуживания контейнеров Размеры и спецификации 

№ Функциональн

ые модули

Примечание и обоснование

2

40.300 кв.м

2.1

наземные слоты 432

высота штабелирования /

общее число слотов

4 высота = 1.728 TEU

5 высота = 2.160 TEU

2.2
Административно

е здание

общая площадь [м²] 450

размер (длина и ширина) 30м x 15м

высота 1этаж

Описание

Параметры

участок c покрытием, тяжелая 

конструкция

Складские помещения для ПЕ  

(включая рефрижераторы, опасные 

грузы)

Общая площадь КД

Контейнерное депо

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

Таблица 9: Обзор центра обслуживания контейнеров Размеры и спецификации 

№ Функциональн

ые модули

Примечание и обоснование

3 Центр обслуживания контейнеров ЦОК

46.800 кв.м

3.1

общая площадь [м²] 3 200

размер (длина и ширина) 80м x 40м

высота 1этаж

полезная высота 6,50м

3.2

общая площадь [м²] 2 000

размер (длина и ширина) 50м x 40м

высота 1 этаж

полезная высота 6,50м

3.3

общая площадь [м²] 1 200

размер (длина и ширина) 30м x 40м

высота 1 этаж

загрузка и разгрузка контейнеров, 

легкая конструкция (бетон, сталь, 

легкий металл)

АЗС для всего мобильного 

оборудования,

легкая конструкция

(Бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

Контейнерное обслуживание и упаковочный 

Описание

ПЕ- обслуживание погр-разгрузочного 

оборудования

Параметры

Мойка контейнеров, ремонт контейнеров

Общая площадь ЦОК

Контейнерные услуги, лакировка, 

мойка, цех с комплексом 

служебных помещений,

легкая конструкция

(Бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

 

 

4. Сервис-центр МЛЦ (№4) 

Таблица 10: Обзор сервис-центра МЛЦ Размеры и спецификации 

№ Функциональн

ые модули

Примечание и обоснование

4

27.000 кв.м

4.1

общая площадь [м²] 1 200

размер (длина и ширина) 40м x 30м

высота 1 этаж

4.2

общая площадь [м²] 1 500

размер (длина и ширина) 50м x 30м

высота 1 этаж

4.3

общая площадь [м²] 1 500

размер (длина и ширина) 50м x 30м

высота 1 этаж

4.4

общая площадь [м²] 600

размер (длина и ширина) 30м x 20м

высота 1-2 этаж

Отель

легкая конструкция

(Бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

Мастерская с комбинированными 

службами, легкая конструкция

(Бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

легкая конструкция

(Бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

АЗС, мойка, гараж

Администрация МЛЦ

Ресторан/Столовая

Описание

Сервисный центр МЛЦ

Общая площадь сервисного центра МЛЦ

Параметры

легкая конструкция

(Бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)
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5. Объекты услуг логистики (№5) 

Таблица 11: Обзор объектов услуг логистики Размеры и спецификации 

№ Функциональн

ые модули

Примечание и обоснование

5 Площадь для предоставления логистических услуг

241.500 кв.м

5.1

общая площадь [м²] 17 600

размер (длина и ширина) 80м x 220

высота 1 этаж

полезная высота 8,00м

внутренний погрузочный 

путь

эксплуатируемая длина 

200 м

5.2

общая площадь [м²] 9 800

размер (длина и ширина) 140м x 70м

высота 1 этаж

полезная высота 8,00м

5.3

общая площадь [м²] 9 800

размер (длина и ширина) 140м x 70м

высота 1 этаж

полезная высота 8,00м

5.4

общая площадь [м²] 5 000

размер (длина и ширина) 100м x 50м

высота 1 этаж

полезная высота 8,00м

5.5

общая площадь [м²] 6 000

размер (длина и ширина) 120м x 50м

высота 1 этаж

полезная высота 6,50м

5.6

общая площадь [м²] 5.000 + 4.800

размер (длина и ширина) 100м x 50м + 120м x 40м

высота 1 этаж

полезная высота 8,00м

5.7

общая площадь [м²] 4.800 плюс расширение 4.800

размер (длина и ширина) 80м x 60м

высота 1 этаж

полезная высота 8,00м

администрация и отдел кадров, 

легкая конструкция (Бетон, сталь, 

легкий металл);

Соединение с новым таможенным 

терминалом

Грузовой центр

Экспедиторское помещение

администрация и отдел кадров, 

легкая конструкция (Бетон, сталь, 

легкий металл);

Пересечение маршрутов на 

дальние и короткие расстояния

Склад авиа грузов

администрация и отдел кадров, 

легкая конструкция (Бетон, сталь, 

легкий металл);

Соединение с новым таможенным 

терминалом

Центр CEP

администрация и отдел кадров, 

легкая конструкция (Бетон, сталь, 

легкий металл);

Соединение с новым таможенным 

терминалом

администрация и отдел кадров, 

легкая конструкция (Бетон, сталь, 

легкий металл)

Склад

Описание

Параметры

администрация и отдел кадров, 

легкая конструкция (Бетон, сталь, 

легкий металл)

Склад

Рефрижераторный склад

Площадь для предоставления логистических 

услуг

администрация и отдел кадров, 

легкая конструкция (Бетон, сталь, 

легкий металл)
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6. Обзор объектов промышленности и торговли, активно пользующихся услугами 
логистики (№6) 

Таблица 12: Обзор зоны промышленности и торговли Размеры и спецификации 

№ Функциональн

ые модули

Примечание и обоснование

6

195.000 кв.м

6.1

общая площадь [м²] 31 000

размер (длина и ширина) (120м x 150м)+(100м x 100м)

высота 1 - 2 этаж

6.2

общая площадь [м²] 18 000

размер (длина и ширина) 180м x 100м

высота 1 - 2 этаж

6.3

общая площадь [м²] 18 000

размер (длина и ширина) 180м x 100м

высота 1 - 2 этаж

6.4

общая площадь [м²] 43 000

размер (длина и ширина) 430м x 100м

6.5

размер (длина и ширина) 25м x 3,5м
1 автоматические весы для 

грузовиков

Оборудование легкой 

промышленности; легкая 

конструкция

(Бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

Весы

Описание

Зона интенс. Логистики, промышленности и 

торговли (LIIT)

Параметры

Производственное или технологическое оборудование

Общая площадь LIIT

Оборудование легкой 

промышленности; легкая 

конструкция

(Бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

Производственное или технологическое оборудование

Зона открытого хранения

Производственная или технологическая зона

Оборудование легкой 

промышленности; легкая 

конструкция

(Бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

 

7. Система железнодорожных путей (№8) 

Таблица 13: Обзор системы железнодорожных путей Размеры и спецификации 

№ Функциональн

ые модули

Примечание и обоснование

8
Система ж/д 

путей

8.1
Подъездная 

дорога

размер 1 520

количество путей 1

длина 5600 м

8.2 Запасные пути

количество путей 2

длина 600 м

длина эксплуатируемого 

пути
240 м + 270 м

8.3

длина 500 м

длина эксплуатируемого 

пути
230 м

8.4

длина 600 м

длина эксплуатируемого 

пути
220 м

Описание

Ж/д путь склада

Параметры

Многофункциональный ж/д путь
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Расчетные показатели загрузки многоцелевых железнодорожных путей (№8.3) таковы: 

 Один погрузочный путь полезной протяженностью 230 м  

 Средняя длина железнодорожного вагона составляет 15 м 

 Общая отгрузочная способность путей: 230 м/15 м = 15 железнодорожных 
вагонов 

Расчетные показатели загрузки возможных складских железнодорожных путей (№8.4) 
таковы: 

 Один погрузочный путь полезной протяженностью 220 м  

 Средняя длина железнодорожного вагона составляет 15 м 

 Общая отгрузочная способность путей: 220 м/15 м = 14 железнодорожных 
вагонов 

 

5.5.2 Стационарное и передвижное оборудование 

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

Таблица 14: Контейнерный терминал − Ведомость передвижного перевалочного 
оборудования (ВППО) 

№ описание количест

во

техническая спецификация пример:

производитель

1 Ричстакер 2 например, Kalmar

один дополнительный ричстакер 

или по требованию 

фаза 1: 0

фаза 2: 2,

фаза 3: 2

Эксплуатационные данные

- грузоподъемность, макс.: 42 тонн

- укладка в штабель: 5

2 Козловой кран RMG 2 например, Künz, Noell

один дополнительный RMG кран 

или по требованию в фазе 3

фаза 1: 0

фаза 2: 0,

фаза 3: 2

эксплуатационные данные

- вместимость под спредером: 40 тонн

- ж/д кран, длина: 900 м

параметры

- пролет: 39,800 мм

- допустимый уровень: 9,000 мм

- высота подъема, макс.: 12,500 мм

скорость работы

- скорость крана, макс: 120 м / мин

- скорость захвата, макс.: 60 м / мин

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

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

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

энергообеспечение

- рабочее напряжение: 400 В

- входящее напряжение электропитания:: 20 кВ

- чистая мощность при коротком замыкании: 500 МВА

3 Терминальный трактор 4 например, Kalmar, MAFI

один дополнительный трактор на 

терминале и по 2 требованию в 

фазе 3

фаза 1: 0

фаза 2: 2,

фаза 3: 4

эксплуатационные данные

- мощность вертикальной нагрузки : 74800 кг (пять колес)

- максимальная перемещаемая масса: 108000 кг (пять 

колес)

- эксплуатационная масса: 6600 кг

- нагрузка на переднюю ось: 4.000 кг

- нагрузка на заднюю ось: 2600 кг

параметры

- длина: 4,993 мм

- ширина 2,500 мм

- высота: 3,655 мм

- радиус поворота: 6,126 мм

блок питания

- дизельный двигатель

- мощность двигателя: 179 кВт

4 Шасси 16 например, Houcon, D-TEC

один дополнительный и 8 шасси по 

требованию в фазе 3

фаза 1: 0

фаза 2: 8,

фаза 3: 16

параметры

- размеры: 14,120 мм

- ширина 2,500 мм

- высота: 1,180 мм
 

2. Контейнерное депо (№2) 

Таблица 15: Контейнерное депо − (ВППО) 

№ 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
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3. Центр обслуживания контейнеров (№3) 

Таблица 16: Центр обслуживания контейнеров − (ВППО) 

№ описание количест

во

техническая спецификация пример:

производитель

1 Электропогрузчик - дизель 1 например, Kalmar

Контейнерная мастерская и 

мойка (№ 3.2)

фаза 1: 0

фаза 2: 1,

фаза 3: 1

Эксплуатационные данные

- грузоподъемность:: 16 тонн

- cнаряженная масса: 23 тонн

- высота подъема: 5.000 мм

- frontspreader: Drehtrainer type FSPR

2 Автопогрузчик с вилочным захватом - электрический3 например, STILL

CFS паркинг для контейнеров (№ 

3.1): 2 ед,

ЛЕ перегрузочного 

оборудования и технического 

обслуживания (№  3.3): 1 ед

фаза 1: 0

фаза 2: 2,

фаза 3: 3

Эксплуатационные данные

- грузоподъемность: 2.2 тонн

- cнаряженная масса: 4.1 тонн

- нагрузка на переднюю ось с полной загрузкой: 5.7 

тонн

энергообеспечение

- рабочее напряжение: 400 В

- входящее напряжение электропитания: 20 кВ

- чистая мощность при коротком замыкании:  500 МВА
 

4. Многоцелевые ж/д. пути (№8.3) 

Таблица 17: Многоцелевые железнодорожные пути (ВППО) 

описание количест

во

техническая спецификация пример:

производитель

Ричстакер 1 например, Kalmar

фаза 1: 0,

фаза 2: 1,

фаза 3: 1

эксплуатационные данные

- грузоподъемность, макс.: 42 тонн

-  укладка в штабель: 5

Вилочный погрузчик - дизель 1 например, STILL

фаза 1: 0,

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

Мобильная погрузочная рампа 1 например, RAWIE

фаза 1: 0,

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 Информационно-коммуникационные системы 

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

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

Вот основные требования к АСУС: 

 Обеспечивать идентификацию всех входящих и исходящих грузов и погрузочных 
единиц (как порожних, так и груженных), а также железнодорожного подвижного 
состава (поездов, вагонов и их грузов), а также автомобильного транспорта 
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(грузовых автомобилей и их грузов с внесением соответствующих данных в 
центральную базу данных. 

 Обеспечивать регистрацию всех передвижений грузов и транспортных средств 
между различными функциональными зонами с указанием их фактического 
месторасположения и состояния, и внесением соответствующих данных в 
центральную базу данных. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Центр АСУС размещается в здании администрации контейнерного терминала (1.3). В 
центре АСУС находятся центральный аппаратно-программный комплекс (сервер баз 
данных и коммуникационный сервер), центральные маршрутизаторы с коммутаторами, 
средства доступа к наружным линиям связи и центральные узлы внутренних линий связи. 

Прочие требования и принципы построения сети таковы: 

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

 Операторы передвижного оборудования (контейнерных перегружателей, 
ричстакеров, вилочных подъемников, складских тягачей и маневровых 
локомотивов), а также производственный персонал функциональных зон 
подключаются к системе АСУС по WLAN с использованием КПК. 
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 По соображениям безопасности и с целью поддержки операций на терминалах в 
состав сети АСУС включается система видеонаблюдения на основе замкнутой 
системы телевидения. 

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

 Система BLU компании Deutsche Bahn/DUSS 

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6.1 Описание требуемых свойств грунтов 

Площадка логистического центра имеет длину около 1,600 м и ширину около 500 м, а 
общая площадь составляет примерно 750,000 м2. 

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

 Проезды и автостоянки; 

 Железнодорожные пути; 

 Контейнерные перегружатели; 

 Деловые и административные здания; 

 Модуль перевалки контейнеров и контейнерное депо; 

 Хранилища (склады общих и авиационных грузов, склад с контролируемой 
температурой, транспортно-экспедиторский центр, КЭП-центр); 

 Площадки для промышленных объектов и объектов услуг логистики; 

 Объекты инженерного обеспечения (энергоснабжения, водоснабжения и 
канализации, ресторан, гостиница, АЗС и авторемонтная мастерская, мастерские 
технического обслуживания); 

 Система дождевой канализации. 

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

 

1. Штабель контейнеров 

 Максимальный вес брутто (DIN-ISO 668), 1 40-футовый контейнер: 30,84 тонн ≈ 
304,8 кН 

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

F= (4*304,8)/4 = 304,8 кН 

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

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

2. Ричстакер 

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

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

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

Основания и покрытия участков прочих объектов должны соответствовать нагрузкам, 
возникающим при предусмотренном их использовании. 

5.6.2 Характеристика инженерно-геологических изысканий 

Земельный участок КПАБ находится в частной собственности, а его площадь составляет 
около 350 га (прямоугольник размером примерно 2 100 на 1 600 м). Поверхность 
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площадки плоская; ранее она использовалась для ведения сельского хозяйства. 
Земельный участок, пригодный для дальнейшего развития МЛЦ в КПАБ имеет форму 
прямоугольника площадью около 75 га. Этот земельный участок примыкает к площадке 
КПАБ по ее южной и западной границам. 

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

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

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

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

В документации должны быть определены следующие показатели: 

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

 Виды почв, классы грунтов. 

 Эквивалент влажности, пределы консистенции, гранулометрический состав. 

 Промерзаемость грунтов. 

 Плотность, допустимое давление на выявленные слои грунтов. 

 Уплотняемость обнаруженных слоев грунтов. 

 Водопроницаемость обнаруженных грунтов (необходимо оценить водопропускную 
способность грунта). 

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

 Осадка грунтов 

 Имеющиеся загрязнения. 

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

Документация, которую необходимо предоставить 

Результаты должны быть предоставлены в следующем виде: 

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

Документация инженерно-геологических изысканий 

Профили скважин 

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

2. Одна электронная копия на компакт-диске: 

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

Профили скважин в виде файла DWG/DXF. 
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5.7 Этапы развития и план реализации 

Состав и обзор предполагаемых очередей строительства приведены в последующих 
разделах вместе с кратким планом реализации. Исходя из потребностей потенциального 
рынка и заказчиков в отношении дальнейшего развития и строительства будущего МЛЦ, 
рекомендуется осуществить его строительство в три очереди.  

Этап 1 

В составе 1-ой очереди предусмотрено устройство следующих функциональных модулей 
или компонентов: 

 Складской комплекс 1 (№9, уже принят в эксплуатацию) 

 Складской комплекс 2 (№10, уже принят в эксплуатацию) 

 Новая подъездная дорога – В (№7.2) – новая 4-полосная дорога. 

 Администрация МЛЦ (№4.1) 

 Ресторан/столовая (№4.2) и АЗС/автомойка/авторемонтная мастерская (№4.3) 

 Склад с контролем температуры (№5.3). 

 Карго-центр (№5.4) 

 Транспортно-экспедиторский центр (№5.5) 

 КЭП-центр (№5.6) 

 Объекты производства или переработки (№6.1). 
 

Иллюстрация 13: Схема мастер - плана Этап 1 

 

Автор: INROS LACKNER AG  

Этап 2 

В состав 2-й очереди входят следующие основные функциональные модули или 
компоненты: 

 Контейнерный терминал (№1) с двумя погрузочными путями (№1.4), 
обслуживаемыми передвижным перевалочным оборудованием, с новой 
железнодорожной веткой (№8.1). 

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

 Запасные пути (№8.2). 

 Многоцелевые ж/д. пути (№8.3) 
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 Склад общих грузов (№5.1). 

 Склад авиационных грузов (№5.7). 
 

Иллюстрация 14: Схема мастер - плана Этап 2 

 

Автор: INROS LACKNER AG  

Этап 3 

Кроме того, в составе 3-ой очереди предусмотрено устройство следующих 
функциональных модулей или компонентов: 

 Расширение контейнерного терминала (№1) с устройством четырех погрузочных 
путей (№1.4), обслуживаемых контейнерными перегружателями) и одного 
объездного пути. 

 Гостиница (№4.4). 

 Склад общих грузов (№5.2). 

 Расширение склада авиационных грузов (№5.7). 

 Объекты производства или переработки (№6.2) и (№6.3). 

 Зона открытого хранения (№6.4) и автомобильные весы (№6.5). 
 

Иллюстрация 15: Схема мастер - плана Этап 3 

 

Автор: INROS LACKNER AG  
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Первоначальный план реализации 

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

1. Проектирование и инжиниринг 2011 - 2012 

2. Начало строительных работ 2012 

3. Этап 1 2012 - 2014 

4. Этап 2 2015 - 2018 

5. Этап 3 2019 - 2022 

6. Завершение строительных работ 2022 

Примечание: 

Размещение новых предприятий может быть начато с 2011 года с учетом рыночного 
спроса. 

5.8 Определение инвестиционных потребностей (капитальных затрат) 

В представленных ниже обзорных таблицах приведены оценки общей потребности в 
инвестициях по каждой из трех предусмотренных очередей развития МЛЦ: Более 
подробные таблицы по каждой из очередей развития с указанием всех основных позиций, 
приведены в составе дополнения к Приложению 8. 

Таблица 18: Обзор капитальных затрат - Всего по этапам 1-3 

A
Подготовка участка к строительным 

работам
18 038 000

B Инфраструктура 10 551 000

B1 Транспортная инфраструктура 6 746 000

B2 Коммунальная инфраструктура 3 805 000

C Перевалочные и складские помещения 15 300 000

D Сооружения 35 550 000

E
Погрузочно-разгрузочное оборудование 

и сооружения
2 700 000

F Охрана и безопасность 238 000

G Другие объекты и сооружения 1 450 000

промежуточный итог (Поз. A - F) 83 827 000

H1
Планирование, Осмотр, Исследование 

почвы
8 383 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 4 191 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 96 400 000

Поз. Меры по строительству Инвестиции [€]

 

из них  
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Этап 1 

Таблица 19: Обзор капитальных затрат  Этап 1 

A
Подготовка участка к строительным 

работам
16 222 000

B Инфраструктура 2 980 000

B1 Транспортная инфраструктура 800 000

B2 Коммунальная инфраструктура 2 180 000

C Перевалочные и складские помещения 0

D Сооружения 15 500 000

E
Погрузочно-разгрузочное оборудование 

и сооружения
0

F Охрана и безопасность 72 000

G Другие объекты и сооружения 1 110 000

промежуточный итог (Поз. A - F) 35 884 000

H1
Планирование, Осмотр, Исследование 

почвы
3 588 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 1 794 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 41 267 000

Поз. Меры по строительству Инвестиции [€]

 

Этап 2 

Таблица 20: Обзор капитальных затрат  Этап 2 

A
Подготовка участка к строительным 

работам
1 114 000

B Инфраструктура 5 208 000

B1 Транспортная инфраструктура 4 182 000

B2 Коммунальная инфраструктура 1 027 000

C Перевалочные и складские помещения 15 300 000

D Сооружения 11 830 000

E
Погрузочно-разгрузочное оборудование 

и сооружения
2 370 000

F Охрана и безопасность 164 000

G Другие объекты и сооружения 135 000

промежуточный итог (Поз. A - F) 36 121 000

H1
Планирование, Осмотр, Исследование 

почвы
3 612 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 1 806 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 41 539 000

Поз. Меры по строительству Инвестиции [€]
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Этап 3 

Таблица 21: Обзор капитальных затрат Этап 3 

A
Подготовка участка к строительным 

работам
702 000

B Инфраструктура 2 363 000

B1 Транспортная инфраструктура 1 764 000

B2 Коммунальная инфраструктура 598 000

C Перевалочные и складские помещения 0

D Сооружения 8 220 000

E
Погрузочно-разгрузочное оборудование 

и сооружения
330 000

F Охрана и безопасность 2 000

G Другие объекты и сооружения 205 000

промежуточный итог (Поз. A - F) 11 822 000

H1
Планирование, Осмотр, Исследование 

почвы
1 182 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 591 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 13 595 000

Поз. Меры по строительству Инвестиции [€]

 

5.9 Описание основных логистических процессов и операций  

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

 Контейнерный терминал (№1) 

 Контейнерное депо (№2) 

 Центр обслуживания контейнеров (№3) 

 Многоцелевые ж/д. пути (№8.3) 

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

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

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

А Контейнерный терминал 

Администрация Контейнерного терминала (КТ) (№1.3) выполняет все функции по 
управлению, администрированию, надзору и контролю над всеми железнодорожными 
перевозками и операциями, перевалкой грузов и работой ворот. Система АСУС 
поддерживает выполнение этих функций администрации КТ. 

Грузовой автотранспорт прибывает на площадку через ворота А или В (№7.1, 8.2) на 
площадку у ворот для входного контроля, а затем проезжают на внутреннюю автостоянку. 
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Водители регистрируются в администрации, предъявляют документацию (в т.ч. на 
таможню) в зале администрации КТ, получают пропуск на въезд и информацию о 
погрузке. Получив пропуск и указания о погрузке, они занимают выделенные им места в 
погрузочной линии (№1.5) или прибывают в зоны погрузки/разгрузки центра обслуживания 
контейнеров или контейнерного депо.  

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

После разгрузки/погрузки грузовые автомобили либо возвращаются на площадку у ворот 
(в том случае, если они получили пропуск на выезд сразу же при оформлении въезда), 
либо останавливаются на внутренней автостоянке для получения пропуска на выезд (в 
т.ч. от таможни) в зале администрации КТ. На площадке у ворот автотранспорт проходит 
выездной контроль и взвешивание (весы №1.2) с целью проверки общего веса 
транспортного средства.  

1. Прибытие контрейлерного поезда 

 Контрейлерный поезд прибывает по железнодорожной магистрали на пути 
соответствующей товарной станции это станции Борисполь (в 10 км к северо-
востоку), Дарница (около 13 км к северо-западу) или Киев-Волынский (примерно 
25 км к западу от Дарницы)6. Здесь магистральный локомотив заменяется 
маневровым локомотивом.  

 Перемещение поезда осуществляется маневровым локомотивом с соответствующей 
группы путей по железнодорожной магистрали, проектируемой железнодорожной 
ветке в аэропорт, проектируемой железнодорожной ветке в центр (№8.1) на 
свободный погрузочный путь (№1.4) контейнерного терминала. Технический 
контроль вагонов-платформ, а также документации на груз и вагоны-платформы 
выполняется на соответствующем погрузочном пути. 

 После разгрузки поезда или вагонной группы неисправные вагоны-платформы 
выводятся на близлежащие запасные пути (№8.2). 

Примечание: 

Станция прибытия груза согласовывается будущим оператором контейнерного терминала 
с ответственными сотрудниками Юго-Западной железной дороги в Киеве. 

В будущем контрейлерные поезда (маршрутные поезда и поезда-челноки) могут 
направляться с соответствующей группы путей на расширенные погрузочные пути (с 
полезной протяженностью около 850 м) контейнерного терминала, что позволит 
существенно повысить эффективность работы.  

2. Разгрузка и погрузка контрейлерного поезда 

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

 Разгрузку вагонов-платформ желательно осуществлять путем непосредственной 
перевалки на грузовой автотранспорт, стоящий в погрузочном проезде (№1.5) или 

                                                
6 Управление Юго-Западной железной дороги, встреча 3 ноября 2009 г. 
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путем опосредованной перевалки через проезды, используемые для временного 
хранения ПЕ (№1.6). 

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

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

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

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

Примечание: 
На 2-й очереди разгрузка и погрузка секций поездов или вагонных групп будет 
осуществляться при помощи мобильного перевалочного оборудования (например, 
ричстакеров).  

3. Отправление контрейлерного поезда 

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

 Маневровый локомотив перемещает вагонную группу на соответствующую группу 
путей отправления соответствующей товарной станции. 

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

Примечание: 

В будущем подготовка к отправлению маршрутных или челночных контрейлерных 
поездов (с целью экономии ценного времени) будет производиться на расширенных 
погрузочных путях (с опробованием тормозов), чтобы поезд мог отправляться 
непосредственно с контейнерного терминала после прицепки магистрального локомотива. 

В Контейнерное депо 

Контейнерное депо имеет два основных пути взаимодействия с окружающими объектами 
это получение и отправление ПЕ с контейнерного терминала и центра обслуживания 

контейнеров (и на них), а также получение и отправление ПЕ с других объектов МЛЦ (и на 
них) или из-за его пределов. 

Контейнерное депо состоит из зоны хранения ПЕ (№2.1), где хранятся пустые и полные 
контейнеры (в том числе, для охлажденных и опасных грузов), а также администрации 
контейнерного депо (№2.2). 
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Администрация контейнерного депо выполняет все основные функции по управлению, 
администрированию, надзору и контролю над всеми перемещениями и операциями, 
затрагивающими зону хранения ПЕ, а также предусматривающими взаимодействие с 
контейнерным терминалом и центром обслуживания контейнеров. 

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

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

С Центр обслуживания контейнеров 

К объектам ЦОК относятся центр загрузки контейнеров (№3.1), цех ремонта и мойки 
контейнеров (№3.2) и площадка хранения и технического обслуживания оборудования 
(№3.3). Вилочные подъемники работают в центре загрузки контейнеров и цехе ремонта 
контейнеров. В состав площадки хранения и технического обслуживания оборудования 
входят автозаправочная станция для заправки всего подвижного перевалочного 
оборудования, работающего на контейнерном терминале, в ЦОК и в контейнерном депо.  

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

Операционные и основные процедуры логистики Многоцелевые 
железнодорожные пути (№8.3) 

Основным объектом вагонных перевозок (поездами, вагонными группами и 
автотранспортом) являются общие и проектные грузы; при этом задействованы 
следующие функциональные интерфейсы и грузопотоки:  

Основные процедуры администрирования и логистики для не контейнерных поездов и 
автомобилей почти идентичны процедурам обработки контрейлерных поездов за 
исключением того, что на многоцелевых железнодорожных путях осуществляется свой 
собственный децентрализованный процесс управления операциями и 
разгрузкой/погрузкой [в т.ч. на перспективном складском железнодорожном пути (№8.4)]. 

1. Прибытие грузового поезда 

 Товарный поезд прибывает по железнодорожной магистрали на группу путей 
прибытия соответствующей товарной станции. 

 Здесь магистральный локомотив заменяется маневровым локомотивом. Товарные 
поезда имеют слишком большую длину, чтобы их можно было обслужить на 
существующих путях (протяженностью 200 м) многоцелевых железнодорожных 
путей, поэтому их необходимо делить на вагонные группы.  
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 Перемещение поезда осуществляется маневровым локомотивом с соответствующей 
группы путей по железнодорожной магистрали, проектируемой железнодорожной 
ветке в аэропорт, проектируемой железнодорожной ветке в центр (№8.1) на 
свободный многоцелевой железнодорожный путь. Технический контроль вагонов, а 
также документации на груз и вагоны выполняется на соответствующем погрузочном 
пути. 

 После разгрузки вагонной группы неисправные вагоны выводятся на близлежащие 
запасные пути (№8.2). 

2. Разгрузка и погрузка грузового поезда 

 Разгрузка и погрузка вагонной группы осуществляется с применением передвижного 
перевалочного оборудования с учетом вида общего груза или проектного груза 
ричстакеров, вилочных подъемников, передвижных рамп или автокранов. 

 Разгрузка вагонов осуществляется либо путем опосредованной перевалки через 
выделенную открытую или крытую площадку хранения, либо непосредственно на 
шасси или грузовые автомобили, стоящие в погрузочном проезде вдоль вагонов, 
находящихся на многоцелевом железнодорожном пути. 

 Шасси перемещаются складскими тягачами на соответствующие объекты 
логистического обслуживания (№5) или объекты промышленности и торговли (№6). 

 Погрузка вагонов осуществляется аналогично путем опосредованной перевалки с 
открытых или крытых площадок хранения, либо непосредственно с прибывающего 
автотранспорта. 

Примечание: 

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

3. Отправление грузового поезда 

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

 Маневровый локомотив перемещает вагонную группу на соответствующую группу 
путей отправления соответствующей товарной станции. 

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

Процесс управления и коммуникации МЛЦ 

Основной процесс управления и коммуникации МЛЦ в общих чертах описан ниже (см. 
Иллюстрацию 16). 

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

Во главе иерархической структура значится уровень общего управления логистикой 
(уровень 1), далее вниз по иерархии расположены уровни управления грузами (уровень 
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2), поездных операций (уровень 3), безопасности и надзора на контейнерном терминале 
(уровень 4) по телекоммуникационной сети через интерфейсы к базовой платформе всех 
процессов контроля (уровень 5). 

 Иллюстрация 16: Структура процесса управления и коммуникации МЛЦ 

 

5.10 Организационная структура и операционная модель 

Предлагается простая бизнес-модель, показанная ниже на Иллюстрации 17. «BF Group» 
будет управлять МЛЦ через две дочерних компании специального назначения (КСН), одна 
из которых будет непосредственно управлять МЛЦ, а вторая владеть и управлять его 
инфраструктурой. Прямое обслуживание клиентов в МЛЦ будет сведено к услугам 
таможенного комплекса. Все остальные объекты будут переданы в аренду операторам. 
На этом этапе «BF Group» не собирается заключать долгосрочные договоры аренды 
земельных участков под застройку арендаторами.  

Конкретное содержание договорных отношений между двумя компаниями специального 
назначения и соответствующих финансовых операций в настоящее время остается 
неопределенным. В силу этого в бизнес-модель были включены обе компании. 
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Иллюстрация 17: Бизнес-модель КПАБ 

BF Group

Компания 

специального 

назначения 2

Специал-

изирующиеся 

фирмы

Владение и 

управление 

инфраструктурой

Услуги по 

аутсорсингу

Компания специального                                                   

назначения 1: Менеджер МЛЦ

Общее 

управление МЛЦ

В МЛЦ размещаются арендаторы, которые предоставляют услуги 

непосредственно клиентам и платят арендную плату и гонорары 

владельцам / менеджерам МЛЦ и его инфраструктуре

Прямое 

управление

Тамож-

енный 

комплекс

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

Выбор высококвалифицированного и опытного оператора КТ повлияет на долгосрочные 
показатели деятельности МЛЦ в целом. Большое влияние окажет и структура инвестиций 
в объекты КТ. Потенциально в этом процессе могут принять участие сразу несколько 
сторон: 

 УЗ как владелец и оператор национальной сети железных дорог. 

 Возможный частный инвестор, который пока не определен. 

 Оператор КТ. 

 Две компании специального назначения «BF Group», выступающие в качестве 
оператора МЛЦ и владельца/менеджера инфраструктуры МЛЦ. 

Взаимоотношения между этими сторонами и соответствующие доли необходимых 
инвестиций являются предметом переговоров. По результатам консультаций с «BF 
Group» принято допущение о том, что инвестиции будут осуществляться в соответствии с 
положениями Таблицы 22 ниже. Две компании специального назначения (КСН 1 и КСН 2) 
пронумерованы соответствующим образом на Иллюстрации 17. 
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Таблица 22: Контейнерный терминал: Предполагаемые инвестиционные 
обязательства 

 УЗ 
Частный 

инвестор? 
Оператор 

КТ 

BF Group 

КСН 1 КСН 2 

За 
пределами 
площадки 

Железнодорожная ветка () ()    

Дополнительный подвижной 
состав (по необходимости) 

 
 

   

На 
площадке 

Железнодорожные пути, 
стрелки, сигналы и т.п. 

 
 

   

Подвижной состав 
(маневровый локомотив) 

 
 

   

Сооружения (например, 
портальные краны) 

 
 

   

Передвижное оборудование      

Дороги, автостоянки с 
твердым покрытием, 
ограждение 

 
 

   

Здания      
 

Первая позиция (железнодорожная ветка, связывающая площадку с сетью железных 
дорог) показана здесь как возможная инвестиция в режиме государственно-частного 
партнерства. В качестве возможных партнеров в скобках указаны УЗ, как владелец сети и 
возможный частный инвестор. Такой частный инвестор пока не определен, однако 
известна заинтересованность Правительства Украины в привлечении частных инвестиций 
в сооружение запланированной пассажирской линии в аэропорт «Борисполь», 
продолжением которой станет товарная линия. Добавление грузовых перевозок с 
незначительными дополнительными затратами может сделать проект более 
привлекательным в коммерческом смысле. 

Упоминание в списке подвижного состава за пределами площадки отражает признание 
факта увеличения интенсивности движения в сети, требующего наращивания объемов 
подвижного состава. Инвестиции на территории площадки могли бы осуществляться 
совместно оператором КТ и компанией специального назначения «BF Group», 
отвечающей за владение и управление инфраструктурой. 

УЗ имеет возможность покрыть свои инвестиции в сооружение железнодорожной ветки и 
наращивание подвижного состава за счет роста доходов, связанных с: 

 обычными сборами за тонно-километр на новом участке пути; 

 приростом интенсивности движения в сети за счет расширения возможности 
перевозок различными видами транспорта. 

В случае привлечения частного инвестора будут согласованы договорные условия для 
раздела прироста дохода. Он может осуществляться в виде выплаты фиксированной 
годовой платы со стороны УЗ за использование грузовой линии. 

Оператор КТ покроет свои инвестиции за счет: 

 Сборов, взимаемых с его клиентов. 

Компании специального назначения «BF Group» покроют свои инвестиции за счет: 
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 Арендной платы за площадку с учетом развития инфраструктуры; 

 Аренды зданий; 

 Сборов за предоставление услуг, не предусмотренных договорами аренды 
(например, охраны или технического обслуживания). 

Все договоры аренды будут требовать от арендаторов применения передовой практики 
управления при найме, обучении и контроле персонала, поскольку эти факторы влияют на 
эффективность, безопасность и репутацию как МЛЦ в целом, так и всех его арендаторов. 

5.11 Определение и расчет необходимого персонала и рабочих мест 

Определение и первоначальный расчет потребности в персонале и рабочих местах для 
каждой из трех планируемых очередей развития МЛЦ изложены в представленных ниже 
обзорных таблицах. Предполагается, что МЛЦ будет работать в две смены (с 06:00 по 
22:00 каждый рабочий день).  

1. Контейнерный терминал (№ 1) 

Таблица 23: Обзор потребности в персонале и рабочих местах: Контейнерный 
терминал 

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во 

за 

смену

смена количест

во 

стадия 1

количест

во 

стадия 2

количест

во 

стадия 3

классификация

1. Ворота  (№ 1.1)

1.1 cчѐтчик-контролѐр 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

2. Администрация контейнерного терминала (№ 1.3)

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 1
административный 

персонал

2.5 логист. диспетчерский центр 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

2.6 составитель графиков (фаза 2+3) 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

2.7 составитель графиков (фаза 3) 1 2 2
обслуживающий 

персонал

Таможенное оформление

2.8 работник таможни 1 1 1 1
обслуживающий 

персонал

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

персонал

Обслуживание опасных грузов
обслуживающий 

персонал

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

персонал

3. Линии погрузки автотранспорта (№ 1.5)

3.1 водитель трактора терминала (фаза 2+3) 2 2 4 4
обслуживающий 

персонал

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

персонал

4. Система кранов  (№ 1.8)

4.1 водитель ричстакера (фаза 2) 2 2 4
обслуживающий 

персонал

4.2 водитель крана RMG (фаза 3) 2 2 4
обслуживающий 

персонал

5. Персонал по загрузке (№ 1.9)

5.1 мастер по загрузке(фаза 2+3) 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

5.2 инспектор вагона (фаза 2+3) 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

общее кол-во - Контейнерный терминал 21 0 26 32  
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2. Контейнерное депо (№2) 

Таблица 24: Обзор потребности в персонале и рабочих местах: Контейнерное депо 

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену

смена количест

во 

стадия 1

количест

во 

стадия 2

количест

во 

стадия 3

классификация

1. ПЕ складская зона (№. 2.1)

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

персонал

1.2 работник - инструктор и координатор (фаза 3) 2 2 4
обслуживающий 

персонал

1.3 видитель ричстакера (фаза 2+3) 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

1.4 видитель ричстакера  (фаза 3) 1 2 2
обслуживающий 

персонал

2. Административное сооружение (№ 3.2)

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 канцелярский работник 1 1 1 1
административный 

персонал

общее кол-во - Контейнерное депо 9 0 8 14  
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3. Центр обслуживания контейнеров (ЦОК) (№ 3) 

Таблица 25: Обзор потребности в персонале и рабочих местах: ЦОК  

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во 

за 

смену

смена количест

во 

стадия 1

количест

во 

стадия 2

количест

во 

стадия 3

классификация

1. Контейнерный центр по упаковке (№ 2.1)

1.1 менеджер 1 1 1 1
административный 

персонал

1.2 торговый работник 1 1 1 1
административный 

персонал

1.3 торговый работник 1 1 1 1
административный 

персонал

1.4 работник по загрузке и разгрузке (фаза 2+3) 2 2 4 4
обслуживающий 

персонал

1.5 работник по загрузке и разгрузке (фаза 3) 2 2 4
обслуживающий 

персонал

1.6 водитель вилочного электропогрузчика (фаза 2+3) 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

1.7 водитель вилочного электропогрузчика (фаза 3) 1 2 2
обслуживающий 

персонал

2. Контейнерная мастерская и мойка (№ 2.2)

2.1 менеджер 1 1 1 1
административный 

персонал

2.2 торговый работник 1 1 1 1
административный 

персонал

2.3 канцелярский работник 1 1 1 1
административный 

персонал

2.4 специалист по ремонту (фаза 2+3) 2 2 4 4
обслуживающий 

персонал

2.5 специалист по ремонту (фаза 3) 2 2 4
обслуживающий 

персонал

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

персонал

2.7 дополнительный рабочий (фаза 3) 1 2 2
обслуживающий 

персонал

2.8 работник по уборке и мойке (фаза 2+3) 2 2 4 4
обслуживающий 

персонал

2.9 работник по уборке и мойке (фаза 3) 2 2 4
обслуживающий 

персонал

2.10 водитель дизельного электропогрузчика 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

3. ПЕ перевалки и обслуживания (№ 2.3)

3.1 менеджер 1 1 1 1
административный 

персонал

3.2 секретариат 1 1 1 1
административный 

персонал

3.3 торговый работник 1 1 1 1
административный 

персонал

3.4 канцелярский работник 1 1 1 1
административный 

персонал

3.5 работник по ремонту и обслуживанию (фаза 2+3) 2 2 4 4
обслуживающий 

персонал

3.6 работник по ремонту и обслуживанию (фаза 3) 2 2 4
обслуживающий 

персонал

3.7 водитель вилочного электропогрузчика 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

3.8 заправщик на АЗС 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

общее кол-во - Центр контейнерного обслуживания 33 0 36 56
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4. Сервис-центр МЛЦ (№4) 

Таблица 26: Обзор потребности в персонале и рабочих местах: Сервис-центр МЛЦ 

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену

смена количест

во 

стадия 1

количест

во 

стадия 2

количест

во 

стадия 3

классификация

1. Администрация МЛЦ (№ 4.1)

1.1 управляющий директор 1 1 1 1 1
административный 

персонал

1.2 ассистент 1 1 1 1 1 адм. Персонал

1.3 секретариат 1 1 1 1 1 адм. Персонал

1.4 секретариат (фаза 2+3) 1 1 1 1 адм. Персонал

1.5 канцелярский работник 1 1 1 1 1 адм. Персонал

1.6 канцелярский работник (фаза 2+3) 1 1 1 1 адм. Персонал

1.7 торговый работник 1 1 1 1 1 адм. Персонал

1.8 коммерческое руководство 1 1 1 1 1 адм. Персонал

1.9 менеджер по логистике 1 1 1 1 1 адм. Персонал

1.10 менеджер по недвижимости 1 1 1 1 1
административный 

персонал

1.11 IT менеджер 1 1 1 1 1 адм. Персонал

1.12 менеджер по вопросам безопасности 1 1 1 1 1 адм. Персонал

1.13 персонал службы охраны 2 3 6 6 6
обслуживающий 

персонал

1.14 персонал службы охраны (фаза 2+3) 2 3 6 6
обслуживающий 

персонал

2. Ресторан/стоовая (№ 4.2)

2.1 менеджер 1 1 1 1 1 адм. Персонал

2.2 секретариат 1 1 1 1 1 адм. Персонал

2.3 торговый работник 1 1 1 1 1 адм. Персонал

2.4 работники ресторана и столовой 10 2 20 20 20
обслуживающий 

персонал

2.5 работники ресторана и столовой (фаза 2+3) 6 2 12 12
обслуживающий 

персонал

3. АЗС / мойка / гараж  (№ 4.3)

3.1 менеджер 1 1 1 1 1 адм. Персонал

3.2 секретариат 1 1 1 1 1 адм. Персонал

3.3 торговый работник 1 1 1 1 1 адм. Персонал

3.4 канцелярский работник 2 1 2 2 2 адм. Персонал

3.5 работник по ремонту 2 2 4 4 4
обслуживающий 

персонал

3.6 работник по ремонту (фаза 2+3) 2 2 4 4
обслуживающий 

персонал

3.7 работник по мойке машин 2 2 4 4 4
обслуживающий 

персонал

3.8 работник по мойке машин (фаза 2+3) 2 2 4 4
обслуживающий 

персонал

3.9 заправщик на АЗС 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

3.10 заправщик на АЗС (фаза 2+3) 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

4. Отель (№ 4.4)

4.1 менеджер 1 1 1 адм. Персонал

4.2 секретариат 1 1 1 адм. Персонал

4.3 торговый работник 1 1 1 адм. Персонал

4.4 рецепция 1 2 2
обслуживающий 

персонал

4.5 персонал отеля 4 2 8
обслуживающий 

персонал

общее кол-во - Сервисный центр МЛЦ 58 54 84 97  
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5. Объекты услуг логистики (№5) 

Таблица 27: Обзор потребности в персонале и рабочих местах: Объекты услуг 
логистики 

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену

смена количест

во 

стадия 1

количест

во 

стадия 2

количест

во 

стадия 3

классификация

1. Склад (№ 5.1)

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

1.2 кол-во - обслуживающий персонал 40 2 80 80
обслуживающий 

персонал

2. Склад (№ 5.2)

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

2.2 кол-во - обслуживающий персонал 30 2 60
обслуживающий 

персонал

3. Рефрижераторный склад (№ 5.3)

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

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

персонал

4. Грузовой центр (№ 5.4)

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

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

персонал

5. Экспедиторское оборудование (№ 5.5)

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

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

персонал

6. Центр CEP  (№ 5.6)

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

6.2 кол-во - обслуживающий персонал 40 2 80 80 80
обслуживающий 

персонал

7. Склад авиа груза (№ 5.7)

7.1 кол-во - административный персонал 5 1 5 5 адм. персонал

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

персонал

7.3 кол-во - обслуживающий персонал (фаза 3) 10 2 20
обслуживающий 

персонал

общее кол-во - Оборудование для предоставления 

логистических услуг
250 250 380 465

 

 

6. Обзор объектов промышленности и торговли, активно пользующихся услугами 
логистики (№6) 

Таблица 28: Обзор потребности в персонале и рабочих местах: Объекты 
промышленности и торговли 

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену

смена количест

во 

стадия 1

количест

во 

стадия 2

количест

во 

стадия 3

классификация

1. Оборудование по производству и обработке (№ 6.1)

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

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

персонал

2. Оборудование по производству и обработке (№ 6.2)

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

2.2 кол-во - обслуживающий персонал 30 2 60
обслуживающий 

персонал

3.

3.1 кол-во - административный персонал 10 1 10 адм. персонал

3.2 кол-во - обслуживающий персонал 50 2 100
обслуживающий 

персонал

общее кол-во -Промышленность и торговля 136 0 68 246

Оборудование по производству и обработке (№ 6.3) + Зона открытого хранения 
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7. Подъездные автомобильные дороги А и В (№№ 7.1 и 7.2) 

Таблица 29: Обзор потребности в персонале и рабочих местах: Подъездные дороги 
А и В 

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во 

за 

смену

смена количест

во 

стадия 1

количест

во 

стадия 2

количест

во 

стадия 3

классификация

1. Подъездная дорога - A (№ 7.1)

1.1 cчѐтчик-контролѐр 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

2. Подъездная дорога  - B (№ 7.2)

2.1 cчѐтчик-контролѐр 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

общее кол-во - Подъездная дорога 2 4 4 4  

 

8. Запасные пути (№8.2) и многоцелевые железнодорожные пути (МЖ/Д П)(№8.3) 

Таблица 30: Обзор потребности в персонале и рабочих местах: (МЖ/Д П) 

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену

смена количест

во 

стадия 1

количест

во 

стадия 2

количест

во 

стадия 3

классификация

1.

1.1 менеджер ж/д парка 1 1 1 1
административный 

персонал

1.2 канцелярский работник 1 1 1 1
административный 

персонал

1.3 водитель ричстакера 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

1.4 водитель для дизельного электропогрузчика 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

1.5 мастер по погрузке 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

1.6 инспектор вагона 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

общее кол-во - Многофункциональный ж/д путь 6 0 10 10

Запасные пути (№ 8.2) + Многофункциональный ж/д путь (№ 8.3)

 

 

Общая численность персонала, необходимого для работы на всех функциональных 
модулях МЛЦ на последнем этапе развития, составляет согласно расчету 515 за смену. 
Таким образом, численность персонала, необходимого для основных функциональных 
модулей «Объекты промышленности и торговли» и «Объекты услуг логистики» 
оценивается в 386 за смену. В основу расчета были положены средние показатели 
аналогичных типичных и современных объектов в Западной Европе, адаптированные с 
учетом опыта практической работы в секторе транспорта и логистики Украины.  
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6 ОБЗОР И ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ НАВЫКОВ 
ПЕРСОНАЛА 

6.1 Обзор рынка труда 

Оценить простоту найма рабочей силы в Украине позволяет Индекс "Ведения бизнеса" 
Всемирного банка (Doing Business Index), дающий представление о ситуации на рынке 
труда. Индекс Всемирного банка базируется на подробном исследовании условий и норм 
занятости, проведенном юристами и государственными чиновниками Украины. 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: Индекс "Ведение бизнеса" Всемирного банка: Украина 

Показатель Украина Восточная 
Европа и 
Центральная 
Азия 

Среднее значение 
ОЭСР 

Индекс трудности найма работников 
(0-100) 

33  31,9  26,5  

Индекс негибкости рабочего времени 
(0-100) 

20  29,9  30,1  

Индекс трудности сокращения 
кадров (0-100) 

40  25,9  22,6  

Индекс негибкости трудовых 
отношений (0-100) 

31  29,2  26,4  

Издержки сокращения кадров 
(недели заработной платы) 

13  27,8  26,6  

Значение Индекса "Ведение бизнеса" для Украины в 2010 году составило 83, что 
позволило ей занять место несколько выше среднего в рейтинге из 183 стран. 
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SWOT-анализ рынка труда киевского региона 

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

Таблица 32: SWOT-анализ рынка рабочей силы киевского региона: Сектор 
логистики и транспортных услуг 

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

 

6.2  Перечень требований и оценка ключевой квалификации персонала 

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

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

 
Сильные стороны  

 В целом трудовые ресурсы в Украине 
являются квалифицированными. 

 Высокая компетентность в вопросах 
экспорта сельхозпродукции, 
продовольственных товаров, 
химической продукции, металлов и 
текстильных изделий. 

 Потенциал дистрибуции на 
региональном уровне в Украине, России 
и на Кавказе. 

 Близкое расположение Киевского 
национального университета и 
Национального транспортного 
университета (Киев). 

 
Возможности 

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

 Обеспечение преподавателями и 
программами подготовки из стран ЕС.  

 Высокая концентрация рабочей силы в 
восточной части Киева и близлежащих 
районах Коммерческого парка 
аэропорта "Борисполь". 

 

 
Слабые стороны  

 Отсутствие опыта планирования 
мультимодальных перевозок 
вследствие специализации 
управленцев на отдельных видах 
транспортировки грузов. 

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

 Отсутствие опыта в сфере управления 
логистическими услугами и их 
маркетинга. 
 

Угрозы 

 Наиболее перспективные и опытные 
кадры едут учиться и работать 
заграницу. 

 Неопределѐнные экономические 
перспективы Украины. 

 Вследствие экономического кризиса, 
работникам сектора логистики 
необходимы программы 
переподготовки для получения 
дополнительных специальностей. 

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



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

cтр. 84 из 123 Приложение 8 – Украина: КПАБ Заключительный отчет 

- Технический специалист: образование и опыт в области создания центров 
логистики 

- Юрист: специализация в сфере строительных контрактов 

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

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

Таблица 33: Общие требования к уровню образования и профессиональному опыту 

Руководство Образование: Профессиональный опыт 
МСКО 
(ISCED) 

Высшее руководство Высшее (магистр) 5-10 лет 5 

Руководство среднего 
звена  
(административный 
персонал) 

Высшее 
(бакалавр/магистр) 

1-5 лет 5 

Руководство среднего 
звена  
(обслуживающий 
персонал) 

Среднее 
профессиональное 

1-5 лет 3 

Обслуживающий и 
административный 
персонал 

Профессионально-
техническое 

1-3 года 3 

 

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

Учитывая структуру персонала и расчѐты потребностей в нѐм, приведенные в Разделе 
5.11, в представленных ниже таблицах указанны требования в отношении ключевой 
квалификации персонала, его профессионального опыта и потребности в программах 
подготовки персонала. Требуемая ключевая квалификация руководящего состава МЛЦ 
приводится в разделе "Администрация МЛЦ" (см. Таблицу 7).  

Используемые сокращения: "а" – административный персонал, "о" – обслуживающий 
персонал. 
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Контейнерный терминал (№1) 

Таблица 34: Требования к ключевой квалификации персонала: Контейнерный 
терминал 

Система ворот: 

Счѐтчик-контролѐр (о) 
- профессионально-техническое образование, сертификат 
сотрудника охранной компании 

Администрация контейнерного терминала: 

Менеджер терминала (а) 
 

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

Секретарь (а) 
- профессионально-техническое образование, языки – английский, 
украинский, русский 

Служащий по 
коммерческим вопросам 
(а) 
 

- профессионально-техническое образование, языки – английский, 
украинский, русский, опыт работы – 1 год 

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

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

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

Таможенный отдел: 

Таможенник (о) 
 

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

Сотрудник по вопросам 
таможенной очистки и 
досмотра (о) 

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

Служба опасных грузов: 

Менеджер опасных грузов 
(о) 

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

Участок погрузки: 

Водитель тягача 
терминала (о) 

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

Крановый участок: 

Оператор штабелѐра-
подъемника (о) 

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

Оператор козлового крана 
(о) 

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

Администрация участка погрузки: 

Мастер погрузки (о) 
 

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

Инспектор товарных 
вагонов (о) 
 

- профессионально-техническое образование в сфере логистики и 
перевозок, курсы инспекторов товарных вагонов, опыт работы – год 
в аналогичной должности 
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Депо контейнеров (№2) 

Таблица 35: Требования к ключевой квалификации персонала: Депо контейнеров 

Участок хранения грузов: 

Инструктор и координатор 
(о) 

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

Оператор штабелѐра-
подъѐмника (о) 

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

Административное здание: 

Менеджер (а) 
 

- высшее образование (экономист, менеджер), опыт работы – 3 года 
в сфере перевозок, языки – английский, украинский, русский 

Секретарь (а) 
- среднее образование, курсы секретарей, языки – английский, 
украинский, русский 

Служащий по 
коммерческим вопросам 
(а) 

- среднее образование, свидетельство об окончании 
соответствующих курсов, языки – английский, украинский, русский, 
опыт работы – 1 год 

Служащий (а) - профессионально-техническое образование в делопроизводства 

 

Сервисный центр контейнеров (№3) 

Таблица 36: Требования к ключевой квалификации персонала: Сервисный центр 
контейнеров 

Цех упаковки контейнеров: 

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

Служащий по 
коммерческим вопросам 
(а) 
 

- среднее образование, свидетельство об окончании 
соответствующих курсов, языки – английский, украинский, русский, 
опыт работы – 1 год 

Служащий (а) 
- профессионально-техническое образование в сфере 
делопроизводства 

Рабочий погрузки-
разгрузки (о) 

- профессионально-техническое образование в сфере логистики и 
перевозок 

Оператор вилочного 
электрического 
подъѐмника (о) 

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

Цех ремонта и чистки контейнеров: 

Менеджер (а) 
 

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

Служащий по 
коммерческим вопросам 
(а) 
 

- среднее образование, свидетельство об окончании 
соответствующих курсов, языки – английский, украинский, русский, 
опыт работы – 1 год 

Служащий (а) 
- профессионально-техническое образование в сфере 
делопроизводства 

Рабочий ремонтник (o) - профессионально-техническое образование 

Подсобный рабочий (о) - профессионально-техническое образование 

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

Оператор вилочного 
дизельного подъѐмника (о) 

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

Погрузочно-разгрузочное оборудование и СТО: 

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

Секретарь (а) - среднее образование, курсы секретарей 

Служащий по 
коммерческим вопросам 
(а) 

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

Служащий (а) 
- профессионально-техническое образование в сфере 
делопроизводства 

Рабочий – ремонт и 
техническое обслуживание 
(о) 

- профессионально-техническое образование 

Оператор вилочного 
электрического 
подъѐмника (о) 

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

Оператор заправочной 
станции (о) 

- профессионально-техническое образование 

 

Сервис-центр МЛЦ (№4) 

Таблица 37: Требования к ключевой квалификации персонала: Сервис-центр МЛЦ 

Администрация МЛЦ: 

Управляющий директор (а) 
 

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

Ассистент (а) 
 

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

Секретарь (а) 
- среднее образование, курсы секретарей, языки – английский, 
украинский, русский 

Служащий (а) 
- профессионально-техническое образование в сфере 
делопроизводства 

Служащий по 
коммерческим вопросам 
(а) 
 

- среднее образование, свидетельство об окончании 
соответствующих курсов, языки – английский, украинский, русский, 
опыт работы – 1 год 

Менеджер по 
коммерческим вопросам 
(а) 

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

Менеджер по логистике (а) 
 

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

Менеджер по 
недвижимости (а) 
 

- высшее образование (в области транспорта/техническое или 
родственное), опыт работы – 3 года в сфере недвижимости, языки – 
английский, украинский, русский 

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

Менеджер службы охраны 
(а) 
 

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

Инспектор службы охраны 
(о) 
 

профессионально-техническое образование, опыт работы – 3-5 лет 
в сфере перевозок и логистики, соответствующее удостоверение, 
языки – английский, украинский, русский 

Ресторан/столовая: 

Менеджер (а) 
 

- высшее образование (общественное питание), опыт работы – 3 
года в сфере общественного питания 
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Секретарь (а) - среднее образование, курсы секретарей 

Служащий по 
коммерческим вопросам 
(а) 

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

Работники ресторана и 
столовой (о) 

- среднее образование 

Заправка/мойка/СТО: 

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

Секретарь (а) - среднее образование, курсы секретарей 

Служащий по 
коммерческим вопросам 
(а) 

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

Служащий (а) 
- профессионально-техническое образование в сфере 
делопроизводства 

Рабочий ремонтник (o) - профессионально-техническое образование 

Рабочий мойки (о) - профессионально-техническое образование 

Оператор заправочной 
станции (о) 

- профессионально-техническое образование 

Отель: 

Менеджер (а) 
 

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

Секретарь (а) 
- среднее образование, курсы секретарей, языки – английский, 
украинский, русский 

Менеджер по 
коммерческим вопросам 
(а) 

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

Администратор ресепшена 
(о) 

- среднее образование, курсы гостиничных администраторов, языки 
– английский, украинский, русский 

Работники отеля (о) - среднее образование 

 

Логистические услуги (№5) 

Таблица 38: Требования к ключевой квалификации персонала: Логистические 
услуги 

Склад общего назначения: 

Административный 
персонал (а) 

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

Обслуживающий персонал 
(о) 

- профессионально-техническое образование, удостоверение 
оператора вилочного погрузчика 

Терморегулируемый склад: 

Административный 
персонал (а) 

- профессионально-техническое образование – менеджмент 
логистики, маркетинг 

Обслуживающий персонал 
(о) 

- профессионально-техническое образование, удостоверение 
оператора вилочного погрузчика 

Центр обработки грузов: 

Административный 
персонал (а) 

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

Обслуживающий персонал 
(о) 

- профессионально-техническое образование, удостоверение 
оператора вилочного погрузчика 

Экспедиторский центр: 

Административный 
персонал (а) 

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

Обслуживающий персонал - профессионально-техническое образование, удостоверение 
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(о) оператора вилочного погрузчика 
Служба курьерской и экспресс доставки: 

Административный 
персонал (а) 

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

Обслуживающий персонал 
(о) 

- профессионально-техническое образование, удостоверение 
оператора вилочного погрузчика 

Склад воздушных грузов: 

Административный 
персонал (а) 

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

Обслуживающий персонал 
(о) 

- профессионально-техническое образование, удостоверение 
оператора вилочного погрузчика 

 

Подъездные автодороги А и В (№7.1 и 7.2) 

Таблица 39: Требования к ключевой квалификации персонала: Подъездные 
автодороги А и В 

Ворота 

Счѐтчик-контролѐр (о) 
- среднее образование, удостоверение сотрудника охранной 
компании 

 

Сортировочная станция (№8.2) и Пути многоцелевого назначения (№ 8.3) 

Таблица 40: Требования к ключевой квалификации персонала: Пути многоцелевого 
назначения 

Сортировочная станция 

Менеджер сортировочной 
станции (а) 
 

- высшее образование (в области транспорта/ж-д 
транспорта/техническое), опыт работы – 3 года на железной дороге 

Служащий (а) 
- профессионально-техническое образование в сфере 
делопроизводства 

Оператор штабелѐра-
подъѐмника (о) 

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

Оператор дизельного 
вилочного погрузчика (о) 

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

Мастер погрузки (о) 
 

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

Инспектор товарных 
вагонов (о) 
 

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

 

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

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

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

Согласно данным Института статистики ЮНЕСКО, в 2008 году в Украине "третичное 
образование" получили 610 тыс. учащихся и студентов. Это на 50 тыс. человек больше 
показателя 2007 года, что свидетельствует о позитивной динамике уровня образования 
населения в Украине. Ниже представлены данные о выпускниках, получивших 
образование, связанное с отраслью перевозок и логистики. 

Таблица 41: Выпускники различных вузов 

 2007 2008 

Педагогика 49 549 52 179 

Гуманитарные науки, экономика, право 244 944 272 570 

Естественные науки 19 970 22 232 

Инженерное дело, производство, строительство 113 475 123 522 

Сфера услуг 31 404 32.942 

 
Большое число выпускников по техническим и экономическим специальностям 
предполагает наличие достаточного количества соискателей на некоторые 
административные и рабочие должности центра логистики.  

В 2009 году в Украине общее количество трудоспособного населения составило 22 млн. 
150 тыс. человек. В 2008 году распределение по видам занятости было следующим: 
сельское хозяйство – 15,8%, промышленность – 18,5%, сфера услуг – 65,7%.  

Последние данные по безработице справочника ЦРУ (CIA fact book) 2009 года 
свидетельствуют о безработице в Украине на уровне 8,8%, что позволяет заполнить 
имеющиеся вакансии, не требующие специального образования или подготовки.  

 

6.3 Рекомендации в отношении обучения и подготовки персонала 

В Национальном транспортном университете в Киеве проводится обучение по различным 
специальностям отрасли перевозок и логистики, в частности по таким: 

 Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте, 
специализация: организация международных перевозок, организация таможенного 
контроля на транспорте, организация перевозок и управление на автомобильном 
транспорте; 

 Информационные управляющие системы и технологии; 

 Менеджмент организаций (специализация: менеджмент в транспортном 
строительстве, транспортный менеджмент, и проч.); 

 Право (специализация – транспортное право). 
Национальный транспортный университет осуществляет подготовку по 28 различным 
транспортным специальностям. Кроме того, в настоящее время около 20 компаний в 
Киеве предлагают курсы обучения и программы подготовки в сфере логистики.  

Результаты и программы обучения реализуемого в настоящее время проекта "Укрепление 
потенциала транспортного обучения в странах ННГ: Армения, Азербайджан, Грузия, 
Казахстан, Кыргызская Республика, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Украина и 
Узбекистан" могут быть взяты за основу для разработки дополнительных программ 

подготовки магистров и бакалавров в Национальном транспортном университете и в 
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Академии бизнес решений, также расположенной в Киеве. Оба учебных заведения 
являются потенциальными партнѐрами для внедрения этих и других программ 
подготовки. 

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

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

 Транспортное планирование  

 Инвестиционная оценка 

 Мультимодальный транспорт 

 Дистанционное образование и методики преподавания 

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

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

 Таблица 42: Программы обучения и подготовки персонала 

Учебный модуль Адресуется преимущественно: 

Транспортное моделирование 
Административному персоналу и 

руководству 

Транспортная политика и планирование 

инфраструктуры 

Административному персоналу и 

руководству 

Финансирование инфраструктуры и инвестиционная 

оценка 

Административному персоналу и 

руководству 

АЗВ и экономический анализ 
Административному персоналу и 

руководству 

Финансовый анализ и технико-экономическое 

обоснование 

Административному персоналу и 

руководству 

Управление логистикой и цепями поставок Всему персоналу 

Внутренний водный транспорт и мультимодальность Всему персоналу 

Воздушный и наземный транспорт и 

мультимодальность 
Всему персоналу 

Логистические терминалы в Центральной Азии Всему персоналу 

 

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

http://www.tracecatraining.org/
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Кроме перечисленных выше учебных модулей, необходимо организовать учебные курсы 
по таким предметам: 

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

 Стандарты управления качеством ISO 9000 

 Стандарты экологического менеджмента ISO 14000 

 Обработка опасных грузов 

 Курсы повышения компьютерной грамотности и знаний в сфере ИТ 

 Курсы по ремонту и техническому обслуживанию 

 При необходимости – курсы английского языка. 

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

Ассоциация транспортно-экспедиторских предприятий Украины (Укрзовніштранс) также 
имеет богатый опыт профессиональной подготовки работников отрасли логистики и 
перевозок и может оказать содействие в организации учебных курсов. Возможен вариант 
организации обучения новых сотрудников внутри компании такими международными 
поставщиками логистических услуг в Украине, как Fiege Ukraine, Kuehne & Nagel и т.п. 

Наконец, такие организации, как Европейская ассоциация логистики (ELA), Европейская 
организация экспедирования, транспорта, логистики и таможенных услуг (CLECAT), 
Международная федерация экспедиторских ассоциаций (FIATA) предлагают содействие и 
помощь в вопросах управления логистикой для всех видов транспорта. 
Также предлагается организовать обучение сотрудников центра логистики в КПАБ без 
отрыва от производства, возможно, с использованием учебных модулей дистанционного 
обучения. Это потребует организации учебных аудиторий на территории МЛЦ. Расходы 
на организацию должны распределяться в соответствии с принципами совместного 
финансирования. 
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7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

7.1 Общие цели экологических исследований 

Исследования проводились в 2,000-метровом коридоре вокруг проектируемого 
КПАБ(около 75 га). На исследуемой территории (около 2,200 га) расположены 
сельскохозяйственные земли и несколько населѐнных пунктов, в т.ч. села Петровское и 
Мартусивка (см. Иллюстрация 19). 

На территории отсутствуют промышленные объекты, единственный густо застроенный 
участок – Международный аэропорт "Борисполь" в восточном направлении (около 200 м) 
и ныне разрабатываемая территория (около 34 га) участка КПАБ в юго-восточном 
направлении. По территории изысканий проходит автодорога из села Мартусивка до села 
Гора и шоссе Киев – Харьков (M06/E40). 

7.2 Определение изучаемых областей 

На исследуемой территории находятся земли сельскохозяйственного назначения и 
несколько населѐнных пунктов. Ближайший населѐнный пункт расположен в 500 м на 
запад от КПАБ. Поблизости от участка будущего МЛЦ находятся земли 
промышленного/смешанного назначения (см. Иллюстрация 20) на юге и 
сельскохозяйственные земли на северо-западе. За этими землями в южном направлении 
расположены садовые хозяйства (см. Иллюстрация 19). В восточном направлении от 
участка находится Международный аэропорт "Борисполь". 

На сегодняшний день нет данных о состоянии почвы и грунтовых вод на исследуемой 
территории. 

Украина расположена в зоне континентального климата, характеризуемого умеренными 
температурами и значительными годовыми колебаниями температуры. Осадки 
нерегулярны, однако демонстрируют стабильность среднегодовых значений. 
Преобладающее направление ветра – западное (10%) (см. Иллюстрацию 17), скорость 
ветра редко превышает 9 м/с. 

Иллюстрация 18: Роза ветров для Киева 
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На территории отсутствуют заповедники международного или национального значения. 
Преобладающая растительность – сельскохозяйственные культуры (см. Иллюстрация 21). 
Более 80% исследуемой территории подверглись антропогенным изменениям, поэтому, в 
большинстве случаев, присутствующая растительность не является естественной. 

Наличие на территории ареалов животной жизни дикой природы представляется 
маловероятным. Данное заключение не основывается на результатах какого-либо 
исследования животной жизни. Состояние территории изысканий (в т.ч. территории 
участка будущего МЛЦ) не является благоприятным для гнездования каких-либо видов 
птиц, однако, вероятно, что птицы часто используют территорию для отдыха при дальних 
перелѐтах. Существует вероятность того, что территория будущего МЛЦ является средой 
обитания земноводных или пресмыкающихся, хотя на ней и отсутствуют водоѐмы. 

Исследуемая территория имеет плоский ландшафт. 

Изначальное воздействие на окружающую среду (изначальное загрязнение) на 
исследуемой территории оказывает Международный аэропорт "Борисполь", а именно: 
шумовое загрязнение и загрязнение атмосферного воздуха. 

 

Иллюстрация 19: Характер использования земель на территории исследований 

 

Автор: INROS LACKNER AG 
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Иллюстрация 20: Разрабатываемая территория на участке КПАБ 

 

 

Иллюстрация 21: Растительность, присутствующая на территории исследований 

 

7.3 Обзор и условия применения используемой базы данных 

В ходе своих исследований Консультант использовал топографические карты, результаты 
посещения участка, данные аэрофотосъѐмки, статистические данные о ветре и климате 
(www.windfinder.com). Некоторые данные не являются исчерпывающими. Таким образом, 
потребуется проведение дополнительного исследования для уточнения данных 
относительно мест отдыха птиц, обитания земноводных, населѐнных территорий и 
состояния почвы с тем, чтобы определить необходимость мер, указанных в разделе 
Ошибка! Источник ссылки не найден. (например, снижение шумового загрязнения). 

7.4 Общая оценка экологического риска 

Была произведена оценка проекта на предмет его потенциального воздействия на 
окружающую среду, принимая во внимание текущий статус исследуемой территории. 
Результаты этой оценки представлены на Иллюстрация 22. 
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Иллюстрация 22: Экологическая чувствительность территории вокруг участка 
будущего МЛЦ 

 

Автор: INROS LACKNER AG 

Иллюстрация 23: Диаграмма экологической чувствительности 

   

Автор: INROS LACKNER AG 
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Экологическая чувствительность около 80% исследуемой территории характеризуются 
как "низкая" или "крайне низкая" (см. Иллюстрация 23). Общая оценка экологического 
риска – "низкая". Внесение в смету проекта статьи на устранение воздействия на 
окружающую среду считается нецелесообразным. 

Таблица 43: Общая оценка экологического риска 

Общая оценка 
экологического риска: 
Классификация 

Крайне 
низкая 

Низкая Средняя Высокая 
Крайне 
высокая 

Пояснения 

Экологический отчѐт по исследуемой территории 

(1) Экологические риски  

Для исследуемой территории 

характерен 

 

Крайне высокий экологический риск 

(лесные насаждения) 

На 7,7 % исследуемой территории 

Высокий экологический риск 

(участки с растительностью / садовые 

хозяйства) 

На 6,0 % исследуемой территории 

(2) Населѐнные территории На 3,9 % исследуемой территории  
Целесообразность оценки: нет 

(3) Экологические риски  

Природные заповедники 

международного значения (согласно 

определению МСОП) 

На 0 % исследуемой территории  
Целесообразность оценки: нет 

Национальные/региональные 

заповедники (природные парки) 

На 0 % исследуемой территории  
Целесообразность оценки: нет 

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

(4) Ландшафтные риски  

Освоение земли под нужды проекта На 3,4 % исследуемой территории  

На 100 % участка проекта 

Экскаваторные работы, смена 

целевого назначения земли 

На 0 % участка проекта  
Целесообразность оценки: нет 

Специальные методы стабилизации 

грунтов 

На 0 % участка проекта 

Целесообразность оценки: нет 
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Вспомогательные критерии оценки 

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

нет 

(2) Крупномасштабные эффекты (на 
охраняемых природных территориях) 

нет 

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

нет 

(4) Взаимосвязь с другими проектами нет  

(5) Прочее (краткое описание) нет 

Результаты для вспомогательных 
критериев оценки 

отсутствуют 

Результаты оценки экологических рисков 

Уровень риска, связанного с воздействием на окружающую среду, является 
преимущественно низким. 

7.5 Потенциальные конфликты с факторами окружающей среды 

Согласно плану, лишь часть населѐнной территории на исследуемой территории 
подвергнется воздействию со стороны будущего МЛЦ. Это воздействие будет выражаться 
в виде шумового загрязнение (транспорт и логистическая деятельность) и загрязнения 
атмосферного воздуха (главным образом транспортом). Будущая железнодорожная ветка 
пройдѐт около Международного аэропорта "Борисполь”. Шумовое загрязнение от 
аэропорта будет перекрывать шум от железнодорожной ветки. Прирост шумового 
загрязнения представляется маловероятным. 

Смена целевого назначения земли – наибольшее воздействие будущего МЛЦ на 
окружающую среду чревато снижением уровня воспроизводства биомассы. Территория 
протекания биологических процессов будет утрачена. 

Шумовое загрязнение и загрязнение атмосферного воздуха не окажут значительного 
влияния на населѐнную территорию вследствие расположенного поблизости аэропорта, 
загрязнения от которого вероятно будут перекрывать загрязнения, продуцируемые МЛЦ. 
Преобладающие направления ветра ориентированы не на населѐнную территорию, 
поэтому, вероятно, что шумовое загрязнение и загрязнение атмосферного воздуха не 
будут ощущаться местными жителями на протяжении большей части года. 

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

Вне границ исследуемой территории, наибольшим воздействием на окружающую среду 
будет проезд автотранспорта из (в) МЛЦ через территорию населѐнного пункта Гора, 
расположенного на повороте на шоссе M06/E40. Оценить степень данного вида 
воздействия не представляется возможным. В будущем планируется построить 
дополнительную подъездную дорогу, непосредственно соединяющую МЛЦ с шоссе по 
частной 4-х полосной дороге в объезд посѐлка Гора. 
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7.6 Выводы и потребности в компенсации воздействия на перспективу 

Земля уже принадлежит «BF Group» и имеет соответствующее целевое назначение. 
Компенсация не считается необходимой. На примыкающих земельных участках 
отсутствуют дикие животные и растения, которые могли бы подвергнуться 
неблагоприятному воздействию в результате предлагаемого использования земельного 
участка, в степени, требующей принятия мер к исправлению ситуации. 
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8 БИЗНЕС-ПЛАН 

8.1 Общее описание проекта 

Коммерческий парк аэропорт «Борисполь» (КПАБ или «Аэроград») это существующий 
объект, созданный на земельном участке площадью 350 га, примыкающем к 
международному аэропорту «Борисполь». Владелец предприятия (компания «BF Group») 
уже выполнила строительство внутренней инфраструктуры и складских помещений общей 
площадью 100,000 м2. Уровень качества строительных работ весьма высок, а показатели 
объекта соответствуют всем определениям «класса А». Основные игроки отрасли 
ожидают, что выход из ГФК (глобального финансового кризиса) будет сопровождаться 
мощным ростом спроса на услуги складов класса А. 

В настоящее время здесь предоставляются лишь хранения и распределения, но 
владелец собирается создать диверсифицированный коммерческий парк, имеющий 
мощные связи с аэропортом, и стремится включить в его состав полномасштабный 
логистический центр. Под логистический центр первоначально выделяется 120 га (34% 
общей территории объекта) с возможностью дальнейшего расширения при наличии 
спроса. К прочим компонентам относятся: 

 Терминал, ангары и объекты технического обслуживания частных самолетов 
терминал общей авиации. 

 Терминал для авиационных грузов. 

 Выставочный центр. 

В рамках поэтапного развития МЛЦ планируется обустроить перечисленные ниже 
функциональные модули: 

 Контейнерный терминал (КТ). 

 Многоцелевые железнодорожные пути. 

 Контейнерное депо. 

 Центр обслуживания контейнеров. 

 Сервис-центр МЛЦ.  

 Объекты услуг логистики. 

 Промышленные и коммерческие предприятия, активно пользующиеся услугами 
логистики. 

 Объекты производства и переработки. 

Создание наружной инфраструктуры для обеспечения надлежащего доступа к 
национальным и международным транспортным сетям требует значительных инвестиций. 

 Новая железнодорожная ветка протяженностью 5,6 км до проектируемой 
железнодорожной ветки в международный аэропорт «Борисполь». Первоначально 
проект предусматривал строительство железнодорожной ветки только для 
пассажирских перевозок для обеспечения пассажиров быстрым, частым и дешевым 
доступом в аэропорт. По информации из официальных источников, ветка будет 
построена на протяжении 5-10 лет в случае наличия капитала и будет 
предусматривать возможность грузовых перевозок. 

Требуется построить новую подъездную дорогу протяженностью 6,8 км, для доступа к 
автомагистрали М06/Е40. Решение о строительстве этой дороги уже принято по 
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соображениям, не имеющим отношения к данному проекту. Строительство дороги 
обеспечит улучшение доступа автотранспорта ко всему участку площадью 350 га. 

8.2 Нормативно-правовые вопросы 

Владельцем площадки является непосредственно «BF Group». Земля имеет целевое 
назначение для промышленного использования, что охватывает все предполагаемые 
виды деятельности логистического центра. Не существует никаких юридических или 
регуляторных препятствий развитию МЛЦ в планируемом виде. 

8.3 Технические детали 

Технические вопросы и схемы мастер - плана были описаны выше в Главе 5 «Описание 
мастер – плана и эскизный проект».  

8.4 Предположения 

8.4.1 Пропускная способность по грузам 

В соответствии с последними прогнозами прироста ВВП, составленными МВФ, ожидается 
выход из глобального финансового кризиса. Ожидается, что ВВП Украины, который 
снизился в предыдущем году на 14,1%, вырастет в 2010 году на 2,7%, а к 2013 году 
вернется к уровню 2007 года, принятого в качестве базового года для выполнения 
анализа. После этого в среднесрочной перспективе ожидается экономический рост на 
уровне 5-6% в год.  

Статистические данные о ВВП регионов применяются в качестве аналогов относительных 
уровней производства и потребления, а значит и спроса на услуги логистики. По 
официальным статистическим данным, Киевская область, которую можно считать 
основной территорией обслуживания предлагаемого МЛЦ, производит 21% ВВП страны. 
На Киевскую городскую агломерацию, включающую в себя города Бровары и Борисполь, 
приходится, согласно расчетам, около 80% ВВП области: это соответствует примерно 
17% ВВП страны. Если это значение округлить до 20%, становится очевидной роль Киева 
как общенационального узлового пункта, в котором осуществляются обработка и 
перевалка грузов, поступающих из-за пределов области и уходящих за ее пределы. Таким 
образом, потенциальный объем рынка пригодных для ЛЦ грузов в базовом году 
составляет 6 миллионов тонн.  

Общий объем рынка был разбит между основными категориями грузов с выделением 
экспортных, импортных и транзитных грузов: 

 85% экспортных и импортных грузов распределяются между основными категориями 
грузов согласно Хозяйственному кодексу и данным Минтранссвязи. 

 Остальные 15%, как предполагается, приходятся на «комбинированные перевозки» 
(т.е. грузы в контейнерах, перевозимые несколькими видами транспорта) без 
различения категорий.  

 Объем транзитных грузоперевозок, составивший в базовом году 12,7 млн. тонн, 
отражает пригодную для контейнерных перевозок часть из 105 млн. тонн транзитных 
грузов, заявленных в таможенной статистике.  

 Объем внутренних грузоперевозок можно считать минимальным.  

Были использованы два метода прогнозирования: 

 Для внутреннего спроса расчет проводился как произведение прироста ВВП и 
эластичности спроса по отношению к доходу, стремящейся с течением времени к 
значениям эластичности для «зрелых рынков». 
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 Для внешнего спроса годовые темпы роста оценивались в ходе консультаций с 
заинтересованными сторонами в свете предполагаемых темпов глобального 
экономического роста. 

Эмпирических методов предсказания доли рынка не существует. Консультант принял 
одинаково низкое и не меняющееся во времени значение доли рынка для всех категорий 
грузов. В этом значении учтена интенсивная конкуренция в логистическом секторе в 
Киевском регионе и текущий избыток базовых объектов складирования и дистрибуции. 
КПАБ будет обслуживать тот сегмент рынка, который нуждается в стандартах объектов и 
обслуживания, превышающих средний уровень, а также в специализированных услугах, 
которые не являются общепринятыми, включая перевалку между различными видами 
транспорта. 

Объем грузов, проходящих через КПАБ, это лишь часть общей картины. Предлагаемый 
МЛЦ предложит намного более широкий ассортимент логистических услуг, чем 
предлагается существующими операторами. Этот факт найдет свое отражение в 
повышении уровня дохода за тонну обработанного груза за счет увеличения доли грузов, 
обеспечивающих спрос на услуги двух или нескольких видов. Максимизация средней 
доходности в расчете на тонну будет играть не менее важную роль, чем наращивание 
доли рынка. Стратегия маркетинга, направленная на максимизацию обоих показателей, 
описана ниже в разделе 8.5. Оценки дохода указаны в разделе 8.4.2 ниже. 

Последовательное развитие объекта будет осуществляться поэтапно с учетом 
фактического спроса и конкуренции на рынке. В целях планирования бизнеса 
принимается, что реализация Очереди 1 будет завершена в 2012 году, Очереди 2 в 
2015 г., а Очереди 3 в 2019 году.  

8.4.2 Доходы оператора 

Через свою компанию специального назначения, отвечающую за работу МЛЦ, «BF Group» 
будет действовать, главным образом, как арендодатель, получающий большую часть 
дохода от сдачи складских помещений, площадок хранения и контейнерного терминала, и 
т.д. в аренду. Предметом переговоров является то, будет ли получать вторая компания 
особого назначения, владеющая и управляющая инфраструктурой, плату за оказываемые 
ею услуги за счет арендной платы или за счет сборов с арендаторов. В целях настоящего 
бизнес-плана обе компании рассматриваются как единый «оператор МЛЦ» без каких-либо 
допущений о порядке распределения между ними расходов, доходов и риска. 

Учитывая поэтапное наращивание площадей объектов, пригодных для сдачи в аренду, 
предполагается, что в первый год работы в аренду будет сдано 70%, а 70% от оставшихся 
несданных объектов будут сданы в аренду во втором году, и так далее. 

Предполагается, что доход будет поступать в виде фиксированной ежемесячной 
арендной платы в расчете за квадратный метр по: 

 Складам и транспортно-экспедиторскому центру 

 Прочим зданиям, кроме собственных административных зданий МЛЦ 

 Объектам сервиса (АЗС, авторемонтной мастерской, автомойке, ресторану, 
гостинице)  

 Зонам открытого хранения 

 Участкам, предоставляемым арендаторам для строительства собственных 
специализированных зданий для объектов промышленности и переработки 

 Площади, занятой контейнерным терминалом с офисным зданием и 
железнодорожными путями.  
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Консультант принял к расчету ставки месячной арендной платы в пересчете за 
квадратный метр, главным образом, по результатам изучения местного рынка и с учетом 
предполагаемой стоимости застройки. 

«BF Group» будет получать доходы и от таможенного терминала, который уже работает. 
Он, однако, специально исключен из состава МЛЦ и не играет в анализе никакой роли. 

Кроме того, предполагается, что оператор МЛЦ будет получать доход от предоставления 
широкого ассортимента дополнительных услуг арендаторам и пользователям, включая 
услуги парковки грузового автотранспорта, как это делается сейчас7.  

8.4.3 Затраты 

Капитальные затраты оценивались для каждой из очередей путем: 

 Оценки удельных затрат по консультациям с заинтересованными сторонами и с 
учетом известных удельных затрат по другим проектам. 

 Оценки объемов по данным эскизных проектов. 

Общий объем капитальных затрат составил 96 млн. евро в неизменных ценах по трем 
очередям. 

Операционные затраты оценивались для последней очереди развития, когда центр 
заработает на полную мощность. Этот предельный показатель использовался для оценки 
затрат в каждом из предшествующих лет на основе суждения о доле каждой статьи 
затрат, которая: 

 является фиксированной и не зависит от объемов продаж или деятельности; 

 меняется пропорционально масштабу деятельности, в качестве аналога которого 
принят объем капитальных инвестиций в евро нарастающим итогом; 

 меняется пропорционально объему деятельности, оцениваемому по общему объему 
перевалки грузов в тоннах. 

Первоначально все затраты оценивались в неизменных ценах (базовый год 2009) до 
учета предполагаемого уровня инфляции в 3%. 

8.4.4 Финансовый план 

«BF Group» уже является владельцем площадки, а на стоимость земли приходится 
значительная часть доли «BF Group» в проекте. Предлагается обеспечить 
финансирование за счет: 

 Денежных средств «BF Group»  

 Средств международных финансовых организаций  

 Инвестиционного инструмента соседства (НИФ).  

Среди международных финансовых организаций ЕБРР и МФК проявили принципиальную 
заинтересованность и вошли в состав группы заинтересованных лиц. ЕБРР является 
приемлемым европейским общественным финансовым учреждением в целях подачи 
заявки на гранты НИФ. 

Предполагаемый грант НИФ эквивалентен половине сметной стоимости 
железнодорожных путей и стрелок, необходимых для обеспечения тримодальности КПАБ.  

                                                
7  К таким услугам можно также отнести управление объектами недвижимости, обеспечение 

безопасности, лизинг оборудования, маркетинг, управление логистикой и обучение. 
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Привлечение финансирования от органов государственной власти Украины всех уровней 
не планируется. В то же время, Правительство Украины уже приняло решение об 
осуществлении крупных инвестиций в строительство пассажирской железнодорожной 
ветки в международный аэропорт «Борисполь». По крайней мере, было выполнено как 
минимум одно технико-экономическое обоснование, подтвердившее финансовую и 
экономическую целесообразность проекта. Правительство собирается начать реализацию 
проекта сразу же после изыскания необходимых средств. Украинские железные дороги 
подтвердили, что новая линия сможет принять и товарные поезда.  

8.4.5 Финансовые параметры 

Предполагается, что компании специального назначения «BF Group» будут платить 
налоги на общих основаниях: 

 Налог на прибыль: 25%× прибыль в соответствии с установленными нормами 

 Налог с оборота: 0.2%× совокупный доход, в пользу местного самоуправления. 

 Социальное страхование: 36.87% × общий фонд заработной платы, выплачивается 
работодателем. 

Кроме того, мы исходим из того, что компании специального назначения будут 
придерживаться в целом консервативной политики управления финансами: 

 Амортизация: резерв амортизации будет формироваться с использованием высоких 
ставок амортизации, предусмотренных налоговой системой Украины. 

 Дивиденды: 70% итогового денежного потока после амортизационных отчислений; 
остальные 30% в общий резерв. 

 Оборотные средства: принимаются равными 10% валового годового дохода; 
финансируются за счет кредитов коммерческих банков. 

Для расчета текущих стоимостей применяется финансовая ставка дисконтирования в 
размере 15% годовых (в номинальном исчислении, что соответствует 11,65% годовых в 
реальном исчислении). 

8.5 Маркетинговая стратегия и план маркетинга 

8.5.1 Стратегическая значимость проекта 

Киев главный узел транспорта и логистики Украины, а также город с самым большим 
населением, самой активной коммерческой деятельностью и место нахождения 
правительственных органов. Он расположен на важных маршрутах перевозок между ЕС и 
Россией и имеет прекрасные транспортные связи с портами Одессы и Ильичевска. 

В Киевском регионе были осуществлены масштабные инвестиции в строительство 
складских объектов. Часть этих объектов пустует из-за ГФК. Однако: 

 Лишь незначительную часть этих объектов возможно отнести к объектам класса А, 
спрос на которые растет и, как предполагается, будет расти еще более быстрыми 
темпами.  

 Практически отсутствуют средства работы с грузами в контейнерах.  

 Тримодальных объектов не существует; Киевскую городскую агломерацию 
обслуживает лишь один интермодальный объект (государственный центр «ЛИСКИ-
Киев»).  

 Отсутствует центр, в котором ряд независимых предприятий предлагали бы 
широкий ассортимент услуг логистики. 
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Строительство МЛЦ в Борисполе станет качественно новым этапом развития логистики в 
Украине. Его жизнеспособность и воздействие будут усилены за счет сотрудничества с 
планируемым МЛЦ в сухом порту «Евротерминал» (Одесса), что обеспечит возможность 
бесперебойного интермодального обслуживания грузов на пути от порта до магазина, от 
производителя до порта, а также обслуживания транзитных грузов. 

8.5.2 Ситуация на рынке 

Единственным конкурентом на киевском рынке интермодальных перевозок является 
центр «ЛИСКИ-Киев». Вместе со своей материнской компанией «Укрзализныця» (УЗ), 
центр «ЛИСКИ» организует перевозку грузов контейнерными поездами. Это позволяет 
ускорить доставку груза, упростить таможенное оформление и обеспечить безопасность 
перевозок. В настоящее время перевозки осуществляются следующими контрейлерными 
поездами:  

 «Викинг» Ильичевск - Клайпеда;  

 «Ярослав» Киев - Славкув;  

 «Чардаш» Будапешт - Москва;  

 «Хрещатик» Ильичевск/Одесса - Киев;  

 «Днепровец» Ильичевск/Одесса - Днепропетровск;  

 «Подилля» Ильичевск/Одесса – Хмельницкий;  

 Мариуполь – Дарница (ЛИСКИ-Киев);  

 «Одесса» Одесса – Москва.  

Планируется запуск контейнерных поездов «Русь» по маршруту Россия – Украина – 
Словакия и Украина – Россия – Казахстан. В то же время, движения маршрутных поездов 
«ЛИСКИ» обусловлены отсутствием интермодальных мощностей и рядом политических 
факторов.  

Центру «ЛИСКИ» принадлежит контейнерный терминал восточнее Киева, где 
обеспечивается перевалка с одного вида транспорта на другой, предоставляются услуги 
хранения и доставки. Тарифы на услуги очень конкурентоспособны, но наши источники 
отмечают, что частный сектор неохотно пользуется услугами центра «Лиски» из-за 
неудовлетворенности оборудованием и услугами. 

Пропускная способность «ЛИСКИ-Киев» ограничена. Участок площадью 27 га не имеет 
возможности расширения; к нему ведет дорога с ограниченной пропускной способностью, 
практически не способная принять дополнительные большегрузные автомобили. В 
2007 году «ЛИСКИ-Киев» перевалили 120,000 контейнеров (208,000 в TEU). Объемы 
перевозок в 2008 и 2009 годах сократились вследствие ГФК, однако ожидается, что выход 
из кризиса приведет к резкому росту спроса на контейнерные перевозки. По мнению 
консультанта, предельный объем деятельности составляет 125,000 контейнеров в год при 
сохранении существующей практики работы.  

Эту цифру можно несколько увеличить, но абсолютный предел, по всей вероятности, 
будет достигнут еще до того, как КПАБ завершит обустройство своего контейнерного 
терминала. Отсутствие железнодорожной ветки может стать препятствием на пути 
стремительного развития интермодальных перевозок в регионе.  

8.5.3 Маркетинговый подход  

Для развития предлагаемого МЛЦ необходимо привлечь инвесторов и пользователей. 
Новизна концепции МЛЦ требует двоякого подхода к маркетингу: 
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1. Комплексный маркетинг всей концепции МЛЦ (предоставление полного 
ассортимента услуг в одном узле) среди инвесторов и пользователей. 

2. Специализированный маркетинг отдельных функциональных направлений 
деятельности логистического центра (выборочное продвижение) среди инвесторов 
и пользователей. 

Управляющей компании МЛЦ рекомендуется создать службу маркетинга, 
непосредственно отвечающую за развитие бизнеса и позиционирование МЛЦ на рынке 
перевозок и логистики, и располагающую соответствующим бюджетом на маркетинг и 
продвижение как в государственном, так и в частном секторах. 

В государственном секторе наиболее важной заинтересованной стороной являются УЗ и 
ее дочернее предприятие «ЛИСКИ». Чтобы строительство проектируемой ветки в 
международный аэропорт «Борисполь» прошло гладко, была построена ветка к 
контейнерному терминалу в КПАБ и обеспечено продуктивное равновесие между 
конкуренцией и сотрудничеством в сфере развития рынка интермодальных 
грузоперевозок на благо общества. 

8.5.4 Рыночные преимущества 

КПАБ имеет в своем распоряжении несколько преимуществ, которыми могут 
воспользоваться соответственно потенциальные инвесторы и пользователи:  

 Близость к аэропорту. 

 Близость к автомобильным и железным дорогам, и авиакомпаниям с возможностью 
эффективной перевалки грузов между этими видами транспорта. 

 Очень большая площадь. 

 Финансово и коммерчески сильный владелец, способный осуществлять инвестиции 
в оборудование в соответствии с потребностями потенциальных арендаторов.  

 Преданность делу осуществления долгосрочной стратегии расширения и 
диверсификации. 

Основные недостатки таковы: 

 Первоначальное отсутствие железнодорожной ветки. 

 Расположение к востоку от Киева, что ведет к незначительному увеличению 
расходов на перевозки для клиентов, ориентирующихся на ЕС, а также порты 
Одессы, Ильичевска и Южного. 

8.5.5 Принципы развития 

Развитие логистического центра требует привлечения как инвесторов, так и 
пользователей.  

Частные застройщики/инвесторы 

«BF Group» будет единственным инвестором в землю и инфраструктуру КПАБ, и 
основным инвестором в сооружения. Группа не намерена быть оператором объектов; она 
планирует сдавать их в аренду другим фирмам, имеющим необходимый опыт и 
разбирающимся в рынке.  

В некоторых случаях компания может заключать долгосрочные договоры аренды 
земельных участков и давать возможность арендаторам строить собственные здания и 
сооружения. Мастер - план предусматривает обустройство 120,000 м2 складских и прочих 
зданий помимо тех, которые предусмотрены данным проектом. Как предполагается, 
стоимость этих зданий превысит 50 млн. евро в ценах 2009 года.  



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

                    Заключительный отчет Приложение 8 – Украина: КПАБ стр. 107 из 123 

В настоящее время застройщиков/инвесторов, относящихся к этой категории, нет. Их 
появление станет более вероятным тогда, когда начнется выход из ГФК, а фирмы будут в 
большей степени готовы брать на себя риск. 

Что касается финансирующих организаций, выше уже отмечалось, что и ЕБРР, и МФК 
выразили определенную заинтересованность и вошли в состав группы заинтересованных 
лиц. Обе организации осведомлены о планах развития прибыльного бизнеса в сфере 
логистики по модели «грузовой деревни». ЕБРР уже активно работает в секторе 
складирования и дистрибуции в Киеве и Одессе как кредитор. Усилия по маркетингу 
проекта среди финансирующих организаций предусматривают, главным образом, 
поддержание контактов и обмена соответствующей информацией. 

Ключевые пользователи (транспортные и логистические компании) 

Было выявлено шесть потенциальных клиентов в сфере логистики, с которыми были 
проведены встречи. Они выразили различную заинтересованность в проекте. Сейчас 
слишком рано для того, чтобы ожидать каких-либо твердых обязательств. Особенно это 
касается тех потенциальных клиентов, которым нужен доступ по железной дороге. В 
настоящем бизнес-плане принято допущение, согласно которому железнодорожная ветка 
в международный аэропорт «Борисполь» будет построена к 2017 году, благодаря 
решимости правительства сделать это. Потенциальные клиенты будут внимательно 
следить за ходом этого проекта, а положительную информацию о нем необходимо 
использовать в маркетинговых материалах «BF Group». 

В силу того, что уровень капитализации местных компаний невысок и затрагивает, 
главным образом, «передвижное» оборудование, компании отдают предпочтение аренде 
объектов логистики перед осуществлением инвестиций. Таким образом, все объекты 
будут, главным образом, сдаваться в аренду арендодателям: склады, площадки 
открытого хранения, здания для другой коммерческой и промышленной деятельности, 
автостоянки и контейнерный терминал (КТ). 

Необходимо определить и привлечь на площадку оператора контейнерного терминала. 
Этот шаг должен быть сделан параллельно с переговорами с «Укрзализныцей».  

Привлечение ключевых пользователей требует пиара. Наиболее эффективными 
каналами маркетинга следует считать, в частности, публикации в прессе, презентации и 
личные связи.  

Другие пользователи 

Из 120 000 м2 зданий, указанных на генеральном плане, но не учтенных в оценках 
капитальных затрат в составе настоящего бизнес-плана, более половины приходится на 
зону, выделенную под производственные и перерабатывающие объекты. Это сделано в 
силу того, что такие пользователи, по всей вероятности, пожелают спроектировать 
специализированные здания с учетом проводимой в них деятельности. 

В отличие от Западной Европы, условия на рынке Украины не благоприятствуют 
предоставлению арендаторам земельных участков под строительство их объектов. Чтобы 
земля не пустовала, «BF Group», возможно, придется рассмотреть возможность 
строительства складских, производственных и других помещений в соответствии со 
спецификациями арендаторов. В этом случае разумно будет настаивать на заключении 
долгосрочных договоров аренды со справедливыми условиями прекращения их действия. 
Решения о том, проявлять ли гибкость, следует принимать в каждом конкретном случае, 
но пользователей нужно проинформировать о соответствующей потенциальной 
возможности.  
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8.5.6 Резюме- рекомендации по маркетингу 

 Создание службы маркетинга, адекватно обеспеченной ресурсами и 
непосредственно отвечающей за развитие бизнеса, и позиционирование МЛЦ на 
рынке экспедиторской деятельности и логистики. Повседневную работу можно 
передать на аутсорсинг специализированной компании такая практика часто 
применяется в ЕС.  

 Организация продвижения на рынке в государственном и частном секторах, как 
минимум, среди потенциальных инвесторов и пользователей. 

 Двоякий подход к маркетингу концепции МЛЦ среди инвесторов и пользователей, а 
также конкретных функциональных зон логистических центров (выборочное 
продвижение) среди инвесторов и пользователей. 

 Налаживание партнерства с УЗ, центром «ЛИСКИ» и международными операторами 
железнодорожных перевозок с целью интеграции КПАБ в маршруты их маршрутных 
поездов. 

 Налаживание прямого партнерства с сухим портом «Евротерминал» в Одессе для 
предоставления услуг маршрутных поездов и сотрудничества. 

 Передача преимуществ, поддающихся маркетингу, инвесторам и пользователям.  

 Привлечение инвесторов при помощи формализованных инструментов на 
конференциях инвесторов или транспортных выставках, или в рамках двусторонних 
связей.  

 Регулярное взаимодействие с соответствующими компаниями и институтами 
развития, поддержание контактов.  

 Пиар, направленный на расширение осведомленности о КПАБ, включая кампанию в 
прессе, публикацию рекламных материалов и объявлений, рассылку 
корреспонденции, проведение презентаций и ярмарок.  

 Использование EUROPLATFORMS для информирования об идее МЛЦ и 
налаживания связей. 

 Целенаправленное двустороннее сотрудничество с компаниями, 
заинтересованными в развитии конкретных аспектов и культивирование 
выдвигаемых инициатив.  

 Предоставление привлекательных условий аренды известным операторам 
сторонней логистики, имеющим мощную клиентскую базу; они также смогут 
информировать новых клиентов о преимуществах площадки. Привлекательные 
условия аренды могут быть выработаны на основе конкурентоспособных ставок 
арендной платы и гибкости договоров в отношении учета потребностей 
арендаторов.  

 Поиск опытного международного оператора контейнерного терминала (КТ) и 
проведение переговоров с ним. Речь идет о техническом опыте и доступе к рынкам. 
В сумме арендной платы, согласованной между оператором МЛЦ и оператором КТ, 
должны учитываться осуществленные оператором МЛЦ инвестиции в создание КТ. 

 Привлечение производственных и прочих предприятий с высокой добавленной 
стоимостью за счет таких факторов, как большая площадь, первоклассная 
транспортная доступность (особенно аэропорта) и таможенное обслуживание на 
площадке.  

 Рассмотрение возможности строительства складских, производственных и других 
объектов по спецификациям арендаторов на основе долгосрочных договоров 
аренды со справедливыми условиями прекращения их действия.  
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Успешная стратегия маркетинга могла бы предусматривать ориентацию на арендаторов 
со следующими характеристиками: 

 Потребность в больших помещениях и/или площадях. 

 Высокие затраты на въезд и выезд, что обусловливает предпочтение размещения в 
тех местах, где имеется возможность последовательного расширения. Это, в свою 
очередь, значит, что речь идет о специализированном и/или тяжелом оборудовании. 

 Связь с авиационной промышленностью (например, поставщики запасных частей 
для самолетов, расходных материалов и услуг для авиации). 

 Значительные объемы авиационных грузоперевозок, в частности, ценных или 
скоропортящихся грузов, требующих высокого уровня безопасности или особого 
обращения. Очевидным кандидатом здесь является фармацевтическая 
промышленность.  

 Помимо ориентации на авиаперевозки ориентация, главным образом, на 
российских поставщиков и российский рынок, а не на тех, которые расположены к 
западу (или в равной степени с ними). 

8.6 План операторской деятельности 

Предлагается простая бизнес-модель, показанная на Иллюстрации 16 (стр. 76). «BF 
Group» будет управлять МЛЦ через две дочерних компании специального назначения 
(КСН), одна из которых будет непосредственно управлять МЛЦ, а вторая владеть и 
управлять его инфраструктурой. Прямое обслуживание клиентов в МЛЦ будет сведено к 
услугам таможенного комплекса. Все остальные объекты будут переданы в аренду 
операторам. На этом этапе «BF Group» не собирается заключать долгосрочные договоры 
аренды земельных участков под застройку арендаторами.  

Конкретное содержание договорных отношений между двумя компаниями специального 
назначения и соответствующих финансовых операций в настоящее время остается 
неопределенным. В силу этого в бизнес-модель были включены обе компании.  

Выбор высококвалифицированного и опытного оператора КТ повлияет на долгосрочные 
показатели деятельности МЛЦ в целом. Большое влияние окажет и структура инвестиций 
в объекты КТ. Потенциально в этом процессе могут принять участие сразу несколько 
сторон: 

 «Укрзализныця» (УЗ) как владелец и оператор национальной сети железных 
дорог. 

 Возможный частный инвестор, который пока не определен. 

 Оператор КТ. 

 Две компании специального назначения «BF Group», выступающие в качестве 
оператора МЛЦ и владельца/менеджера инфраструктуры МЛЦ. 

Взаимоотношения между этими сторонами и соответствующие доли необходимых 
инвестиций являются предметом переговоров.  

8.7 Финансовые показатели 

Полный бизнес-план содержит шесть таблиц, в которых представлены численные 
прогнозные финансовые показатели проекта, описанного выше. 

Эти показатели не впечатляют, ведь финансовая внутренняя норма доходности (FIRR) 
составляет лишь 10% годовых. FIRR для инвестора (обеих компаний специального 
назначения «BF Group») составляет 8% годовых. Причины, по которым прибыльность 
настолько низка, очевидны: 
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 Высокие затраты капитала на Фазе І, тогда как потенциальный доход практически не 
растет.  

 Высокая оценочная стоимость земли. 

Результаты чувствительны к неблагоприятному изменению ключевых оценочных 
показателей и допущений: 

 Если затраты капитала превысят оценочный уровень на 20%, то FIRR снизится до 
6% годовых (для проекта) и 3% годовых (для инвестора). 

 Если доходы окажутся на 20% ниже, чем прогнозируется, то FIRR снизится до 5% 
годовых (для проекта) и 1% годовых (для инвестора). 

Поскольку большая часть прогнозируемых доходов зависит от наличия железнодорожной 
ветки, которой пока нет, поскольку вызывает обеспокоенность весьма низкая ее 
доходность и чувствительность к рынку. Следует также отметить, что инвестор, как 
ожидается, получит от проекта весьма незначительные дивиденды. Практически вся 
прибыль начнет поступать в конце оцениваемого периода в виде акционерного капитала, 
что связано, главным образом, со снижением задолженности и сокращением платежей в 
амортизационный фонд. 

Все значения, используемые в финансовом анализе, как ожидается, будут подвергаться 
воздействию общего уровня инфляции. Стоимость земли может вырасти быстрее, и 
именно эта возможность зачастую является фактором, побуждающим инвестора принять 
решение о реализации «землеемкого» проекта. Если стоимость земли, на которой 
расположен КПАБ, будет дорожать вдвое быстрее общего индекса инфляции, то, к 
примеру, FIRR для инвестора вырастет на 2 процентных пункта. 
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9 АНАЛИЗ ЗАТРАТЫ - ВЫГОДА 

9.1 Социально-экономический контекст и цели проекта 

В Разделе 4.2 представлен обзор социально-экономической ситуации на национальном и 
региональном уровнях, а также обзор предполагаемого воздействия проекта. Социально-
экономический контекст с точки зрения целесообразности затрат описан в данном 
разделе. 

Предлагаемый МЛЦ будет обслуживать, главным образом, город Киев и Киевскую 
городскую агломерацию, являющуюся демографическим, политическим, культурным и 
экономическим центром страны. Зона обслуживания МЛЦ, в т.ч. города Борисполь и 
Бровары, производят, по оценкам 17% ВВП страны. 

Средние доходы населения города Киева значительно превышают средний уровень по 
стране. ВВП на душу населения в зоне обслуживания (г. Киев + Киевская область), по 
оценкам, в 1,9 раза превышает среднее значение по остальным регионам страны. В 
Киеве, политическом и коммерческом центре Украины, непропорционально высока доля 
домохозяйств с высоким уровнем доходов, а значит и доля спроса на дорогие товары, для 
которых особенно нужны услуги логистики высокого уровня. В силу этого, следует 
ожидать мощного спроса на услуги логистики в том ассортименте и того качества, которые 
предлагаются КПАБ. 

В Киеве, кроме того, отмечается высокий уровень экономической активности населения, 
низкий уровень безработицы и бедности. Таким образом, проект вряд ли окажет сильное 
воздействие на сокращение бедности.  

В самом деле, воздействие проекта в краткосрочной перспективе может оказаться 
отрицательным из-за того, что он заменит рабочие места для работников низкой 
квалификации в существующем секторе перевозок и логистики меньшим числом рабочих 
мест, требующих высокой квалификации и менее доступных для бедных. Положительное 
воздействие будет обусловлено, главным образом, следующими факторами: 

 Улучшением доступа мелких фермеров к внутреннему и экспортному рынков за счет 
приближения надежной холодильной цепочки к их хозяйствам. 

 Проведением обучения под новые рабочие места, прежде всего, для социально 
незащищенных групп населения в соседних населенных пунктах. 

Более широкое социально-экономическое воздействие проекта может оказаться сильнее 
в том случае, если, как мы надеемся, он будет стимулировать экономическое развитие как 
на национальном уровне, так и в транспортном коридоре. Это произойдет благодаря 
снижению затрат на перевозки и услуги логистики, что повысит конкурентоспособность 
производителей на международном уровне.  

Цели проекта во всех отношениях соответствуют политике ЕС по отношению к соседним 
странам и другим странам мира, а также законодательству ЕС и его стран-членов. 

Представленный выше бизнес-план содержит данные о прогнозируемых объемах 
грузоперевозок, затратах и доходах оператора МЛЦ. Эти показатели можно легко и просто 
контролировать в режиме сотрудничества с оператором МЛЦ и применять в качестве 
исходных параметров системы мониторинга и оценки ЕС.  

Кроме того, в данной главе представлены сведения о прогнозируемом воздействии на 
показатели загруженности и распределение перевозок между различными видами 
транспорта. Эти показатели тоже можно контролировать, хоть и с меньшей 
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достоверностью (в случае показателей загруженности). В то же время, эти показатели 
менее значимы для мониторинга и оценки из-за отсутствия возможности установить, 
насколько ситуация изменилась в связи с проектом и насколько она изменилась по другим 
причинам. Иными словами, сценарий «работа в обычном режиме» никогда не будет 
достоверно определен. 

9.2 Идентификация проекта 

В соответствии с определением, в качестве проекта рассматривается предлагаемый 
МЛЦ, который займет 75 га на территории существующего Коммерческого парка аэропорт 
«Борисполь» (КПАБ). В его состав войдут контейнерный терминал и многоцелевая 
железнодорожная станция, связанная с общенациональной сетью железных дорог, 
склады и площадки открытого хранения, а также широкий набор услуг логистики и 
пространство для создания промышленных и торговых предприятий, активно 
использующих услуги логистики, а также ряда производственных объектов и объектов 
переработки. Рядом с МЛЦ расположен таможенный терминал, оператором которого 
является тот же инвестор. Этот терминал, однако, не входит в состав проекта. 

Затраты, в основном, будут возникать на площадке проекта. Для обеспечения доступа по 
автомобильным и железным дорогам необходимо построить соответствующую наружную 
инфраструктуру, однако лишь незначительную долю этих затрат можно отнести на проект. 
Строительство подъездной автомобильной дороги уже ведется по другим соображениям, 
а Правительство приняло решение о строительстве железнодорожной ветки в 
международный аэропорт «Борисполь», к которой при минимальном уровне затрат будут 
присоединены КТ и многоцелевая железнодорожная станция. 

Большая часть поддающегося измерению эффекта будет возникать у арендаторов 
международного логистического центра (МЛЦ) и передаваться через них широкому кругу 
производителей, поставщиков, грузоотправителей, дистрибуторов и потребителей. 
Определенная доля этого эффекта поступит оператору МЛЦ в виде арендной платы и 
сборов, и именно эти поступления положены в основу оценки данного эффекта. 

Кроме того, возникнут определенные выгоды и для общества в целом, которые оценить 
невозможно. Они будут связаны с: 

 Повышением коэффициентов использования дорог и автотранспорта, что позволит 
выполнять одни и те же транспортные задачи с использованием меньшего 
количества автомобилекилометров. 

 Изменение структуры перевозок с отходом от автомобильных перевозок в пользу 
железнодорожного транспорта.  

Эти выгоды будут принимать форму снижения внешних затрат на логистику, в т.ч.: 

 строительство и техническое обслуживание транспортной инфраструктуры; 

 количество аварий; 

 уровень загрязнения воздуха; 

 шумовое загрязнение; 

 изменение климата (в частности, снижение выбросов углекислого газа). 

Должны также сократиться и заторы на дорогах, но мы даже не делаем попытки оценить 
это сокращение по двум причинам: 

 Не существует результатов исследования интенсивности местных перевозок, 
которые позволили бы нам сделать адекватную оценку. 

 В принципе, издержки, обусловленные заторами, входят в состав затрат на 
транспортную инфраструктуру, поскольку они связаны с предоставлением 
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фиксированного уровня обслуживания при текущей интенсивности дорожного 
движения. Рост объема перевозок делает необходимыми дополнительные 
инвестиции и работы по техническому обслуживанию для сохранения уровня 
обслуживания.  

Ожидается, что проект повысит конкурентоспособность коридора и, за счет повышения 
эффективности, будет стимулировать экономическое развитие в Украине и вдоль всего 
транспортного коридора. Это, в свою очередь, положительно отразится на уровне 
занятости и снизит бедность. Здесь указаны наиболее потенциально значимые выгоды, 
но именно их наиболее трудно количественно оценить. Вследствие этого консультант 
решил упомянуть их на качественном уровне, исключив их при этом из количественного 
анализа, который, благодаря этому, может считаться консервативным. 

9.3 Осуществимость проекта, альтернативы  

Основой сценария «без проекта» (или «работы в обычном режиме») является 
дальнейшее существование сложившейся ситуации. Сектор логистики обеспечивает 
предоставление базовых объектов и услуг в сфере перевозок и хранения. Услуги 
интермодальных грузовых перевозок предоставляет только центр «ЛИСКИ», дочернее 
предприятие государственного монополиста «Укрзализныця». Модель «грузовой 
деревни», позволяющая целому ряду операторов предлагать взаимодополняющие услуги 
на одной площадке и широко применяемая в ЕС, остается в Украине практически 
неизвестной.  

В пределах определенных параметров рассматривались и другие альтернативы 
сценариям «с проектом» и «без проекта». Они соответствовали пониманию 
консультантом роли и задач МЛЦ в соответствии с Техническим заданием и были 
определены в Первоначальном отчете. Был осуществлен 2-этапный процесс отбора, по 
результатам которого составлялись отчеты. Он предусматривал: 

 Изучение и рассмотрение четырех площадок в Украине: Киев, Ковель, Львов и 
Одесса/Ильичевск. По результатам многокритериального анализа были выбраны 
Киев и Одесса/Ильичевск. Этот этап процесса отбора был документально отражен в 
Отчете о ходе осуществления проекта І. 

 Определение четырех возможных площадок в Киеве с их посещением, проведением 
переговоров с владельцами площадок, должностными лицами и прочими 
заинтересованными сторонами; по результатам многокритериального анализа была 
выбрана площадка КПАБ. Этот этап процесса отбора был документально отражен в 
Отчете о ходе осуществления проекта ІІ. 

9.4 Финансовый анализ 

Финансовые затраты (как капитальные, так и операционные) взяты непосредственно из 
бизнес-плана (БП) без каких-либо корректировок. Это же относится и к показателям 
дохода оператора МЛЦ, который консервативно используется для оценки внутренней 
выгодности проекта. Соответствующие пояснения и основные принципы оценки внешней 
выгодности проекта изложены в разделе 3.6.6 Приложения 3. Исходные данные, 
относящиеся к проекту и предназначенные для оценки внешней выгодности проекта, 
изложены в таблице 44 в виде минимальных, максимальных и средних значений по 
целому ряду категорий грузов. В целом, по нашим оценкам: 

 Коэффициенты нагрузки для ближних перевозок вырастут на 10 процентных 
пунктов, а для дальних перевозок на 5 процентных пунктов. 

 В большинстве категорий грузов доля перевозок сдвинется на 10 процентов в пользу 
железнодорожного транспорта, а те грузы, которые уже отнесены к категории 
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«комбинированных перевозок», более не будут перераспределяться между 
различными видами транспорта. 

Таблица 44: Диапазоны исходных данных и средние значения: внешняя выгода 

 
Мини-

мум

Макси-

мум

В 

среднем

Увеличить коэффициент загрузки автотранспорта

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

Средняя дальность перевозки грузов ……………………………………….……..км 40 40 40

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

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

Груза по дороге, без проекта ……………%[a] 85% 100% 95%

Средняя дальность перевозки грузов ……………………………………….……..км 200 500 302

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

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

%[a] 0% 10% 3%

Автодорога…………………………….…………………км 0 700 238

Ж/д …………………………………..……………………….км 0 0 0

Автодорога…………………………….…………………км 0 100 34

Ж/д …………………………………..……………………….км 0 600 204

a Процент относящийся к общему объему груза.

Средняя дальность перевозки до перераспределение грузов между 

отдельными видами транспорта 

Средняя дальность перевозки после перераспределение грузов между 

отдельными видами транспорта 
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видами транспорта

Процент грузов, перемещаемых с одного вида 

транспрта на другой 

 

Результаты анализа представлены в виде прогноза денежных потоков до 2032 года и 
набора типовых показателей деятельности. Они представлены ниже в таблице 45. Из них 
видно, что: 

 Более 80% поддающихся измерению выгод являются внутренними то есть, их 
будет получать оператор МЛЦ. Как отмечено в Приложении 3 (Методика), эта оценка 
внутренних выгод является очень консервативной. 

 Что касается внешних выгод, то те из них, которые связаны с повышением 
коэффициента нагрузки, в 2,6 раза превышают выгоды, связанные с изменением 
структуры перевозок по видам транспорта. 

 Экономическая внутренняя норма доходности EIRR равна 13% годовых и вполне 
достаточна. Прочие показатели деятельности тоже весьма надежны. 

9.5 Экономический анализ 

В ходе экономического анализа производится переоценка издержек и выгод с 
применением теневых цен. Соответствующие пояснения приведены в разделе 3.6.7 
Приложения 3. Результаты представлены ниже в таблице 46. Структура этой таблицы 
аналогична структуре предыдущей таблицы, но в нее добавлены итоговые результаты 
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анализа риска. Эти результаты представлены в виде значений текущей стоимости для 
пяти процентилей в распределении вероятности. Из них видно, что: 

 Экономические показатели несколько превышают финансовые, а EIRR составляет 
14% годовых. Это связано с тем, что ECF (экономические коэффициенты 
пересчета), применяемые к издержкам, как правило, выше тех, что применяются к 
выгодам. 

 Существует низкий риск того, что чистая приведенная стоимость проекта упадет 
ниже нуля, с учетом любого из трех социальных коэффициентов дисконтирования.  

 С социальной точки зрения проект заслуживает поддержки.  
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Таблица 45: Денежный поток и показатели деятельности (финансовые) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Капитальные затраты

A Подготовка строительной площадки ……………………………………….………………16,2 1,1 0,7

B Инфраструктура …………………………………………………………………………..………3,0 5,2 2,4

C Перевалка, хранение, здания ………………………………………………...……………………15,5 27,1 8,2

D Обрабатывающее оборудование и мощности …………………………………...…………2,4 0,3

E Разное ………………………………….……………………………………………………...…….6,6 5,7 2,0

Эксплуатационные затраты

A Персонал………………………………………………………………………………………..……0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

B Коммунальные услуги……………………………………………………….………………………..0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

C Оборудование …………………………………………………………………………………...…..0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

D Разное ………………………………….………………………………………………………...…….1,1 1,1 1,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,5 2,5 2,5 2,5

Результаты 

1 Внутренние выгоды .......................................................................................1,4 2,9 5,1 10,8 12,3 12,8 12,9 15,6 16,4 16,6 16,6

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

3 Увеличить коэффициент загрузки автотранспорта .................................................0,2 0,4 0,8 0,8 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5

4 Перераспределение грузов между видами транспорта ....................................0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6

Итоги: Стоимость ........................................................................................................43,0 1,8 1,8 44,6 3,1 3,1 3,1 17,1 3,5 3,5 3,6

Выгоды ........................................................................................................1,6 3,5 6,2 11,9 13,7 14,3 14,6 17,3 18,2 18,5 18,7

Чистая выгода ........................................................................................................-41,4 1,7 4,3 -32,7 10,7 11,2 11,5 0,2 14,7 15,0 15,2

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………………………………………………………………………………………..……0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

B Коммунальные услуги……………………………………………………….………………………..0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3

C Оборудование …………………………………………………………………………………...…..0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4

D Разное ………………………………….………………………………………………………...…….2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Результаты 

1 Внутренние выгоды .......................................................................................16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,8

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

3 Увеличить коэффициент загрузки автотранспорта .................................................1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6

4 Перераспределение грузов между видами транспорта ....................................0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8

Итоги: Стоимость ........................................................................................................3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7

Выгоды ........................................................................................................18,9 19,0 19,2 19,3 19,4 19,5 19,7 19,8 20,0 20,2

Чистая выгода ........................................................................................................15,3 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 16,1 16,2 16,4 16,5

Показатели эффективности

5,5% 10% 12% Н.У. a

Экономическая внутренняя норма доходности ...................%pa 13% b

Модифицированная внутренняя норма доходности .....................%pa 6% 9% 11% c

Чистая приведенная стоимость...........................................Млн.€ 56 15 4 d

Изменение значения: e

Затраты могут меняться по…………………………… % 47% 15% 4%

Выгоды могут меняться по …………………………… % -32% -13% -4%

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 46: Денежный поток и показатели деятельности (экономические) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Капитальные затраты

A Подготовка строительной площадки ……………………………………….………………15,7 1,1 0,7

B Инфраструктура …………………………………………………………………………..………2,4 4,2 1,9

C Перевалка, хранение, здания ………………………………………………...……………………12,4 21,7 6,6

D Обрабатывающее оборудование и мощности …………………………………...…………1,9 0,3

E Разное ………………………………….……………………………………………………...…….5,6 4,9 1,7

Эксплуатационные затраты

A Персонал………………………………………………………………………………………..……0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

B Коммунальные услуги……………………………………………………….………………………..0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

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

D Разное ………………………………….………………………………………………………...…….0,9 1,0 1,0 1,8 1,8 1,8 1,8 2,1 2,1 2,1 2,1

Результаты 

1 Внутренние выгоды .......................................................................................1,2 2,6 4,6 9,7 11,1 11,5 11,6 14,0 14,7 14,9 15,0

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

3 Увеличить коэффициент загрузки автотранспорта .................................................0,2 0,4 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4

4 Перераспределение грузов между видами транспорта ....................................0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5

Итоги: Стоимость ........................................................................................................37,5 1,5 1,5 36,3 2,6 2,6 2,6 14,1 3,0 3,0 3,0

Выгоды ........................................................................................................1,5 3,2 5,5 10,7 12,4 12,9 13,1 15,6 16,4 16,7 16,9

Чистая выгода ........................................................................................................-36,1 1,7 4,0 -25,6 9,8 10,3 10,5 1,5 13,4 13,7 13,9

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………………………………………………………………………………………..……0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

B Коммунальные услуги……………………………………………………….………………………..0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

C Оборудование …………………………………………………………………………………...…..0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

D Разное ………………………………….………………………………………………………...…….2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2

Результаты 

1 Внутренние выгоды .......................................................................................15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,1 15,1 15,1

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

3 Увеличить коэффициент загрузки автотранспорта .................................................1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3

4 Перераспределение грузов между видами транспорта ....................................0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8

Итоги: Стоимость ........................................................................................................3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1

Выгоды ........................................................................................................17,0 17,1 17,2 17,4 17,5 17,6 17,7 17,9 18,0 18,2

Чистая выгода ........................................................................................................14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,7 14,8 14,9 15,1

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% 9% 12% c 2,5 Млн.€ -1 g

Чистая приведенная стоимость...........................................Млн.€ 58 19 8 d 25 Млн.€ 11

Изменение значения: e 50 Млн.€ 19 h

Затраты могут меняться по…………………………… % 57% 23% 11% 75 Млн.€ 27

Выгоды могут меняться по …………………………… % -36% -19% -10% 97,5 Млн.€ 42 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 

Количественная оценка 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 
текущей стоимости (ЧТС). Распределение вероятностей численно оценивается в виде 
пяти процентильных значений (представленных выше в таблице 46). Это распределение 
для стандартного значения коэффициента дисконтирования 10% годовых приведено на 
Иллюстрации 24 ниже. 

Иллюстрация 24: Чистая приведенная стоимость как распределение вероятностей 

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60

NPV (EUR million at constant prices)

 

Этот количественный анализ входит в состав более широкой оценки рисков. Основные 
риски, ставящие под угрозу успех предлагаемого проекта, таковы: 

 Задержка строительства проектируемой железнодорожной ветки в международный 
аэропорт «Борисполь» 

 Более медленный по сравнению с ожиданиями рост спроса либо в связи с 
замедленным выходом из ГФК, либо в связи с неспособностью завоевать 
ожидаемую долю рынка. 

 Невозможность получения предполагаемых ставок арендной платы. 

 Нежелание грузоотправителей и перевозчиков использовать расширенные 
возможности интермодальных перевозок. 

 Нежелание заинтересованных сторон сектора транспорта и логистики 
согласовывать свою деятельность на национальном уровне и в пределах 
транспортного коридора в степени, необходимой для достижения потенциального 
синергетического эффекта.  
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Основной стратегией, направленной на противодействие этим рискам, является 
поэтапное обустройство МЛЦ с учетом растущего спроса на основе подходов, 
соответствующих характеру этого роста. 

9.7 Анализ распределения 

Здесь нас интересует не только уровень выгод, связанных с проектом. Был проведен, в 
частности, анализ распределения чистых выгод среди групп бенефициаров. Показатели 
притока и оттока финансовых и экономических выгод были определены по результатам 
описанного выше анализа в соответствии с типовой методикой ADB8. Были выделены 
следующие группы бенефициаров: 

 Производители и грузоотправители. К ним относятся фермеры, производители и 
торговцы как в стране, так и за рубежом. 

 Потребители. В случае экспорта потребителями являются иностранцы. 

 Операторы перевозок и логистики. 

 Частные инвесторы и финансирующие организации. К ним относятся владельцы 
МЛЦ, операторы и арендаторы, а также частные банки, предоставляющие средства 
для осуществления капитальных инвестиций или пополнения оборотных средств. 

 Органы власти местные, региональные и национальные. Они получают 
определенную долю выгод, главным образом, через налогообложение. Они теряют 
доходы из-за повышения эффективности (например, в виде сокращения 
потребления топлива), но активизация экономической деятельности и потребления 
должны более чем возместить эти потери. 

 Организации-доноры и международные финансовые организации. В финансовом 
смысле они теряют деньги. Реальные процентные ставки, как правило, 
устанавливаются международными финансовыми организациями на уровне ниже 
общепринятых социальных коэффициентов дисконтирования, а соответствующая 
разница отражает отрицательную выгоду (или субсидию), которая делится среди 
прочих групп бенефициаров. 

Были выполнены оценки доли чистых выгод, получаемых каждой из указанных групп. Они 
могут быть только приближенными. Эти оценки представлены в затененных ячейках 
таблицы 47: Анализ распределения (1).  

                                                
8  Соответствующие пояснения содержатся в Руководства АБР по анализу бедности и 

социальному анализу на сайте www.adb.org /Documents/Handbooks/Poverty_Social. 

http://www.adb.org/
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Таблица 47: Анализ распределения (1) 
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Всего

Входящие

Выгоды от проекта 101,3 101,3 15% 15% 15% 40% 15% 100%

Финансирование

Частное заинтересованные стороны 23,5 -23,5 100% 100%

Государственные субсидии 100% 100%

Гранты донора 2,9 -2,9 100% 100%

Одолженные стредства 57,0 -57,0 100% 100%

Исходящие

Стоимость проекта

Капитал -61,0 -72,2 11,3 100% 100%

Эксплуатация -21,4 -25,3 3,9 100% 100%

Финансирование (включая капитализированные платежи)

Доход с капитала и платежи -21,9 21,9 100% 100%

Погашение основной суммы задолженности-31,4 31,4 100% 100%

18,9 -67,4 86,4

ЧПC, млн. евро % дистрибуция по группам бенефициаров

 

Результаты применения соответствующих оценочных соотношений к расчетным чистым 
выгодам представлены в таблице 48 вместе с оценкой доли бедного населения (в 
соответствии с местными нормами) в каждой из групп. На последнем этапе выполняется 
расчет доли чистых выгод, поступающих бедным слоям населения: показателя 
воздействия на бедность (ПВБ), который применяется некоторыми донорами и МФО при 
отборе проектов. 
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Таблица 48: Анализ распределения (2) 

Економ-

ический

Финанс-

овый
Разница

П
р

о
и

зв
о

д
и

те
л

и
и

 и
 

гр
уз

о
о

тп
р

а
в

и
те

л
и

П
о

тр
е

б
и

те
л

и

Т
р

а
н

сп
о

р
тн

ы
е

 и
 

л
о

ги
ст

и
ч

е
ск

и
е

 

п
р

о
в

а
й

д
е

р
ы

Ч
а

ст
н

ы
е

 

и
н

в
е

ст
о

р
ы

 /
 

ф
и

н
а

н
си

ст
ы

П
р

а
в

и
те

л
ь

ст
в

а

Д
о

н
о

р
ы

 /
 М

Ф
У

Всего

Входящие

Выгоды от проекта 101,3 101,3 15,2 15,2 15,2 40,5 15,2 101,3

Финансирование

Частное заинтересованные стороны 23,5 -23,5 -23,5 -23,5

Государственные субсидии

Гранты донора 2,9 -2,9 -2,9 -2,9

Одолженные стредства 57,0 -57,0 -57,0 -57,0

Исходящие

Стоимость проекта

Капитал -61,0 -72,2 11,3 11,3 11,3

Эксплуатация -21,4 -25,3 3,9 3,9 3,9

Финансирование (включая капитализированные платежи)

Доход с капитала и платежи -21,9 21,9 21,9 21,9

Погашение основной суммы задолженности-31,4 31,4 31,4 31,4

Общая сумма чистых выгод 15,2 15,2 15,2 32,2 15,2 -6,6 86,4

% бедных во всей группе 5% 20% 30% 10%

Часть бедного населения в чистой прибыли 0,8 3,0 4,6 8,4

ЧПC, млн. евро Млн. евро,  по группам бенефициаров

 

В данном случае ПВР равен всего 10%. Бедные слои населения, как правило, слабо 
представлены среди производителей и потребителей, и практически отсутствуют среди 
прочих групп бенефициаров, особенно в Киеве и вокруг него. Большинство чистых выгод 
поступают бедным посредством органов власти, которые, как предполагается, 
предоставляют гражданам услуги и субсидии в равном размере в расчете на душу 
населения. 
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10 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СОДЕЙСТВИЮ И 
ПОДДЕРЖКЕ 

Государственные и частные заинтересованные стороны уже сотрудничали друг с другом 
при создании КПАБ в его нынешнем виде. Тесно сотрудничали Минтранссвязи и ГП 
Международный аэропорт «Борисполь», обеспечив эффективность авиационных 
перевозок; Государственная таможенная служба Украины, которая открыла таможенный 
пост в КПАБ; а также местные и региональные органы власти.  

До сих пор государство не осуществляло государственных инвестиций в связи с КПАБ. В 
то же время, сооружение проектируемой железнодорожной ветки в аэропорт может 
потребовать значительных вложений со стороны государства. Они могут быть 
осуществлены в денежной форме или в виде концессий, предоставленных частному 
инвестору.  

В Плане финансирования, входящем в состав настоящего бизнес-плана, содержится 
предложение о внешнем государственном финансировании определенной части затрат 
на присоединение КТ к железнодорожной ветке в аэропорт. Наиболее вероятным 
источником этих средств будет НИФ. 

У КПАБ на рынке интермодальных перевозок города Киева есть только один конкурент: 
это структурное подразделение «Укрзализныци» «ЛИСКИ», чья площадка к востоку от 
Киева была среди четырех площадок, рассмотренных Консультантом на предмет 
превращения в МЛЦ. Несмотря на то, что конкуренция продолжится, обоим предприятиям 
пойдет на пользу сотрудничество в объеме, необходимом для продвижения концепции и 
внедрения интермодальных перевозок. Это пойдет на пользу и национальным, 
региональным и местным органам власти, а также обществу в целом. 

Развитие интермодальных перевозок зависит и от продолжения реформирования 
железных дорог. Правительство Украины стремится к осуществлению этих реформ и уже 
предприняло некоторые шаги, сопровождающиеся определенной поддержкой извне. 
Процессу реформирования помешал ГФК, но следует ожидать, что реформы 
возобновятся.  

Кроме того, весьма важно, чтобы Правительство Украины продолжило процесс снижения 
барьеров, стоящих на пути международной торговли и транзитных перевозок, которым 
Консультант уделил определенное внимание в Первоначальном отчете (Приложение 4) и 
Отчете о ходе осуществления проекта І (Приложение 5). 

Требуется также наладить активное сотрудничество с частным сектором с целью 
развития навыков, необходимых для использования открывающихся в секторе логистики 
возможностей высокого уровня, а также для предоставления безработным и частично 
занятым гражданам региона возможности внести свой вклад в ускорение экономического 
роста, катализатором которого, как ожидается, станет проект.  
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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 16 222 000

A1 Приобретение земли 750 000 20 m² 15 000 000

A2 Разработка грунта: засыпка, выравнивание, трамбовка 270 000 4 m² 1 026 000

A3
Озелененная территория

[20% поз. B1.4 + проезжая часть и зона парковки (№ 7)]
28 000 7 m² 196 000

B Инфраструктура 2 980 000

B1 Транспортная инфраструктура 800 000

B1.1 Внутренняя система дорог (№ 7) 1 000 10,0 10 000 80 m² 800 000

B1.2 Ж/д подъездной путь (№ 8.1) 450 m 0

B1.3 Запасной станционный путь (№ 8.2) 420 m 0

B1.4 Многофункциональная ж/д ветка (№ 8.3) 420 m 0

B1.5 Контейнерный терминал - ж/д погрузочный путь (№ 1.4) 420 m 0

B1.6 RMG подкрановые пути (№ 1.8) 1 000 m 0

B1.7
Ж/д подъездной путь  - одиночный стрелочный перевод 

(ОСП) (№ 8.1)
25 000 pc. 0

B1.8 Контейнерный терминал - ОСП (№ 1.4) 25 000 pc. 0

B1.9 Запасной станционный путь - ОСП  (№ 8.2) 25 000 pc. 0

B1.10 Контейнерный терминал - ОСП (№ 8.3) 25 000 pc. 0

B2 Коммунальная инфраструктура 2 180 000

B2.1 Электричество 2 000 144 m 288 000

B2.2 Вода (питьевая вода, противопожарная вода) 1 300 240 m 312 000

B2.3 Дренажная система 2 000 349 m 698 000

B2.4 Канализационные сети 2 000 248 m 496 000

B2.5 Сепаратор 1 36 000 pc. 36 000

B2.6 Коммуникации 2 500 140 m 350 000

C Перевалочные и складские помещения 0

C1
Зона контейнерного терминала (№ 1.5 + 1.6 + 1.7), 111.000 

м² 
150 m² 0

C2 Зона хранения контейнерного депо (№ 2.1) 150 m² 0

C3 Зона многоцелевой сортировочной станции (№ 8.3) 150 m² 0  
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Капиталовложе

ния

[€]

Поз. Меры по строительству
№ 

Поз.

Длина

[м]

Ширина

[м]

Площадь

[м²]

Высота/

Глубина      

[м]

Объем

[м³]

Цена за 

единицу      

[€]

Едини

ца

D Сооружения 15 500 000

D1
Администативное здание: контейнерный терминал (№ 

1.3)
4 0 350 m³ 0

D2 CFS упаковочный контейнерный центр  (№ 3.1)  300 m² 0

D3 Контейнерная мастерская и мойка  (№ 3.2) 400 m² 0

D4 Ремонт оборудования ПЕ   (№ 3.3) 400 m² 0

D5 Администативное здание: контейнерное депо (№ 2.2) 4 0 350 m³ 0

D6 Администативное здание: cервисный центр МЛЦ (№ 4.1) 1 200 4 4 800 350 m³ 1 680 000

D7 Ресторан/столовая (№ 4.2) 1 500 400 m² 600 000

D8 Отель (№ 4.4) 6 0 350 m³ 0

D9 Склад (№ 5.1) 400 m² 0

D10 Склад (№ 5.2) 400 m² 0

D11 Рефрижераторный склад (№ 5.3) 9 800 500 m² 4 900 000

D12 Грузовой центр (№ 5.4) 5 000 400 m² 2 000 000

D13 Экспедиторское помещение (№ 5.5) 6 000 400 m² 2 400 000

D14 Центр CEP  (№ 5.6) 9 800 400 m² 3 920 000

D15 Склад авиа грузов, вкл. расширение (№ 5.7) 400 m² 0

E Погрузочно-разгрузочное оборудование и сооружения 0

E1 Шасси  (№ 1.4) 20 000 pc. 0

E2 Вилочный электроподъемник (2,2 тонн), (№ 3.1 + 3.3) 30 000 pc. 0

E3 Вилочный дизельный автопогрузчик (6 тонн), (№ 8.3) 50 000 pc. 0

E4 Вилочный дизельный автопогрузчик (16тонн), (№ 3.2) 200 000 pc. 0

E5 Ричстакер (42 тонн), (№ 1.4 + 1.6, 2.1, 8.3) 350 000 pc. 0

E6 Терминальный трактор (№ 1.4) 70 000 pc. 0

E7 Мобильная рампа загрузки (№ 8.3) 10 000 pc. 0  
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Капиталовложе

ния

[€]

Поз. Меры по строительству
№ 

Поз.

Длина

[м]

Ширина

[м]

Площадь

[м²]

Высота/

Глубина      

[м]

Объем

[м³]

Цена за 

единицу      

[€]

Едини

ца

F Охрана и безопасность 72 000

F1 Ворота - контейнерный терминал (№ 1.1) 30 000 pc. 0

F2 Ворота - автодорожный подъезд - B  (№ 7.2) 1 40 000 pc. 40 000

F3 Ограждение (высота 2 м) 23 m 0

F4 Система пожарной сигнализации 1 20 000 pc. 20 000

F5 Камеры системы безопасности 4 500 pc. 2 000

F6 Указатели 1 10 000 pc. 10 000

G Другие объекты и сооружения 1 110 000

G1 Весы (№ 1.2) 35 000 pc. 0

G2 Весы (№ 6.5) 35 000 pc. 0

G3 Офис грузчиков - контейнер  (№ 1.9) 20 000 pc. 0

G4 Мойка для грузовиков (№ 4.3) 1 700 000 pc. 700 000

G5 Гараж (№ 4.3) 1 250 000 pc. 250 000

G6 АЗС (№ 4.3) 1 70 000 pc. 70 000

G7 АЗС (№ 3.3) 30 000 pc. 0

G8 Освещение (каждые 50 м) 20 2 000 pc. 40 000

G9 Освещение (контейнерное депо) 6 000 pc. 0

G10 IT-система 1 50 000 pc. 50 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 35 884 000

H1 Планирование, осмотр, исследование почвы 10% 3 588 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 5% 1 794 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 41 267 000  
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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 1 114 000

A1 Приобретение земли 20 m² 0

A2 Разработка грунта: засыпка, выравнивание, трамбовка 260 000 4 m² 988 000

A3
Озелененная территория

[20% поз. B1.4 + проезжая часть и зона парковки (№ 7)]
18 000 7 m² 126 000

B Инфраструктура 5 208 000

B1 Транспортная инфраструктура 4 182 000

B1.1 Внутренняя система дорог (№ 7) 10,0 0 80 m² 0

B1.2 Ж/д подъездной путь (№ 8.1) 5 600 450 m 2 520 000

B1.3 Запасной станционный путь (№ 8.2) 600 420 m 252 000

B1.4 Многофункциональная ж/д ветка (№ 8.3) 500 420 m 210 000

B1.5 Контейнерный терминал - ж/д погрузочный путь (№ 1.4) 2 380 420 m 1 000 000

B1.6 RMG подкрановые пути (№ 1.8) 1 000 m 0

B1.7
Ж/д подъездной путь  - одиночный стрелочный перевод 

(ОСП) (№ 8.1)
1 25 000 pc. 25 000

B1.8 Контейнерный терминал - ОСП (№ 1.4) 2 25 000 pc. 50 000

B1.9 Запасной станционный путь - ОСП  (№ 8.2) 4 25 000 pc. 100 000

B1.10 Контейнерный терминал - ОСП (№ 8.3) 1 25 000 pc. 25 000

B2 Коммунальная инфраструктура 1 027 000

B2.1 Электричество 1 600 144 m 230 000

B2.2 Вода (питьевая вода, противопожарная вода) 1 500 240 m 360 000

B2.3 Дренажная система 600 349 m 209 000

B2.4 Канализационные сети 600 248 m 149 000

B2.5 Сепаратор 1 36 000 pc. 36 000

B2.6 Коммуникации 300 140 m 42 000

C Перевалочные и складские помещения 15 300 000

C1
Зона контейнерного терминала (№ 1.5 + 1.6 + 1.7), 111.000 

м² 
50 000 150 m² 7 500 000

C2 Зона хранения контейнерного депо (№ 2.1) 40 000 150 m² 6 000 000

C3 Зона многоцелевой сортировочной станции (№ 8.3) 12 000 150 m² 1 800 000  
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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]

D Сооружения 11 830 000

D1
Администативное здание: контейнерный терминал (№ 

1.3)
4 0 350 m³ 0

D2 CFS упаковочный контейнерный центр  (№ 3.1)  3 200 300 m² 960 000

D3 Контейнерная мастерская и мойка  (№ 3.2) 2 000 400 m² 800 000

D4 Ремонт оборудования ПЕ   (№ 3.3) 1 200 400 m² 480 000

D5 Администативное здание: контейнерное депо (№ 2.2) 450 4 1 800 350 m³ 630 000

D6 Администативное здание: cервисный центр МЛЦ (№ 4.1) 4 0 350 m³ 0

D7 Ресторан/столовая (№ 4.2) 400 m² 0

D8 Отель (№ 4.4) 6 0 350 m³ 0

D9 Склад (№ 5.1) 17 600 400 m² 7 040 000

D10 Склад (№ 5.2) 400 m² 0

D11 Рефрижераторный склад (№ 5.3) 500 m² 0

D12 Грузовой центр (№ 5.4) 400 m² 0

D13 Экспедиторское помещение (№ 5.5) 400 m² 0

D14 Центр CEP  (№ 5.6) 400 m² 0

D15 Склад авиа грузов, вкл. расширение (№ 5.7) 4 800 400 m² 1 920 000

E Погрузочно-разгрузочное оборудование и сооружения 2 370 000

E1 Шасси  (№ 1.4) 8 20 000 pc. 160 000

E2 Вилочный электроподъемник (2,2 тонн), (№ 3.1 + 3.3) 2 30 000 pc. 60 000

E3 Вилочный дизельный автопогрузчик (6 тонн), (№ 8.3) 1 50 000 pc. 50 000

E4 Вилочный дизельный автопогрузчик (16тонн), (№ 3.2) 1 200 000 pc. 200 000

E5 Ричстакер (42 тонн), (№ 1.4 + 1.6, 2.1, 8.3) 5 350 000 pc. 1 750 000

E6 Терминальный трактор (№ 1.4) 2 70 000 pc. 140 000

E7 Мобильная рампа загрузки (№ 8.3) 1 10 000 pc. 10 000  
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Высота/

Глубина      

[м]

Объем

[м³]

Цена за 

единицу      

[€]

Едини

ца

Капиталовложе

ния

[€]

Поз. Меры по строительству
№ 

Поз.

Длина

[м]

Ширина

[м]

Площадь

[м²]

F Охрана и безопасность 164 000

F1 Ворота - контейнерный терминал (№ 1.1) 1 30 000 pc. 30 000

F2 Ворота - автодорожный подъезд - B  (№ 7.2) 40 000 pc. 0

F3 Ограждение (высота 2 м) 3 500 23 m 81 000

F4 Система пожарной сигнализации 1 40 000 pc. 40 000

F5 Камеры системы безопасности 6 500 pc. 3 000

F6 Указатели 1 10 000 pc. 10 000

G Другие объекты и сооружения 135 000

G1 Весы (№ 1.2) 1 35 000 pc. 35 000

G2 Весы (№ 6.5) 35 000 pc. 0

G3 Офис грузчиков - контейнер  (№ 1.9) 20 000 pc. 0

G4 Мойка для грузовиков (№ 4.3) 700 000 pc. 0

G5 Гараж (№ 4.3) 250 000 pc. 0

G6 АЗС (№ 4.3) 70 000 pc. 0

G7 АЗС (№ 3.3) 1 30 000 pc. 30 000

G8 Освещение (каждые 50 м) 20 2 000 pc. 40 000

G9 Освещение (контейнерное депо) 5 6 000 pc. 30 000

G10 IT-система 200 000 pc. 0

промежуточный итог (Поз. A - G) 36 121 000

H1 Планирование, осмотр, исследование почвы 10% 3 612 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 5% 1 806 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 41 539 000  



  

 
Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

  

 

                           Заключительный отчет                                    Приложение 8 – Украина: КПАБ – Капитальные затраты: этап 3  стр. 1 из 3 

Высота/

Глубина   

[м]

Объем

[м³]

Цена за 

единицу      

[€]

Едини

ца

Капиталовложе

ния

[€]

Поз. Меры по строительству
№ 

Поз.

Длина

[м]

Ширина

[м]

Площадь

[м²]

A Подготовка участка к строительным работам 702 000

A1 Приобретение земли 20 m² 0

A2 Разработка грунта: засыпка, выравнивание, трамбовка 170 000 4 m² 646 000

A3
Озелененная территория

[20% поз. B1.4 + проезжая часть и зона парковки (№ 7)]
8 000 7 m² 56 000

B Инфраструктура 2 363 000

B1 Транспортная инфраструктура 1 764 000

B1.1 Внутренняя система дорог (№ 7) 10,0 0 80 m² 0

B1.2 Ж/д подъездной путь (№ 8.1) 450 m 0

B1.3 Запасной станционный путь (№ 8.2) 420 m 0

B1.4 Многофункциональная ж/д ветка (№ 8.3) 420 m 0

B1.5 Контейнерный терминал - ж/д погрузочный путь (№ 1.4) 1 820 420 m 764 000

B1.6 RMG подкрановые пути (№ 1.8) 900 1 000 m 900 000

B1.7
Ж/д подъездной путь  - одиночный стрелочный перевод 

(ОСП) (№ 8.1)
25 000 pc. 0

B1.8 Контейнерный терминал - ОСП (№ 1.4) 4 25 000 pc. 100 000

B1.9 Запасной станционный путь - ОСП  (№ 8.2) 25 000 pc. 0

B1.10 Контейнерный терминал - ОСП (№ 8.3) 25 000 pc. 0

B2 Коммунальная инфраструктура 598 000

B2.1 Электричество 400 144 m 58 000

B2.2 Вода (питьевая вода, противопожарная вода) 700 240 m 168 000

B2.3 Дренажная система 400 349 m 140 000

B2.4 Канализационные сети 400 248 m 99 000

B2.5 Сепаратор 1 36 000 pc. 36 000

B2.6 Коммуникации 700 140 m 98 000

C Перевалочные и складские помещения 0

C1
Зона контейнерного терминала (№ 1.5 + 1.6 + 1.7), 111.000 

м² 
150 m² 0

C2 Зона хранения контейнерного депо (№ 2.1) 150 m² 0

C3 Зона многоцелевой сортировочной станции (№ 8.3) 150 m² 0  



  

 
Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

  

 

                           Заключительный отчет                                    Приложение 8 – Украина: КПАБ – Капитальные затраты: этап 3  стр. 2 из 3 

Высота/

Глубина   

[м]

Объем

[м³]

Цена за 

единицу      

[€]

Едини

ца

Капиталовложе

ния

[€]

Поз. Меры по строительству
№ 

Поз.

Длина

[м]

Ширина

[м]

Площадь

[м²]

D Сооружения 8 220 000

D1 Администативное здание: контейнерный терминал (№ 1.3) 800 4 3 200 350 m³ 1 120 000

D2 CFS упаковочный контейнерный центр  (№ 3.1)  300 m² 0

D3 Контейнерная мастерская и мойка  (№ 3.2) 400 m² 0

D4 Ремонт оборудования ПЕ (№ 3.3) 400 m² 0

D5 Администативное здание: контейнерное депо (№ 2.2) 4 0 350 m³ 0

D6 Администативное здание: cервисный центр МЛЦ (№ 4.1) 4 0 350 m³ 0

D7 Ресторан /столовая (№ 4.2) 400 m² 0

D8 Отель (№ 4.4) 600 6 3 600 350 m³ 1 260 000

D9 Склад (№ 5.1) 400 m² 0

D10 Склад (№ 5.2) 9 800 400 m² 3 920 000

D11 Рефрижераторный склад (№ 5.3) 500 m² 0

D12 Грузовой центр (№ 5.4) 400 m² 0

D13 Экспедиторское помещение (№ 5.5) 400 m² 0

D14 Центр CEP  (№ 5.6) 400 m² 0

D15 Склад авиа грузов, вкл. расширение (№ 5.7) 4 800 400 m² 1 920 000

E Погрузочно-разгрузочное оборудование и сооружения 330 000

E1 Шасси  (№ 1.4) 8 20 000 pc. 160 000

E2 Вилочный электроподъемник (2,2 тонн), (№ 3.1 + 3.3) 1 30 000 pc. 30 000

E3 Вилочный дизельный автопогрузчик (6 тонн), (№ 8.3) 50 000 pc. 0

E4 Вилочный дизельный автопогрузчик (16тонн), (№ 3.2) 200 000 pc. 0

E5 Ричстакер (42 тонн), (№ 1.4 + 1.6, 2.1, 8.3) 350 000 pc. 0

E6 Терминальный трактор (№ 1.4) 2 70 000 pc. 140 000

E7 Мобильная рампа загрузки (№ 8.3) 10 000 pc. 0  



  

 
Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

  

 

                           Заключительный отчет                                    Приложение 8 – Украина: КПАБ – Капитальные затраты: этап 3  стр. 3 из 3 

Высота/

Глубина   

[м]

Объем

[м³]

Цена за 

единицу      

[€]

Едини

ца

Капиталовложе

ния

[€]

Поз. Меры по строительству
№ 

Поз.

Длина

[м]

Ширина

[м]

Площадь

[м²]

F Охрана и безопасность 2 000

F1 Ворота - контейнерный терминал (№ 1.1) 30 000 pc. 0

F2 Ворота - автодорожный подъезд - B  (№ 7.2) 40 000 pc. 0

F3 Ограждение (высота 2 м) 23 m 0

F4 Система пожарной сигнализации 40 000 pc. 0

F5 Камеры системы безопасности 4 500 pc. 2 000

F6 Указатели 20 000 pc. 0

G Другие объекты и сооружения 205 000

G1 Весы (№ 1.2) 35 000 pc. 0

G2 Весы (№ 6.5) 1 35 000 pc. 35 000

G3 Офис грузчиков - контейнер  (№ 1.9) 1 20 000 pc. 20 000

G4 Мойка для грузовиков (№ 4.3) 700 000 pc. 0

G5 Гараж (№ 4.3) 250 000 pc. 0

G6 АЗС (№ 4.3) 70 000 pc. 0

G7 АЗС (№ 3.3) 30 000 pc. 0

G8 Освещение (каждые 50 м) 2 000 pc. 0

G9 Освещение (контейнерное депо) 6 000 pc. 0

G10 IT-система 1 150 000 pc. 150 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 11 822 000

H1 Планирование, осмотр, исследование почвы 10% 1 182 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 5% 591 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 13 595 000  



  

 
Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа  

 

 

                          Заключительный отчет                                           Приложение 8 – Украина: КПАБ – Капитальные затраты: всего стр. 1 из 3  

Высота/

Глубина      

[м]

Объем

[м³]

Цена за 

единицу      

[€]

Едини

ца

Капиталовложе

ния

[€]

Поз. Меры по строительству
№ 

Поз.

Длина

[м]

Ширина

[м]

Площадь

[м²]

A Подготовка участка к строительным работам 18 038 000

A1 Приобретение земли 750 000 20 m² 15 000 000

A2 Разработка грунта: засыпка, выравнивание, трамбовка 700 000 4 m² 2 660 000

A3
Озелененная территория

[20% поз. B1.4 + проезжая часть и зона парковки (№ 7)]
54 000 7 m² 378 000

B Инфраструктура 10 551 000

B1 Транспортная инфраструктура 6 746 000

B1.1 Внутренняя система дорог (№ 7) 1 000 10,0 10 000 80 m² 800 000

B1.2 Ж/д подъездной путь (№ 8.1) 5 600 450 m 2 520 000

B1.3 Запасной станционный путь (№ 8.2) 600 420 m 252 000

B1.4 Многофункциональная ж/д ветка (№ 8.3) 500 420 m 210 000

B1.5 Контейнерный терминал - ж/д погрузочный путь (№ 1.4) 4 200 420 m 1 764 000

B1.6 RMG подкрановые пути (№ 1.8) 900 1 000 m 900 000

B1.7
Ж/д подъездной путь  - одиночный стрелочный перевод 

(ОСП) (№ 8.1)
1 25 000 pc. 25 000

B1.8 Контейнерный терминал - ОСП (№ 1.4) 6 25 000 pc. 150 000

B1.9 Запасной станционный путь - ОСП  (№ 8.2) 4 25 000 pc. 100 000

B1.10 Контейнерный терминал - ОСП (№ 8.3) 1 25 000 pc. 25 000

B2 Коммунальная инфраструктура 3 805 000

B2.1 Электричество 4 000 144 m 576 000

B2.2 Вода (питьевая вода, противопожарная вода) 3 500 240 m 840 000

B2.3 Дренажная система 3 000 349 m 1 047 000

B2.4 Канализационные сети 3 000 248 m 744 000

B2.5 Сепаратор 3 36 000 pc. 108 000

B2.6 Коммуникации 3 500 140 m 490 000

C Перевалочные и складские помещения 15 300 000

C1
Зона контейнерного терминала (№ 1.5 + 1.6 + 1.7), 

111.000 м² 
50 000 150 m² 7 500 000

C2 Зона хранения контейнерного депо (№ 2.1) 40 000 150 m² 6 000 000

C3 Зона многоцелевой сортировочной станции (№ 8.3) 12 000 150 m² 1 800 000  



  

 
Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа  

 

 

                          Заключительный отчет                                           Приложение 8 – Украина: КПАБ – Капитальные затраты: всего стр. 2 из 3  

Высота/

Глубина      

[м]

Объем

[м³]

Цена за 

единицу      

[€]

Едини

ца

Капиталовложе

ния

[€]

Поз. Меры по строительству
№ 

Поз.

Длина

[м]

Ширина

[м]

Площадь

[м²]

D Сооружения 35 550 000

D1
Администативное здание: контейнерный терминал (№ 

1.3)
800 4 3 200 350 m³ 1 120 000

D2 CFS упаковочный контейнерный центр  (№ 3.1)  3 200 300 m² 960 000

D3 Контейнерная мастерская и мойка  (№ 3.2) 2 000 400 m² 800 000

D4 Ремонт оборудования ПЕ   (№ 3.3) 1 200 400 m² 480 000

D5 Администативное здание: контейнерное депо (№ 2.2) 450 4 1 800 350 m³ 630 000

D6 Администативное здание: cервисный центр МЛЦ (№ 4.1) 1 200 4 4 800 350 m³ 1 680 000

D7 Ресторан/столовая (№ 4.2) 1 500 400 m² 600 000

D8 Отель (№ 4.4) 600 6 3 600 350 m³ 1 260 000

D9 Склад (№ 5.1) 17 600 400 m² 7 040 000

D10 Склад (№ 5.2) 9 800 400 m² 3 920 000

D11 Рефрижераторный склад (№ 5.3) 9 800 500 m² 4 900 000

D12 Грузовой центр (№ 5.4) 5 000 400 m² 2 000 000

D13 Экспедиторское помещение (№ 5.5) 6 000 400 m² 2 400 000

D14 Центр CEP  (№ 5.6) 9 800 400 m² 3 920 000

D15 Склад авиа грузов, вкл. расширение (№ 5.7) 9 600 400 m² 3 840 000

E Погрузочно-разгрузочное оборудование и сооружения 2 700 000

E1 Шасси  (№ 1.4) 16 20 000 pc. 320 000

E2 Вилочный электроподъемник (2,2 тонн), (№ 3.1 + 3.3) 3 30 000 pc. 90 000

E3 Вилочный дизельный автопогрузчик (6 тонн), (№ 8.3) 1 50 000 pc. 50 000

E4 Вилочный дизельный автопогрузчик (16тонн), (№ 3.2) 1 200 000 pc. 200 000

E5 Ричстакер (42 тонн), (№ 1.4 + 1.6, 2.1, 8.3) 5 350 000 pc. 1 750 000

E6 Терминальный трактор (№ 1.4) 4 70 000 pc. 280 000

E7 Мобильная рампа загрузки (№ 8.3) 1 10 000 pc. 10 000  



  

 
Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа  

 

 

                          Заключительный отчет                                           Приложение 8 – Украина: КПАБ – Капитальные затраты: всего стр. 3 из 3  

Высота/

Глубина      

[м]

Объем

[м³]

Цена за 

единицу      

[€]

Едини

ца

Капиталовложе

ния

[€]

Поз. Меры по строительству
№ 

Поз.

Длина

[м]

Ширина

[м]

Площадь

[м²]

F Охрана и безопасность 238 000

F1 Ворота - контейнерный терминал (№ 1.1) 1 30 000 pc. 30 000

F2 Ворота - автодорожный подъезд - B  (№ 7.2) 1 40 000 pc. 40 000

F3 Ограждение (высота 2 м) 3 500 23 m 81 000

F4 Система пожарной сигнализации 1 60 000 pc. 60 000

F5 Камеры системы безопасности 14 500 pc. 7 000

F6 Указатели 1 20 000 pc. 20 000

G Другие объекты и сооружения 1 450 000

G1 Весы (№ 1.2) 1 35 000 pc. 35 000

G2 Весы (№ 6.5) 1 35 000 pc. 35 000

G3 Офис грузчиков - контейнер  (№ 1.9) 1 20 000 pc. 20 000

G4 Мойка для грузовиков (№ 4.3) 1 700 000 pc. 700 000

G5 Гараж (№ 4.3) 1 250 000 pc. 250 000

G6 АЗС (№ 4.3) 1 70 000 pc. 70 000

G7 АЗС (№ 3.3) 1 30 000 pc. 30 000

G8 Освещение (каждые 50 м) 40 2 000 pc. 80 000

G9 Освещение (контейнерное депо) 5 6 000 pc. 30 000

G10 IT-система 1 200 000 pc. 200 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 83 827 000

H1 Планирование, осмотр, исследование почвы 10% 8 383 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 5% 4 191 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 96 400 000  
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