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СПИСОК АББРЕВИАТУР  

 

  

3PL Логистика для третьей стороны, предоставление комплекса логистических услуг 
от доставки и адресного хранения до управления заказами и отслеживания 
движения товаров 

CCS Система контроля и коммуникации 

CCTV Система видеонаблюдения, замкнутая телевизионная система 

ECF Экономический переводной коэффициент (применяется к финансовым затратам 
для исключения трансфертных платежей, таких как косвенные налоги и взятки). 

EIRR Норма прибыли внутри страны 

FIRR Финансовая внутренняя норма рентабельности 

HHLA Hamburg Hafen und Logistik AG 

HPC Hamburg Port Consulting (филиал HHLA) 

IGR Индикатор глубины бедности (для вычисления индекса степени бедности) 

JICA Агентство по международному сотрудничеству (Япония) 

LFPR 

LU 

Уровень экономической активности населения 

Грузовая единица (контейнер, съемный кузов) 

NIF Инвестиционный фонд помощи соседним странам (схема финансирования путем 
субсидий ЕС совместно с соответствующими кредитными институтами)  

NPV Чистая приведенная стоимость 

PIR Коэффициент уровня бедности 

PR Связи с общественностью 

PW Платформа без бортов 

RMG Рельсовый портальный кран 

ROLA Комбинированный способ доставки грузов – транспортировка грузовиков 
железнодорожным транспортом («дорога на колесах») 

TEU Двадцатифутовый контейнер, двадцатифутовый эквивалент, ДФЭ 

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

АБР Азиатский банк развития 

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) 

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

ЕИБ Европейский Инвестиционный банк (банк Европейского союза, занимающийся 
долгосрочным кредитованием на благоприятных условиях инфраструктурных и 
других проектов в странах ЕС и других странах, а также проектов по достижению 
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целей политики ЕС) 

ИМТП Ильичевский морской торговый порт 

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

КЗ Капитальные затраты 

КН Коэффициент нагрузки (фактическая нагрузка в качестве доли пропускной 
способности) 

КТ Контейнерный терминал 

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

МВФ Международный валютный фонд 

МЛЦ Международный центр логистики 

МОТ Международная организация труда (агентство ООН)  

МСФО Международные стандарты финансовой отчетности 

МФИ Международный финансовый институт (например, АРБ, ЕБРР, ЕИБ) 

МФК Мировой финансовый кризис 

МЦСС Многоцелевая сортировочная станция 

ООО Общество с ограниченной ответственностью 

ОЧЭС Организация Черноморского Экономического Сотрудничества (11 стран-участниц, 
из которых 8 – страны-бенефициары проекта плюс Албания, Греция и Россия) 

Ро-ро Автомобильный паром, трейлерное судно 

ТРАСЕКА Транспортный Коридор Европа-Кавказ-Азия 

УЗ Украинские Железные Дороги 

ЦРУ Центральное разведывательное управление (Правительство США) 

ЭР Эксплуатационные расходы 
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1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Рынок логистических услуг в Одессе и Одесской области небольшой и гораздо менее 
развит в сравнении с Киевом. В частности, отсутствует значительный спрос на услуги 
складских комплексов класса А. Однако Одесса является главными воротами в Украину, 
поэтому можно утверждать, что через прилегающие к ней территории лежит путь во все 
части страны, а с учетом транзитных грузов и за ее пределы. 

Процесс определения потенциальных заинтересованных сторон частного сектора и 
работы с ними был продолжен. Пока три частные компании в той или иной степени 
выразили заинтересованность в будущем МЛЦ:  

 Оператор контейнерного терминала Одесского порта, предоставляющий в 
настоящее время услуги по хранению контейнеров на участке и заинтересованный в 
дальнейшем сотрудничестве. 

 Поставщик логистических услуг, заинтересованный в покупке или аренде площадей 
на участке. 

 Торговое предприятие, заинтересованное в резервировании складских площадей, 
которые будут обслуживаться провайдером логистических услуг. 

Предусмотрено развитие Сухого порта “Евротерминал” с целью его превращения в 
конкурентоспособный логистический центр сети ТРАСЕКА. Он выполняет несколько 
логистических функций и имеет развитые площадки с хорошей инфраструктурой для 
логистики размещеия промышленных объектов. 

Существующая новая инфраструктура, автостоянка, депо порожних контейнеров и новый 
таможенный терминал (открытие в первом квартале 2011г.) будут интегрированы в 
общую концепцию развития участка. Главная задача будущего логистического центра – 
расширение перевалочных и логистических мощностей Одесского морского порта. Кроме 
того, будущий МЛЦ формирует основы для улучшения процесса распределения 
импортных грузов для получателей в Одесской области, а также в рамках всей Украины и 
Молдовы. 

В качестве расчетной величины для базового года потенциальный рынок грузов, 
обрабатываемых логистическими центрами, для Одесской области был оценен в 4,3 млн. 
тонн в год. Консультант оценил потенциальную рыночную долю МЛЦ в 10%. Таким 
образом, в базовом году Сухой порт “Евротерминал” смог бы обслужить 430 тыс. тонн 
грузов. На завершающем этапе развития пропускная способность центра составит 850 
тыс. тонн в год. Кроме того, по предварительной оценке, пропускная способность 
будущего контейнерного терминала составит 800 тыс. тонн в год. 

С учетом будущих тенденций в сфере логистики и потенциала развития участка, были 
выделены три следующие функциональные зоны: 

 Логистические услуги: транспортные, перегрузочные и складские мощности для 
поставщиков логистических услуг и операторов (около 55% территории участка). 

 Контейнерный терминал: комбинированный перегрузочный модуль для обработки 
авто- и железнодорожных грузов, контейнерный сервисный центр с контейнерным 
складом и депо порожних контейнеров, обработка контейнерных грузов, ремонт и 
чистка контейнеров (около 25% территории). 

 Обслуживание заказчиков с повышенным спросом на логистические услуги – 
промышленные и торговые предприятия с повышенными или специфическими 
потребностями в логистических услугах (около 20% территории). 
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Концепция функциональных зон послужила основой для дальнейшей разработки мастер-
плана и описания функциональных модулей. 

На схеме мастер-плана для завершающего этапа развития были определены следующие 
функциональные модули: 

 Контейнерный терминал (№ 1) 

 Контейнерный сервисный центр  (№.2) 

 Контейнерный склад (№.3) 

 Парковка грузовиков TIR (№.4) 

 Производство и торговля с повышенной 
потребностью в логистических услугах (№.5) 

 Логистические услуги (№.6) 

 Сервисный центр МЛЦ (№.7) 

 Система автодорог (№.8) 

 Система ж.-д. путей (№.9) 

 Таможенный терминал (№.10, строительство уже завершается)  

По предварительной оценке, общий объем необходимых инвестиций (капитальные 
затраты), а также объем необходимых инвестиций для каждого из трех предполагаемых 
этапов развития составит: 

 Общий объем затрат, этапы 1-3: 103.0 млн. евро 
в том числе: 

 Этап 1:  46.4 млн. евро 

 Этап 2:  41.6 млн. евро 

 Этап 3:  15.0 млн. евро 

 

Региональная промышленность в значительной степени связана с портом. 
Существенным направлением является обработка сельскохозяйственной продукции 
одесского региона - 35% всех занятых в Одесской области работают в 
сельскохозяйственном секторе. Ожидается, что проект будет также способствовать 
промышленному развитию и диверсификации, расширяя рынок сбыта сельхозпродукции 
и повышая спрос на рабочую силу. 

Это незамедлительно позитивно отразится на уровне бедности, который ныне 
соответствует среднему по стране (доход 39% населения составляет менее 1 долл. в 
день). Достижение полного эффекта от проекта может потребовать реализации программ 
повышения квалификации для уравновешивания спроса и предложения на рынке 
рабочей силы.  

Бизнес-план (БП) был составлен на период 2012–2022 гг. Он основывается на 
инвестировании ООО «Евротерминал» в строительство инфраструктуры зданий и 
сооружений, большинство которых будет сдаваться в аренду операторам. Основным 
сдаваемым в аренду имуществом будет контейнерный терминал. ООО «Евротерминал» 
будет осуществлять прямое управление таможенным терминалом (он исключен из 
проекта), парковкой для грузовиков TIR, а также многоцелевой сортировочной 
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железнодорожной станцией. На тестовый период соотношение доходов от аренды к 
плате за услуги будет составлять 2:1.  

БП показывает, что проект находится на грани целесообразности с коммерческой точки 
зрения, главным образом, из-за высокой стоимости земли (€0.35 млн./га), высокой 
стоимости засыпки грунта и дренажа, что необходимо для дальнейшего развития, а также 
исключения из проекта таможенного терминала, который, как ожидается, будет 
высокорентабельным. Многое будет зависеть от условий сделки ООО «Евротерминал» и 
оператором контейнерного терминала, который пока не определен.  

Важной частью БП является план финансирования, который предполагает, что: 

 Половину затрат на строительство подъездной дороги возьмет на себя местная или 
областная администрация на Этапе II реализации проекта; 

 Кредиты, предоставленные одним или несколькими финансовыми институтами 
(МФИ), покроют около 70% общего объема капитальных затрат, в т.ч. и стоимость 
земли (что предполагает долевое участие ООО «Евротерминал»). 

 Наряду с кредитами МФИ будет предоставлена субсидия NIF - Инвестиционного 
фонда помощи соседним странам ЕС, приблизительно равная среднему объему 
субсидий, уже предоставленных NIF для проектов в данном регионе. 

 С экономической точки зрения проект значительно более привлекателен с учетом 
спектра предоставляемых перегрузочных мощностей и возможностей перевалки 
между автомобильным и железнодорожным транспортом, с последующим внешним 
экономическим эффектом. Внутренняя рентабельность ожидается на уровне 16% в 
год. 
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2 ВВЕДЕНИЕ И ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ 

Сухой порт “Евротерминал” – это функционирующее предприятие, расположенное на 
участке в 50 га в двух километрах к западу от северной части Одесского морского 
торгового порта, эксплуатационная деятельность уже частично ведется. 
Подготовительные работы на участке находятся на завершающей стадии. 

Участок используется пока для хранения порожних контейнеров (на площади 1,5 га) по 
договоренности с оператором контейнерного терминала порта HPC, а также как 
автостоянка (5,5 га). Помимо реализации проекта по строительству нового таможенного 
терминала к 2010 году, нынешний профиль деятельности не изменится в ближайшем 
будущем вследствие снижения грузопотока и экономической неопределенности в связи с 
мировым финансовым кризисом. Однако владелец участка, ООО "ЕВРОТЕРМИНАЛ", 
взял на себя обязательство по созданию на участке МЛЦ в сотрудничестве и при 
поддержке текущего проекта ТРАСЕКА. 

Введена в эксплуатацию эстакада, проходящая над главной железнодорожной веткой и 
соединяющая восточную часть Сухого порта “Евротерминал” с территорией морского 
порта с возможностью доступа во все части порта. Эстакада закрыта для доступа 
стороннего транспорта, что позволяет считать Сухой порт “Евротерминал” частью 
морского порта с точки зрения будущего осуществления таможенных процедур в режиме 
“Импорт-40”. 

Новый таможенный терминал площадью 6,5 га и таможенный склад находятся на стадии 
завершения строительства и должны быть введены в эксплуатацию в начале 2011 г. 
Доступ к дорогам общего пользования ограничен двухполосной Хаджибейской дорогой, 
соединяющей город Одессу с шоссе E-58/M-05 посредством Т-образного перекрестка, 
расположенного в четырех километрах на северо-запад от Сухого порта. 

Несмотря на отсутствие прямого железнодорожного сообщения с основной 
железнодорожной веткой, в 1 км на северо-восток от участка расположена товарная 
станция Пересыпь, а в 5 км севернее от нее находится главная сортировочная станция 
Одесса-Сортировочная.  

Существует возможность подведения в будущем железнодорожной ветки к участку, 
увязав ее с существующей веткой к расположенной рядом промышленной зоне.  



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

                       Заключительный отчет Приложение 9 – Украина: МЦЛ в «Евротерминале», Одесса  стр. 11 из 131 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН И СПРОСА 

3.1 Статус и юридические рамки девелопера участка 

ООО "ЕВРОТЕРМИНАЛ" – частная компания, зарегистрированная в Украине. Она 
является полноправным владельцем участка. Целевое назначение земли – 
промышленное развитие (понятие включает в себя логистическую деятельность). В 
настоящее время участок используется как склад порожних контейнеров и стоянка 
грузового транспорта.  

ООО "ЕВРОТЕРМИНАЛ" построило подъездную дорогу к участку, а Одесский морской 
торговый порт – эстакаду, обеспечивающую прямой отдельный доступ в порт. Получение 
разрешений со стороны государственных органов понадобится для дополнительных 
инфраструктурных работ вне участка, в частности, в отношении строительства 
железнодорожной ветки. Прилегающие территории, которые могут понадобиться для 
расширения будущего МЛЦ, находятся в коммунальной собственности города Одессы.  

3.2 Местный рынок перевозок и логистики 

Одесса – город с населением 1,2 млн. человек, столица Одесской области, в которой 
проживает 2,7 млн. человек. На область приходится 4,6% украинского ВВП. Одесский 
порт – крупнейший в стране. В 2007 г. (до МФК) его грузооборот составил 31 млн. тонн, в 
т.ч. оборот контейнеров в 524 тыс. TEU.  

Местный спрос на товары и услуги (только по Одесской области) оценивается в 6 млрд. 
евро. Часть спроса на потребительские товары удовлетворяется рынком “7-й километр”, 
расположенным неподалеку от Одессы, куда товары поставляются в контейнерах прямо 
из порта, что устраняет необходимость в дополнительных логистических услугах. 

В результате этого сектор складских услуг и дистрибуции в Одессе значительно меньше и 
хуже развит, чем в Киеве. Основной спрос предъявляется на услуги складов класса В, и 
лишь незначительный – на складские комплексы класса А.  

Однако географический охват осуществляемых в порту операций распространяется на 
всю Украину и далее благодаря обслуживанию транзитных грузов. Более того, 
предлагаемый проект призван облегчить интермодальную перевалку грузов, 
перевозимых железнодорожным, автомобильным и морским транспортом, а также 
расширить спектр сопутствующих услуг. С этой точки зрения конкурентов у настоящего 
проекта сейчас мало, главным из них является контейнерный терминал “Лиски-Одесса”, 
расположенный на станции Усатово в 10 км от порта. 

Помимо этого, Одесса рассматривается некоторыми потребителями логистических услуг 
также в роли распределительного узла для рынка Молдовы, емкость которого для многих 
товаров недостаточна, чтобы оправдать создание отдельного центра дистрибуции. 

3.3 Обзор основных заинтересованных сторон и спрос с их стороны 

3.3.1 Потенциальные заинтересованные стороны 

На данный момент Консультант определил семь заинтересованных сторон и провел 
соответствующие встречи. Стороны перечислены в Таблице 1, где также дана оценка 
характера и степени их заинтересованности, а также рекомендации об их включении в 
Группу заинтересованных сторон. 
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Таблица 1: Потенциальные заинтересованные стороны в проекте Сухой порт 
“Евротерминал”, Одесса 
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ООО “ЕВРОТЕРМИНАЛ” Владелец участка     5  

Одесский морской 
торговый порт 

Владелец прилегающей территории и 
оператор дополняющего 
логистического узла 

    3  

Одесская железная 
дорога 

Потенциальный строитель ж/д ветки 
и поставщик транспортных услуг  

    4  

Одесский областной совет Орган местного самоуправления     4  

Государственная 
таможенная служба 
Украины 

Таможенная администрация     3  

ЕБРР [b] 
Международная финансовая 
организация 

    5  

Международная 
финансовая корпорация 
(IFC) 

Международная финансовая 
организация 

    4  

Hamburg Port Consulting 
(HPC) Ukraine 

Оператор контейнерного терминала     5  

Kuehne & Nagel 
Поставщик 
транспортных/логистических услуг 

    4  

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

    3  

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

[b] ЕБРР уже предоставил кредит в размере 27 млн. долл. (19 млн. евро) на строительные работы 
на участке. 

3.3.2 Заинтересованные стороны государственного сектора 

Порт 

Одесский порт не имеет возможности дальнейшего расширения, поскольку расположен в 
черте города. Оператор порта (государственное предприятие “Одесский морской 
торговый порт”) поддерживает идею выноса объектов по предоставлению таможенных и 
логистических услуг за территорию порта. На сегодня порт возвел эстакаду, 
соединяющую порт и «Евротерминал». 

Железная дорога 

Сухой порт “Евротерминал” расположен рядом с товарной станцией Пересыпь и главной 
сортировочной станцией Одесса-Сортировочная. Рядом с участком Евротерминала 
проходит частная железнодорожная ветка до фабрики лакокрасочной продукции Эмпилс, 
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однако ее технические характеристики не отвечают нормам Государственной 
администрации железнодорожного транспорта по грузоперевозкам, в частности, в 
отношении требований к минимальному радиусу поворота в 180 м.  

ООО "ЕВРОТЕРМИНАЛ" заинтересовано в наличии собственной железнодорожной ветки, 
разработка ее проекта поручена частной инженерной компании. Идею строительства 
ветки поддерживает руководство Одесской железной дороги и обещает содействие в 
получении необходимых разрешений. 

Таможня 

Государственная таможенная служба заинтересована в организации таможенных пунктов 
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” оформления грузов. 
Планы по размещению таможенного терминала на территории Сухого порта объясняют 
заинтересованность таможенных органов в развитии Сухого порта.  

Другие субъекты 

Одесский областной совет выразил активную поддержку проекту, а на национальном 
уровне Государственное агентство по инвестициям и инновациям определило Одессу в 
качестве главного инвестиционного приоритета в развитии сектора логистики. 

3.3.3 Заинтересованные стороны частного сектора 

Поставщики логистических услуг 

Консультант провел встречу с одним поставщиком складских/дистрибьюторских услуг, 
выразившим заинтересованность в сотрудничестве с Сухим портом “Евротерминал”. Для 
привлечения к сотрудничеству с «Евротерминалом» ведущих логистических компаний 
представляется важным обеспечение следующих характеристик: 

 Наличие подъездной железнодорожной ветки и мультимодального перевалочного 
комплекса. 

 Погрузочные и перевалочные (авто- железная дорога) мощности для контейнеров, 
смешанных грузов и специальных проектных грузов. 

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

 Таможенное обслуживание на территории. 

Hamburg Port Consulting Ukraine (HPC), член HHLA1 Group, является оператором 
контейнерного терминала в Одесском порту и имеет неформальную договоренность с 
Евротерминалом о хранении контейнеров на участке. Эту договоренность планируется 
официально оформить и создать совместное предприятие. Компания HPC весьма 
заинтересована в создании МЛЦ. Это позволит ей расширить масштабы деятельности, 
чему в настоящее время препятствуют физические ограничения территории порта. 

Промышленные и торговые компании 

Были определены несколько потенциальных потребителей логистических услуг. В 
настоящее время одна компания пересматривает собственную стратегию производства и 
дистрибуции и пока не уверена, понадобятся ли ей логистические услуги в Одессе. Если 
понадобятся, то в небольшом объеме, с учетом следующих аспектов: 

                                                
1
  Hamburg Hafen und Logistik AG. 
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 Наличие потенциала для интермодальных 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 

ООО "ЕВРОТЕРМИНАЛ" располагает собственными финансовыми ресурсами и доступом 
к капиталу. Оно сотрудничает с HPC (и, таким образом, с HHLA, открытым акционерным 
обществом с рыночной капитализацией в 2 млрд. евро). Как упоминалось выше, это 
сотрудничество планируется оформить официально, создав совместное предприятие.  

Кроме того, руководство ООО "ЕВРОТЕРМИНАЛ" договорилось о предоставлении 
кредита в размере 27 млн. долл. (19 млн. евро) с ЕБРР. Решение о предоставлении 
кредита было принято 22 сентября и оглашено 24 сентября 2009 года. Объем кредита 
покрывает 71% стоимости проекта, предусматривающего строительство и оборудование 
для таможенного терминала, автостоянки, депо контейнеров и внутренней дорожной 
инфраструктуры. 

Сотрудники украинского офиса Международной финансовой корпорации (IFC) уже 
знакомы с участком. Инфраструктурные объекты частной формы собственности – это 
приоритетное направление финансирования IFC. Корпорация выразила 
заинтересованность в участии в Группе заинтересованных сторон проекта. 

3.4 Коммуникация и синергия в рамках сети ТРАСЕКА 

3.4.1 Введение 

На представленной ниже карте показаны основные существующие и запланированные 
маршруты, соединяющие одесский МЛЦ с другими транспортными узлами в Украине и с 
соседними странами. 
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Иллюстрация 1: Автомобильные, железнодорожные и морские пути, соединяющие 
Одессу с соседними странами 

 

Связь с портами в Одессе и Ильичевске: 

Сухой порт “Евротерминал” планировался, главным образом, как расширение территории 
Одесского морского торгового порта, поэтому ожидается значительная корреляция 
грузооборота терминала и порта. 

Однако всего в 25 км на юг от Одессы находится Ильичевский морской торговый порт, 
крупнейший украинский порт по показателю грузооборота. В 2008 году этот показатель 
составил 670 600 TEU против 572 тыс. TEU у Одесского порта. Часть контейнерного 
грузопотока приходилась на транзитные грузы. 

Кроме того, Ильичевский порт обслуживает несколько Ро-Ро и ж/д паромных маршрутов в 
Поти и Батуми (Грузия), Варну (Болгария), Деринже (неподалеку от Стамбула), Зонгулдак 
и Самсун (Турция). 

3.4.2 Синергия с другими МЛЦ европейской и кавказкой части ТРАСЕКА 

Налаживание связей и сотрудничества с Ильичевским портом представляется важной 
задачей (несмотря на существование конкуренции между портами Одессы и Ильичевска) 
из-за наличия контейнерных грузопотоков и паромных маршрутов в Грузию, Турцию и 
Болгарию. 
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Существующие международные транспортные маршруты: 

Одесский регион является одним из главных узлов ТРАСЕКА. Он непосредственно связан 
с автодорожной и железнодорожной сетью транспортного коридора ТРАСЕКА. 

Следующие основные маршруты связывают одесский участок МЛЦ и порты в Одессе и 
Ильичевске с другими украинскими узлами, черноморскими портами и соседними 
странами: 

 Автомагистраль Киев-Одесса (E95/M05);  

 Автомагистраль (E58/M14) из Одессы, через Николаев и Крым, до границы с РФ и 
далее до главного черноморского порта России в Новороссийске; 

 Маршрут между Одессой/Ильичевском и границей Молдовы по магистралям E95/M5 
и M16/M14, далее до Кишинева по E581 или по R31-R30 (Тирасполь); из Кишинева 
есть автодорожное сообщение с границей Румынии; 

 Маршрут между Одессой/Ильичевском по магистрали E87/M15 (или по M22 до M05) 
до Джурджулешты (Молдова) на Дунае и далее до Бухареста и порта Констанца 
(Румыния); 

 Автомобильный коридор между Одессой/Ильичевском и границей с Польшей по 
магистрали M22 - E95/M05 - Умань - Немиров – Винница - Тернополь - Ковель; и 
оттуда до пропускного пункта Ягодин на границе с Польшей (по E373/M07) и 
границы с Беларусью. 

Эти маршруты обеспечивают прямое дорожное сообщение с коридором ТРАСЕКА через 
Одессу - E87/M15 – граница Украины (Паланка) - R30- R31 - Кишинев, и через Одессу - 
E95/M05 - Киев.  

Магистраль M05 соединяет автодорогу E87/M15 в южном направлении с дорогой на запад 
по магистрали M22 до Международного свободного порта Джурджулешты (молдавский 
речной порт на Дунае) и в Румынию по направлению к Бухаресту и порту Констанца. 

Существующие железнодорожные маршруты из Одессы/Ильичевска: 

 Железнодорожный коридор до польской границы (Ягодин) через Климентово – 
Винница - Ковель; 

 Железнодорожный путь до молдавской границы и Кишинев, а оттуда 
железнодорожное сообщение с Румынией; 

 Железнодорожный путь между Одессой/Ильичевском и Киевом (главным образом, 
западный маршрут через Винницу – более короткий и двухколейный на всей 
протяженности); 

 Восточный железнодорожный путь от Одессы до российской границы через Херсон 
и далее Севастополь и Новороссийск. 

Планы по модернизации международных транспортных маршрутов: 

Проект черноморского транспортного кольца, инициированный ОЧЭС, затрагивающий 7,5 
тыс. дорог вокруг Черного моря. Кольцо пройдет в 4 км западнее Ильичевска. Однако 
реализации украинской части этого транспортного проекта в одесско-ильичевском 
регионе откладывается из-за отсутствия инвестиций.  

Существуют планы развития Ильичевского морского торгового порта, в частности, 
по увеличению вдвое его годового грузооборота до 1,7 млн. TEU к 2018 году и 
дальнейшему росту вплоть до 5 млн. TEU. 

Потенциальные связи с другими транспортными узлами в Украине, Молдове и на 
Кавказе: 
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Возможно дальнейшее улучшение синергии за счет налаживания сотрудничества с МЛЦ 
и другими хабами в Киевской области. Близкое расположение Кишиневской области в 
Молдове также могла бы быть использована.  

Стоит также отметить, что Ильичевский порт является южным терминалом 
контрейлерного поезда “Викинг”, обеспечивающего связь между Черным и Балтийским 
морями. 

Что касается сотрудничества с МЛЦ трех кавказских стран ТРАСЕКА, чрезвычайно 
важными представляются линии ро-ро и железнодорожно-паромные линии между 
Ильичевском и Поти/Батуми в Грузии, а также услуги контейнерных фидерных морских 
перевозок между портами Черного моря, поскольку они предоставляют единственную 
возможность прямых связей между МЛЦ и другими хабами в Грузии, Армении и 
Азербайджане (см. также подраздел 3.4.4). 

Связи с транспортными узлами Румынии, Болгарии и Турции: 

Так же, как в случае МЛЦ в Киеве, могут развиваться связи с МЛЦ в Молдове, с 
перспективой укрепления торговых взаимоотношений между Одесской областью и 
Молдовой и продвижения торговых связей с Румынией и Болгарией.  

Поскольку данная площадка является остановкой на маршруте контейнерных фидерных 
судов Варна-Констанца-Ильичевск-Новороссийск-Поти-Стамбул, торговые связи с 
Болгарией и Румынией имеют благоприятные перспективы. Ассоциация экспедиторов 
Болгарии также отмечает хорошие возможности для развития торговых взаимоотношений 
при наличии МЛЦ в Одессе.  

Что касается железнодорожных перевозок, сегодняшняя ситуация едва ли позволит – в 
краткосрочной перспективе – достичь эффектов синергии между МЛЦ в Одессе и 
центрами логистики и терминалами в Румынии и Болгарии, главным образом, из-за того, 
что железнодорожный транспорт в Румынии пока не работает эффективно, и основная 
сеть автодорог Румынии все еще требует значительной модернизации. В отношении 
морских маршрутов по Черному морю синергия, напротив, вполне возможна, особенно 
при условии расширения услуг перевозок Ro-Ro и дальнейшей модернизации 
контейнерных терминалов в Констанце, Варне и Бургасе, в соответствии с планами. 

Можно рассмотреть варианты сотрудничества с черноморскими портами Турции, наладив 
с ними сообщение судами типа Ro-Ro. 

3.4.3 Взаимосвязи со странами ЕС и Трансъевропейской транспортной 
сетью 

Возможно дальнейшее улучшение синергии за счет налаживания сотрудничества с МЛЦ 
в Киеве и логистическими центрами в отдельных европейских странах. 

Альтернативные грузовые маршруты со странами ЕС обслуживаются речным судами, 
курсирующими между Дунаем и портами Одессы и Ильичевска, а также контейнерными 
фидерными маршрутами между портами Одессы/Ильичевска и европейскими портами 
Средиземноморья. 

3.4.4 Связи с азиатскими странами ТРАСЕКА 

Морские маршруты через Черное море от Ильичевска транзитом через Поти/Батуми в 
Грузии и Азербайджане и каспийские морские маршруты через Баку/Алят важны для 
связей с азиатскими странами ТРАСЕКА. Повышение эффективности торговых связей 
возможно за счет налаживания сотрудничества в сфере логистики и транспортировки 
между МЛЦ в Тбилиси и в п. Алят.  
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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). 

МЛЦ в одесско-ильичевском регионе имел бы идеальное географическое 
местоположение для обслуживания грузопотоков из азиатских стран ТРАСЕКА по 
Черному морю и транзитных потоков через Грузию и Азербайджан. Однако, как 
упоминалось в отношении МЛЦ в Аляте и Тбилиси, эффекты синергии транзитной 
торговли со странами Средней Азии через Грузию и Азербайджан не могут быть 
использованы в полной мере, прежде чем будут улучшены общие рамочные условия для 
морских путей по Черному морю и транзитного маршрута через страны Кавказа. 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 

Удачное местоположение Сухого порта “Евротерминал” и его интегрированная в 
транспортные сети инфраструктура обеспечивают благоприятные условия и 
перспективный потенциал развития для создания МЛЦ в Одессе.  

Сооружение логистического центра планируется на участке площадью 50 га, 
расположенном на северном конце города в промышленной зоне. Владельцем участка 
является ООО “ЕВРОТЕРМИНАЛ”, которое планирует предоставлять логистическое 
обслуживание, построив следующие объекты: 

- Таможенный терминал 
- TIR - паркинг 
- Складской комплекс 
- Контейнерный терминал и контейнерное депо 

Основная задача будущего логистического центра заключается в содействии 
расширению перегрузочных и логистических возможностей Одесского морского порта. Он 
станет первым в Украине интегрированным логистическим центром такого рода. 

Сухой порт характеризуется наличием значительных площадей для нужд логистического 
центра, а также возможностью расширения в будущем. 

Территория Сухого порта “Евротерминал” занимает площадь в 50 га (1 000 м x 500 м). К 
территории примыкают два участка для возможного расширения, площадью 40 и 300 га. 
Порт имеет прямое сообщение с Одесским морским портом по недавно построенной 
эстакаде. Кроме того, поблизости проходит железнодорожная ветка, соединяющая 
промышленную зону с морским портом и сортировочной станцией.  

Первые строительные работы начались на участке в 2007 году. Начиная с 2008 года, на 
территории сухого порта функционирует TIR-паркинг и депо порожних контейнеров в 
круглосуточном и круглогодичном режиме.  

Начат очередной этап реализации проекта сухого порта, предусматривающий возведение 
таможенного терминала и склада СВХ и их запуск в начале 2011 года. 
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Иллюстрация 2: Сухой порт “Евротерминал” и прилегающие участки для 
расширения 

 

 

 
Границы порта  Территория будущего МЛЦ  

 
Эстакада  Освоенная территория  

 
Ж/д ветка   

 

Ав 

 

Автор: INROS LACKNER AG 

 

Предусмотрено, что Сухой порт “Евротерминал” будет предоставлять широкий спектр 
специализированных услуг по таможенному оформлению и перегрузке контейнеров. Он 
является примером частной инициативы в развитии инфраструктуры порта. Эта 
инициатива способствует повышению эффективности и конкуренции на данном рынке и, 
в итоге, росту качества услуг. 

Дальнейшие перспективы и потенциал развития порта основываются на его высокой 
пропускной способности и наличии возможностей расширения. Новая эстакада и 
существующие и запланированные дороги, а также возможность подведения 
железнодорожной ветки, обеспечат высокую гибкость и надежность предоставляемых 
мультимодальных транспортных услуг.  

Для проекта характерен синергетический эффект, поскольку Сухой порт “Евротерминал” 
будет оказывать комплекс логистических услуг, что позволит расширить существующие 
перегрузочные мощности Одесского порта. 
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Многообещающим выглядит и потенциальный синергетический эффект сотрудничества с 
другими МЛЦ или региональными логистическими центрами, например, взаимодействие с 
Коммерческим парком аэропорт «Борисполь». 

Сухой порт “Евротерминал” будет развиваться как неотъемлемое звено сети ТРАСЕКА. 
Он предоставляет комплекс логистических услуг, имеет выгодное местоположение и 
хорошую инфраструктуру. 

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 Украине развитие концепций конкурентной международной логистики пока находится на 
начальном этапе. Основными поставщиками этих услуг являются международные 
компании или их представительства.  

Рынок логистических услуг Одессы и Одесской области мал и гораздо менее развит по 
сравнению с рынком Киева. В настоящее время отсутствует сколь-нибудь значительный 
спрос на услуги складских комплексов класса А. Однако Одесса является главными 
воротами в Украину, поэтому через примыкающие к ней территории, можно сказать, 
лежит путь во все части страны, а, с учетом транзитных грузов, то и далее. 
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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, 
соответственно, для обслуживания в логистических центрах. Минимальная емкость 
украинского рынка логистических услуг оценивается в 30 млн. тонн грузов. 

Эти низкие процентные доли объясняются высоким объемом насыпных 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. Насыпные грузы не 
нуждаются в услугах логистических центров. 

Объем транзитных грузов превзошел суммарный объем экспорта и импорта. На него 
пришлось 24% международных грузоперевозок автомобильным транспортом, 46% – 
железнодорожным и 40% – морским. Однако доминировала бестарная продукция. На 
грузоперевозки полезных ископаемых, химикатов и металла автомобильным и 
железнодорожным транспортом вместе приходилось 88% от всего объема транзитных 
грузов в 2006 году и 84% в 2007 году.  

В 2007 году на бестарную продукцию приходилось 84% тоннажа грузов (экспорт, импорт и 
транзит), обработанных в Одесском порту. Основными товарными категориями бестарной 
продукции были нефтепродукты, сжиженный газ, сельхозпродукция (растительное масло, 
зерновые и сахар), руда, уголь, металлы и строительные материалы. Почти 90% грузов, 
не относящихся к категории бестарных (4,5 млн. тонн), перевозилось в контейнерах. 

Консультант предполагает, 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.  

В Одесской области проживает 5,2% населения страны, а на ее долю приходится 4,6% 
ВВП. Таким образом, можно предположить, что емкость рынка логистических услуг 
Одесской области составляет 1,4 млн. тонн из 30 млн. тонн грузов, приемлемых для МЛЦ 
грузов. 

Однако Одесса – это крупнейший украинский порт, через который проходит четверть 
всего объема морских грузов. Если к этому добавить долю Ильичевска, то соотношение 
возрастет до 40%. Оба порта обрабатывают приблизительно треть от 30 млн. тонн 
грузов, пригодных для контейнерных перевозок. Следовательно, потенциальная емкость 
рынка логистических услуг обоих портов гораздо больше емкости регионального рынка, 
спрос на котором создается экономикой региона. Действительно, большое количество 
товаров, нуждающихся в логистических услугах, могут их получать в порту или 
поблизости от него.  

Эмпирический базис для оценки доли Одессы на национальном рынке помимо Одесской 
области отсутствует. Руководствуясь приведенными выше данными, значение в 10-20% 
выглядит обоснованным. Следуя консервативному подходу, Консультант принимает за 
основу нижнее значение диапазона, которое потребует дальнейших уточнений и 
консультаций с субъектами рынка логистики. Таким образом, совокупная емкость рынка в 
базовом году составила 1,4 млн. тонн + [(30 млн. тонн – 1,4 млн. тонн) × 10%] = 4,3 млн. 
тонн.  
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Для проверки этой оценки были проанализированы данные таможенной службы за 2008 
год. Данные по объему экспорта и импорта, прошедшего через порты одесского региона, 
были оценены на их пригодность для контейнерных перевозок. В результате: 

 Из 22,2 млн. тонн экспортированных грузов в 2008 году лишь 2,4 млн. тонн (11%) 
были признаны пригодными для логистических центров. Основными товарными 
категориями таких грузов были (ранжированы по тоннажу): 

 Неорганические химикаты. 

 Масличные семена и плоды. 

 Черные металлы. 

 Древесина и изделия из древесины. 

 Животные или растительные жиры и масла. 

 Отходы пищевой промышленности и готовые корма для скота. 

 Из 7,6 млн. тонн импортированных грузов только 1,9 млн. тонн (25%) были признаны 
пригодными для логистических центров. Основными товарными категориями таких 
грузов были (ранжированы по тоннажу): 

 Транспортные средства. 

 Ядерные реакторы, котлы, машинное оборудование и запасные части к 
нему 

 (для нужд атомной энергетики Украины). 

 Полимеры, пластмассы и их продукты. 

 Электрические машины и оборудование. 

 Древесина и изделия из древесины. 

 Рыба и морепродукты. 

Такие товары, как зерно и удобрения, предположительно отгружаются навалом и не 
нуждаются в контейнерной перевозке или перегрузке в логистических центрах. 

При анализе региональных данных таможенной службы следует учитывать, что они 
показывают, где товары были растаможены, а не то, где они перегружались или 
потреблялись. Вышеприведенные данные лишь свидетельствуют о потенциале 
логистического рынка Одессы в период, когда спрос на товары сдерживался МФК. Можно 
отметить, что эти данные не противоречат оценке емкости рынка в 4,3 млн. тонн в 
базовом году. 

Что касается рыночной доли будущего МЛЦ, то здесь также 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 рабочего предположения, нуждающегося в последующем уточнении, 
Консультант принял рыночную долю, равную 10%. Эта доля учитывает высокую степень 
конкуренции в секторе логистики одесского региона и вероятность того, что потребители 
логистистических услуг в большей степени ориентируются на стоимость услуг, а не их 
качество и спектр. При этом также учитывается выгодное местоположение 
«Евротерминала», обеспечивающее прямой доступ к Одесскому порту по эстакаде. 

На основании этого допущения можно рассчитать долю рынка МЛЦ в абсолютном 
выражении, используя ранее принятую оценку емкости рынка в базовом году в 4,3 млн. 
тонн. Таким образом, будущий МЛЦ может рассчитывать на привлечение 0,4 млн. тонн 
грузов. 
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С целью уточнения приведенных оценок и допущений для нужд мастрер- плана, была 
проведена предварительная идентификация секторов для дальнейшего сбора данных и 
проведения консультаций: 

 Основные отрасли одесского региона – машиностроение, промышленность: 
химическая, нефтехимическая, фармацевтическая, пищевая, металлургическая, 
металлообрабатывающая, легкая 

 Экспорт – основные товары (Украина), Продукция: металлургическая, химическая, 
машиностроительная, пищевая и текстильная2. 

 Импорт – основные товары (Украина). Оборудование и машины, транспортные 
средства и химическая продукция, на которые приходится две трети всего объема 
импорта3 

В качестве базиса для предварительного прогноза производительности МЛЦ 
принимается существующая площадь участка в 44 га (см. Иллюстрацию 4). 
Предварительная оценка производительности, выраженная через “производительность 
площади” (пропускная способность в расчете на единицу площади в день, т/га в день), 
для заключительного этапа была проведена на базе анализа показательных 
статистических данных европейских МЛЦ. 

                                                
2
 Министерство иностранных дел Германии 

3
  Transport & Logistics Report 2006, Logistics Platform LLC 
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Иллюстрация 4: Доступная территория – существующий участок и площади для 
расширения 

 

 

 
Граница участка  Территория будущего МЛЦ 

 
Существующая дорога  Территория таможенного терминала 

 
Планируемая дорога   Площадь для расширения I 

 
Существующая ж/д ветка   

 
Планируемая ж/д ветка 

 
 

Автор: INROS LACKNER AG 

В соответствии с имеющимися территориями и потребностями основных 
заинтересованных сторон были определены три функциональные зоны (см. 
Иллюстрацию 7). Для каждой функциональной зоны была определенна площадь брутто, 
необходимая для размещения всех функциональных объектов в т.ч. «зеленая зона» и 
внутренних дорог. Для оценки “производительности площади” используется показатель 
площади нетто функциональной зоны. Практика показывает, что площадь нетто 
составляет порядка 80% от площади брутто.  

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” общей площадью в 24 га (брутто)  
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 Брутто-площадь: 19 га (без автостоянки для грузовиков, занимающей около 5 
га) 

 Нетто-площадь (80%): 15 га 

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

No. оборудование по предоставлению логистических услуг: по типу

площадь 

участка

- стандарт -

 [га]

зона под 

застройку

- стандарт - 

[м
2
]

пропускная 

способ-сть

 [т/д]

пропускная 

способ-сть

 [т/д]

пропускная 

способ-сть

 [т/д]

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

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

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

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

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

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

7

Экспедирование со складированием 

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

8

Экспедирование со складированием 

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

всего 15,00 69 000 1 660 415 000 111  

В результате потенциальная пропускная способность функциональной зоны 
“Логистические услуги” была оценена в 415 тыс. тонн в год (на завершающем этапе 
реализации проекта). 

 Пропускная способность в день:    1 660 т/день 

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

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

 Брутто-площадь: 9 га 

 Нетто-площадь (80%): 7 га 

Была применена следующая структура логистических мощностей со стандартными 
характеристиками. 

No.

логистические отрасли промышленности и 

торговли:

по типу

площадь 

участка

- стандарт -

 [га]

зона под 

застройку

- ст-рт - 

[м
2
]

пропускная 

способ-сть

 [т/д]

пропускная 

способ-сть

 [т/па]

пропускная 

способ-сть

 [т/га/д]

1 Пищевая промышленность 1,50 300 75 000 200

2 Пищевая промышленность 1,50 300 75 000 200

3 Автомобильный - полностью 1,50 5 000 240 60 000 160

4 Машиностроительный 1,00 300 75 000 300

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

всего 7,00 1 740 435 000 249  

В результате потенциальная пропускная способность функциональной зоны “ Заказчики с 
повышенным спросом на логистические услуги и торговля ” составила 435 тыс. тонн в год 
(на завершающем этапе реализации проекта).  

 Пропускная способность в день:    1 740 т/день 

 Пропускная способность в расчете на гектар в день:  249 т/га в день 

3. Функциональная зона “Контейнерный терминал” 

Потенциальная пропускная способность функциональной зоны “Контейнерный терминал” 
(участок площадью 11 га, включающий один адаптированный перевалочный модуль 
площадью 8 га и депо порожних контейнеров площадью 3 га) составила 80 тыс. LU 
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(грузовых единиц), что эквивалентно 800 тыс. тонн в год (на завершающем этапе 
реализации проекта).  

 Пропускная способность в день: 320 ПЕ/день или 3 200 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 450м,

два козловых крана) 8,00 3 200 800 000 320 80 000  

Предварительный прогноз суммарного грузооборота, выраженный через потенциальную 
пропускную способность будущего МЛЦ на завершающем этапе реализации проекта, с 
учетом двух функциональных зон – “Логистические услуги” и “Заказчики с повышенным 
спросом на логистические услуги и торговля” - составляет порядка 850 тыс. тонн в год.  

 Пропускная способность в день:    3 400 т/день 

 Пропускная способность в расчете на гектар в день:  155 т/га в день 

Предварительный прогноз суммарного грузооборота функциональной зоны 
“Контейнерный терминал” составляет 800 тыс. тонн в год. Поскольку две упомянутые 
выше функциональные зоны предоставляют специфические интермодальные услуги, 
прогнозный показатель пропускной способности контейнерного терминала приводится 
отдельно. 

В 2011 году новый таможенный терминал будет оказывать услуги по таможенному 
оформлению практически для любых контейнерных грузов, импортируемых через 
Одесский порт, функционируя в режиме “Импорт-40”. Следовательно, ожидается рост 
грузооборота от импорта через Одесский порт в объеме 100-150 контейнеров в сутки.  

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

4.1.4 Принципы планирования и потенциальная синергия 

В процессе разработки концепции будущего МЛЦ на территории Сухого порта 
“Евротерминал” необходимо учесть ключевые требования к участку и принципы 
планирования. 

Требования к участку 

 Условие адекватного предложения площадей для малых, средних и крупных 
компаний 

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

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

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

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

Принципы планирования 

 Реализация гибкой, экономически состоятельной логистической концепции  



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

стр. 28 из 131  Приложение 9 – Украина: МЦЛ в «Евротерминале», Одесса Заключительный отчет         

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

 Интеграция в рамках единого комплекса существующей транспортной 
инфраструктуры и оборудования, будущего таможенного терминала, TIR-паркинга и 
депо порожних контейнеров 

 Реализация функциональной концепции, отвечающей современным архитектурным 
и экологическим требованиям 

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

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

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

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

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

4.1.5 Функциональные зоны и основная транспортная инфраструктура  

Определение функциональных зон и последующей их концепции предусматривает 
проведение количественной оценки потенциала развития исходя из статус-кво. 
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Иллюстрация 5: Статус-кво и потенциал развития 

  Статус-кво Потенциал 

 

 
  

Базовые 
условия 

 Разветвленность автодорожной сети 

 Прогресс в развитии участка 

 Укрепление позиций 

 Повышение конкурентоспособности 

  

    

  
  

Инфраструктура 

 Наличие площадей 

 Внутренняя транспортная инфраструктура 

 Интермодальность 

 Доступ к ж/д инфраструктуре 

  

    

  
  

Предприятие 

 Логистические и транспортные услуги 

 Заказчики, предъявляющие повышенный спрос на 
логистические услуги 

 Оператор железных дорог 

  

    

 

  Потенциал развития: 

Высокий 

Средний 

Низкий 

  

Как показывает оценка потенциала развития, будущий МЛЦ на территории Сухого порта 
“Евротерминал” имеет благоприятные базовые предпосылки (разветвленность автодорог, 
достаточный прогресс в развитии участка, строящийся таможенный терминал), хороший 
инфраструктурный потенциал (наличие площадей, существующая подъездная дорога, 
коммунальная инфраструктура, запланированная к строительству собственная 
автомобильная дорога и ж/д ветка) и потенциал внедрения эффективных логистических 
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 доступ к 
Одесскому морскому порту по эстакаде и собственная дорога ЕВРОТЕРМИНАЛА до 
автомагистрали E- 95 Одесса-Киев, 
- прямое железнодорожное сообщение с участком  

 Логистические мощности и услуги  
- центр дистрибуции, 
- таможенный склад с возможностью как долгосрочного, так и временного хранения 
грузов 
- открытые и крытые охраняемые склады, 
- таможенный терминал и обслуживание, 
- контейнерный терминал и сервис-центр (депо контейнеров), 
- перегрузочные и складские мощности для будущих грузов 

 Менеджмент и эксплуатационная деятельность  
- сотрудничество с операторами и партнерами с международным опытом, 
- профессиональное администрирование, менеджмент и маркетинг МЛЦ  
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С учетом этих условий и в соответствии с потребностями основных заинтересованных 
сторон и потенциальных партнеров будущего МЛЦ были определены три 
функциональные зоны соответствующих категорий: 

 Логистические услуги (порядка 55% территории участка) 

 Контейнерный терминал (порядка 25% территории) 

 Заказчики с повышенным спросом на логистические услуги и торговля (порядка 
20%) 

Иллюстрация 6: Характеристики функциональных зон (категории) 

 
Заказчики с повышенным спросом на 
логистические услуги и торговля 

Логистические услуги 

Логистика 
ценностных 
цепочек 

 Продвижение 
промышленных товаров 
для пищевой отрасли 

 Пункт консолидации 
для торговли и 
дистрибуции 
потребительских 
товаров 

 Взаимодополняющие 
логистические продукты 

 Управление цепями 
поставок и контрактная 
логистика 

Развитие 
предприятия  

 Логистика запасных 
частей для 
автомобильного 
сектора, 
сельскохозяйственной 
техники 

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

 - автомобильная 
промышленность 

 Центры 
дистрибуции 
продуктов питания 

 Бытовая 
электроника 

 Обычные и холодильные 
склады 

 Дистрибуционная логистика 

 Экспедирование и 
транспортировка 

 Зона перевалки для ж/д 
транспорта (напр., 
зерновые) 

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

 Сервис центр для грузового 
транспорта: ремонт, 
профилактика, заправка и 
проч.  

 Ресторан, столовая, киоск, 
бытовые услуги  

Модульная 
концепция 
планирования 

 Территория участка: 
около 20% 

  Территория участка: около 
55% 

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

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

 

Автор: INROS LACKNER AG 

4.1.6 Концепция функциональных зон и интермодальные операции  

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

Имеющиеся площади четко промаркированы. Они представляют будущий потенциал 
развития МЛЦ и Сухого порта “Евротерминал”. 

Будущий МЛЦ будет иметь две подъездные дороги – одну, соединяющую его с 
автомагистралью M05/E95 Одесса-Киев, и вторую, по эстакаде от Одесского морского 
порта. Эстакада протяженностью в 5 км, пролегающая от «Евротерминала» до морского 
порта, уже введена в эксплуатацию. Новая частная автодорога соединит автомагистраль 
с юго-западной частью участка.  

Железнодорожная товарная станция Пересыпь, расположенная к северу от Сухого порта, 
является ближайшим пунктом железнодорожного сообщения с участком. В результате 
проведенной консультантом встречи, Одесская железная дорога поддержала идею 
строительства подъездной железнодорожной ветки и пообещала содействие в получении 
необходимых разрешений. В 2007 году частной инженерной компанией был разработан 
проект этой ветки. В принципе, этот железнодорожный доступ реализуем – в сочетании с 
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уже существующей железнодорожной веткой, ведущей в прилегающую промышленную 
зону и принадлежащей частной компании. Расстояние между существующей 
железнодорожной веткой и местом будущего МЛЦ составляет порядка 700 м. 

Расположение Сухого порта, напрямую связанного с Одесским морским портом, 
благоприятно для дальнейшего развития логистических услуг и интермодальности 
будущего МЛЦ. Будущий таможенный терминал и современные технологии перегрузки, 
хранения и обслуживания контейнеров, а также будущие технологии перевалки 
открывают интересные перспективы развития. 

Существующий TIR-паркинг и склад порожних контейнеров, расположенные у южной 
границы участка, будут перенесены севернее. 

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

категориями масштаба различных заказчиков и объектов). 

Согласно установленным наземным функциям (см раздел 4.1.5) были определены три 
функциональные зоны – “Логистические услуги”, “Контейнерный терминал” и “ Заказчики с 
повышенным спросом на логистические услуги и торговля”.  

 Функциональная зона “Логистические услуги” будет в первую очередь 
ориентирована на услуги по транспортировке, перевалке и хранению для 
поставщиков логистических услуг и операторов (предусматривает такие объекты, 
как складские комплексы, центры дистрибуции, стоянки грузового транспорта, TIR-
паркинг и проч.).  

 В функциональной зоне “Контейнерный терминал” будет расположен 
комбинированный железнодорожный/дорожный 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 и складом порожних контейнеров, 
таможенный терминал, службы упаковки, ремонта и чистки контейнеров.  

 Функциональная зона “Заказчики с повышенным спросом на логистические услуги 
и торговля” будет, прежде всего, ориентирована на потребности заказчиков, 
предъявляющих повышенный спрос на логистические услуги, такие как 
промышленные компании (например, пищевой отрасли) и торговые предприятия 
(центры дистрибуции для розничных торговцев). 

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

 

 

 

 
Границы участка  Зона логистических услуг 

 
Существующая дорога  Лог. услуги для зак. с повышенным спросом 

 
  Зона контейнерного терминала 

 
Планируемая дорога   Зона таможенного терминала 

 
Существующая ж/д ветка  Площадь для расширения I 

 
Планируемая ж/д ветка 

 
 

Автор: INROS LACKNER AG 

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

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

 
 

 
Границы участка  Зона логистических услуг 

 
Существующая дорога  Лог. услуги для зак. с повышенным спросом 

 
  Зона контейнерного терминала 

 
Планируемая дорога   Зона таможенного терминала 

 
Существующая ж/д ветка  Площадь для расширения I 

 
Планируемая ж/д ветка 

 
 

Автор: INROS LACKNER AG 

 

На иллюстрации 9 обозначены основные направления развития участка, такие как оси 
развития, этапы развития, внутренняя и внешняя транспортная инфраструктура, 
существующие и планируемые железнодорожные ветки. 
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Иллюстрация 10: Окончательный план участка 

 
 

 
Границы участка  Зона логистических услуг 

 
Существующая дорога  Лог. услуги для зак. с повышенным спросом 

 
  Зона контейнерного терминала 

 
Планируемая дорога   Зона таможенного терминала 

 
Существующая ж/д ветка  Площадь для расширения I 

 
Планируемая ж/д ветка 

 
 

 

Автор: INROS LACKNER AG 

На иллюстрации 10 изображен окончательный план участка с обозначенными объектами 
функциональных зон, такими как контейнерный терминал, депо контейнеров, TIR-паркинг 
и складской комплекс. 

4.2 Обзор социально-экономического воздействия 

Население Одессы насчитывает 1,1 млн. человек, а с учетом прилегающей “пригородной” 
территории – 1,25 млн. человек, что соответствует примерно половине всего населения 
Одесской области. Область граничит с Молдовой и простирается на юг к реке Дунай, по 
которой проходит граница Украины с Румынией. Область занимает 33 300 кв. км или 5,5% 
территории Украины.  
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Одесса – основной транспортный узел области, а также один из крупнейших украинских 
портов, грузооборот которого составил 34,6 млн. тонн в 2008 году. В этом показателе 
весьма значительна доля контейнерных перевозок – 570 000 TEU. 

Одесский морской порт находится в черте города, что препятствует расширению порта, 
поэтому расположенные вовне мощности сухого порта имеют большое значение для его 
дальнейшего расширения. С другой стороны, перенос части операций из морского порта 
на территорию сухого порта позволяет разгрузить городские автодороги и снизить 
экологическую нагрузку. Построенная между морским и сухим портами эстакада уже 
позволила разгрузить городские улицы от части большегрузного транспорта. 

70% земель области имеют сельскохозяйственное назначение. Климатические условия 
благоприятны для животноводства, выращивания масличных культур, зерновых, 
сахарной свеклы и плодовых культур (в т.ч. винограда – на Одесскую область приходится 
половина всех виноградников страны). Аграрный сектор обеспечивает 35% рабочих мест 
в области, тогда как на национальном уровне этот показатель составляет 24%.  

Аграрный сектор способствует устойчивому развитию в регионе пищевой отрасли, 
главным образом предприятий по производству вина и пищевого растительного масла. 
Промышленность также представлена химическими, нефтехимическими, 
машиностроительными предприятиями, предприятиями по сборке транспортных средств 
и производству потребительских товаров. Большинство промышленных предприятий 
расположено вблизи портов Одессы и Ильичевска.  

Одесса считается одним из ведущих украинских городов по уровню дохода населения. 
Однако, согласно официальной статистике за 2008 год, уровень среднего дохода на душу 
населения в Одесской области был на 10% ниже, чем в среднем по Украине (или на 2% 
ниже без учета Киева). Это, вероятно, объясняется высокой долей аграрного сектора в 
экономике региона. По двум показателям, отражающим уровень бедности, Одесская 

область близка к среднему уровню по стране4: 

 Бедность первого типа. Доля населения с доходом менее 1 долл. США в день: 
Одесская область –  37% 

Украина –   39% 

 Индикатор глубины бедности (для вычисления индекса остроты бедности) (IGR). 
Разница между средним доходом малоимущего населения и чертой бедности, 
выраженная через процентное отношение к черте бедности: 

 Одесская область –  31% 

Украина –   28% 

Немаловажный вопрос: “В какой степени предлагаемый проект способен снизить уровень 
бедности?”. Необходимо отметить, что значимость Одесского порта лежит не столько в 
региональной, сколько в национальной экономической плоскости, поскольку порт 
обрабатывает грузы для всей страны, а также транзитные грузы. Однако если проект 
создаст новые рабочие места в Одессе, это будет способствовать снижению уровня 
бедности следующим образом: 

 Развитие Сухого порта позволит расширить мощности Одесского морского порта и 
увеличить его грузооборот. 

                                                
4
  Источник: Институт экономических исследований и политического консалтинга в Украине / 

Немецкая консультационная группа по вопросам экономических реформ, „Poverty in Ukraine‟, 
2003. 
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 Это, в свою очередь, будет стимулировать промышленную деятельность, скорее 
всего, ориентированную на экспорт, в прилегающих к порту районах. Учитывая 
развитость аграрного сектора, ожидается также дальнейшее развитие пищевой 
промышленности региона и других видов деятельности, связанных с сельским 
хозяйством. 

 Предполагается, что будущий МЛЦ расширит спектр логистических и 
дополнительных услуг, предоставляемых ныне. Это увеличит количество рабочих 
мест, что компенсирует и превысит сокращение рабочих мест, вследствие 
возросшей эффективности. 

Согласно данным выборочного исследования по методике МОТ, в первом полугодии 2009 
года уровень безработицы в Одесской области составил 7,7%, в сравнении с 9,9% по 
Украине в целом и 7,2% в Киеве (самый низкий показатель). В экономике предполагается 
высокий уровень неполной занятости работников. Так, по данным ILO5, в 2005 году 
уровень экономической активности (LFPR) для Украины составлял 62% (тогда как для 
европейских стран6 он был равен 68%); 18% украинских рабочих были заняты меньшее 
количество рабочих часов, чем они могли и желали трудиться. Предыдущий отчет7 
оценивал масштабы неполной занятости рабочей силы в 14% от рабочего времени. 
Таким образом, в регионе имеется потенциал рабочей силы, достаточный для 
дальнейшего наращивания производственных мощностей. 

Отдельный вопрос – это квалификация рабочей силы. В отчете МОТ приводятся данные 
о распределении величины неполной занятости по видам трудовой деятельности. 
Неудивительно, что наивысший уровень неполной занятости отмечается в сфере 
“неквалифицированный труд”. В этом же отчете сообщается, что лишь 10% украинских 
работников прошли программы профессиональной подготовки в предшествующем году, 
тогда как в Европе средний показатель составил 32%. Несомненно, что работодателям 
придется уделить особое внимание профессиональной подготовке персонала, если им 
потребуются квалифицированные кадры, привлечь которые позволит лучшая оплата 
труда и гарантии занятости.  

 

                                                
5
  Игорь Чемышев, Рабочий материал МОТ 76, «Социально-экономическая защищенность и 

приличная работа в Украине: сравнительный обзор и статистические исследования», октябрь 
2005 г.. 

6
  Европейские исследования включают различные перечни стран,, иногда включая Канаду и/или 

США.  
7
  Саймон Кларк, «Бедность в Украине», 1997 г. 
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5 ОПИСАНИЕ МАСТЕР-ПЛАНА И ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ 

5.1 Приобретение земли 

5.1.1 Условия и требования относительно приобретения земли 

К территории Сухого Порта «Евротерминал» с северной стороны прилегают два 
дополнительных участка для потенциального расширения площадью 40 га (зона 
расширения I) и 300 га (зона расширения II), сегодняшняя граница территории проходит 
вдоль нефтепровода. В прошлом здесь располагались фильтрационные поля, это 
муниципальные земли. Администрация Одессы не возражает против продажи этих 
земель. По предварительной оценке, стоимость приобретения земли составляет сегодня 
около 15-20$ за 1 кв.м.8. Условия и требования в отношении приобретения земли должны 
быть в дальнейшем уточнены ООО «Евротерминал» (см. раздел 5.1.2). 

5.1.2 Описание процедуры приобретения земельного участка 

Процедура приобретения земли также должна быть уточнена по запросу ООО 
«Евротерминал». Стандартная процедура предусматривает следующие основные шаги 
для получения одобрения и временные рамки (информация основана на практическом 
опыте ООО «Евротерминал»): 

 Договор аренды (вкл. право арендатора на строительство) с Администрацией 
города Одессы 

 Начало строительных работ  

 Начало процедуры купли-продажи (после завершения первого этапа строительных 
работ) 

 Приблизительный срок оформления приобретения земли – 6 месяцев 

5.2 Внешняя т внутренняя транспортная инфраструктура 

5.2.1 Доступ к городским, региональным и международным 
транспортным сетям 

В настоящее время территория Сухого Порта «Евротерминал» связана с национальной и 
международной автодорожной транспортной сетью (сообщение с трассой M05/E95 
Одесса-Киев и M14/E58 Одесса-Николаев) с помощью двухполосной Хаджибейской 
дороги, соединяющей центр города Одесса с радиальной магистралью E-58/M-05 у Т-
образного перекрестка в 4 километрах к северу. 

Новая частная автодорога («Хаджибей-2»), принадлежащая ООО «Евротерминал», 
предусматривает прямое сообщение площадки «Евротерминала» от северной границы с 
радиальной магистралью E-58/M-05 (см. Иллюстрацию. 11). Эта новая подъездная дорога 
будет иметь протяженность 4 км, параллельно с существующей двухполосной 
Хаджибейской трассой.  

В настоящее время отсутствует прямое сообщение с соседней железнодорожной 
магистралью Одесса – Донецк/Николаев. Однако соседняя индустриальная зона 
обслуживается действующей железнодорожной веткой, принадлежащей двум частным 
компаниям – «АМ» и «Эмпилс». Железнодорожная товарная станция «Пересыпь» 
расположена в 2 км к северо-востоку, а в 5 км севернее от нее находится главная 
сортировочная станция Одесса-Сортировочная. Предусмотрено строительство прямой 

                                                
8
  ООО «Евротерминал», встреча 17.05.2010. 
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железнодорожной ветки между Сухим Портом «Евротерминал» и действующей частной 
веткой (см. Иллюстрацию. 11).  

Иллюстрация 11: Схема мастер-плана – Внешняя транспортная инфраструктура 

 

Автор: INROS LACKNER AG 

Сообщение Сухого Порта «Евротерминал» с международной транспортной сетью и 
коридором ТРАСЕКА уже описано ранее в разделе 3.4 «Коммуникация и синергия в 
рамках сети ТРАСЕКА». 

5.2.2 Описание транспортного доступа к площадке 

Эстакада обеспечивает прямой и надежный автодорожный доступ к Одесскому порту (см. 
Иллюстрацию 11). Она проходит от нового таможенного терминала и восточной границы 
Сухого Порта «Евротерминал», пересекая железную дорогу. Это эстакада специального 
назначения, она не имеет доступа к государственной сети автодорог и городскому 
транспорту. Строительство эстакады завершено, она была введена в эксплуатацию в 
октябре 2009 г. Таким образом, Сухой Порт «Евротерминал» может рассматриваться как 
интегральная тыловая составная часть Одесского порта. Благодаря удобному 
автодорожному доступу новый таможенный терминал сможет осуществлять таможенное 
оформление практически всего объема контейнеров с импортными грузами, поступающих 
из Одесского морского торгового порта (ОМТП) в режиме “Импорт-40”. Новый 
таможенный терминал должен вскоре заработать. В настоящее время в ОМТП около 80 
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контейнеров в день обрабатываются в режиме «Импорт-40», в будущем предполагается 
обрабатывать в новом таможенном терминале около 120 контейнеров в день. 

Сейчас имеется два варианта автодорожного доступа от парковки грузовиков TIR на юго-
западе к Хаджибейской трассе и городской автодорожной сети. 

В будущем предполагается заменить эти два варианта двумя новыми подъездными 
дорогами на северо-западной и северной границе. Новая подъездная дорога с угла 
северо-западной границы уже действует, она соединяет МЛЦ с Хаджибейской трассой. 
На северной границе будет организована новая подъездная дорога, соединяющая МЛЦ 
напрямую с новой частной дорогой (шоссе «Хаджибей-2»). 

Запроектирована новая прямая подъездная железнодорожная ветка от соединительного 
узла существующей частной ветки к южной границе МЛЦ (см. Иллюстрацию 12). Эта 
железнодорожная линия (общая протяженность – около 800м) обеспечит два варианта 
железнодорожного доступа к МЛЦ. Первый вариант (протяженностью около 350м) будет 
подходить к будущей многоцелевой сортировочной станции. Второй (протяженностью 
около 450м) будет подведен к будущей станции проектируемого контейнерного 
терминала на западной границе МЛЦ.  

Дополнительно рассматривался альтернативный вариант будущей прямой 
железнодорожной линии от существующей частной ветки до юго-западной границы рядом 
с новым таможенным терминалом. Но в настоящее время не удается идентифицировать 
требуемый объем инвестиций и потенциальные риски строительства. 

5.2.3 Описание внутренней транспортной инфраструктуры 

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

1. Автодорожная инфраструктура: 

 Удобное сообщение с сетями городских, региональных и межрегиональных 
автодорог 

 Комфортный доступ ко всем частям территории для грузовиков и пассажирских 
автомобилей 

 Удобная организация движения и минимизация пересечений дорог 

 Организация транспортных потоков с помощью стандартных перекрестков 

 Учет стационарного транспорта 

2. Железнодорожная инфраструктура: 

 Возможности удобного сообщения с удаленными транспортными узлам и 
железнодорожными товарными станциями 

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

 Сокращение и/или избегание пересечений авто- и железнодорожной 
инфраструктуры 

 Достаточное обеспечение территории железнодорожными путями. 

Другими словами, должен быть обеспечен оптимальный доступ ко всем объектам, 
зданиям и сооружениям с помощью проектируемой внутренней транспортной 
инфраструктуры будущего МЛЦ.  

Планируемая внешняя и внутренняя автотранспортная инфраструктура на последнем 
этапе развития будет состоять из следующих компонентов (см. также Иллюстрацию.12): 
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a) Внешняя (вне территории) 

 Существующий автодорожный  
подъезд к эстакаде: длина: около 6,000м, 
 ширина: 8м, 
 2 полосы 

 Новый автодорожный подъезд 
 (шоссе «Хаджибей-2»): длина: около 4,000м, 
 ширина: 10м, 
 2 полосы 

 Существующий доступ к Хаджибейской трассе: длина: около 90м, 
 ширина: 10м, 
 2 полосы 

b) Внутренняя (на территории) 

 Основная дорожная сеть: общая длина: около 4,900м,  

- из них - существующие дороги: 
  длина: около 1,500м, 
  ширина: 10м, 
 - планируемые дороги 
  длина: около 3,400м, 
  ширина: 10м, 
 2 полосы (в оба направления) 

 TIR-паркинг и транспортные зоны: общая площадь: 190,000 кв.м, - 
- из них - TIR-паркинг 
  площадь: около 70,000кв.м, 
 - др. транспортные зоны  
  площадь: около 120,000 кв.м 

 Погрузочные зоны с покрытием, 
открытые складские площади: общая площадь:122,000 кв.м, 
 - из них  - Контейнерный терминал 

  площадь: около 50,000 кв.м, 
 - Центр обслуживания 

   контейнеров 
   площадь: около 15,000 кв.м 

 - Контейнерное депо 
  площадь: около 35,000 кв.м, 
 - Многоцелевая сортировочная  

   станция 
   площадь: около 22,000 кв.м 

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

a) Внешняя (вне территории) 

 Ж.-д. сообщение с существующей веткой: общая площадь: около 800м,  

-из них - 1-й вариант 

  длина: около 350м, 
 - 2-й вариант 
  длина: около 450м,  
 одноколейные пути  
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 Стрелки: 2, из них: 
 - одна у соединительного узла, 
 - одна между 1-м и 2-м ж.-д.  
  подъездами 

b) Внутренняя (на территории) 

 Контейнерный терминал – погрузочные пути: общая длина: около 2,300м, - 

- из них 4 пути по 530-610м 
 (фронт погрузки: 500 м на путь)  

 Контейнерный терминал – Циркуляционный 
путь (опция): длина: около 530м 

 Контейнерный терминал – Стрелки: 8, из них 
 - 6 между погрузочными путями, 
 - 2 для циркуляционного пути  
 (опция) 

 Многоцелевая сортировочная станция –  
Погрузочные пути: общая длина: около 1,000м,  
- из них 2 пути по 490-510м 
 (фронт погрузки: 350 м на путь) 

 Многоцелевая сортировочная станция – Стрелки: 1 одинарная 
 1 двойная 

5.3 Доступ к коммунальным сетям 

5.3.1 Имеющиеся сети и мощности 

В настоящее время Сухой Порт «Евротерминал» уже подключен к основным инженерным 
сетям. Неподалеку от «Евротерминала», в северо-западном направлении, находится 
сточный и ливневой коллектор, откуда сточные воды направляются на ближайшие 
очистные сооружения 

Две линии водопровода (номинальный диаметр трубы: 1,200мм и 1,400мм) проходят 
вдоль восточной границы территории Сухого Порта.  

Электростанция мощностью 2 МВт расположена в 200м к северо-западу. 

Нынешнее использование «Евротерминала» в качестве склада порожних контейнеров и 
парковки для грузовиков TIR в южной части предполагало временные схемы подключения 
к сетям энергоснабжения и другим коммунальным сетям в юго-западном углу территории. 
В процессе развития территории «Евротерминала» эти временные подключения будут 
упразднены. 

5.3.2 Точки подключения 

Для дальнейшего планирования в сотрудничестве с ООО «Евротерминал» были 
определены следующие точки подключения коммунальных сетей и энергоснабжения: 

 1. Энергоснабжение 
Точка подключения: электростанция в северо-западном направлении 

 2. Ливневые воды 

Точка подключения: сточно-ливневой коллектор, прилегающий к северной границе 

 3. Сточные воды 
Точка подключения: сточно-ливневой коллектор, прилегающий к северной границе  
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 4. Питьевое водоснабжение 
Точка подключения: рядом с эстакадой вдоль дороги. 

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

5.3.3 Потребности в модернизации и развитии 

Параллельно с разработкой мастер-плана МЛЦ в Сухом Порту «Евротерминал» 
необходимо было оценить и проанализировать потенциальную потребность в 
энергоснабжении и других коммуникациях. 

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

Как показано в таблице ниже, предполагаемая потребность в электроэнергии не 
совпадает с текущими показателями энергоснабжения. В соответствии с этапами 
расширения и по мере размещения компаний-арендаторов, в результате чего спрос на 
электроснабжение может значительно вырасти, необходимо будет создавать новые 
мощности.  

Таблица 2: Обзор потребностей в инженерно-техническом обеспечении  

№ Позиция Требования

1 Электричество - потребляемая мощность 5 645 кВт 7 338 кВт

2 Питьевая вода 2,52 м³/ч 3,27 м³/ч

3 Сточные воды 2,52 м³/д 3,27 м³/д

4 Противопожарная вода 50 л/с за 2 часа

5 Дождевая вода 199 781 м³/г

6 Кабель связи

7 Оптико-волоконный кабель

Cu 2 x 150 двойного провода

плюс 

Дополнительно

30%

 

Поскольку характер и размеры будущей застройки компаниями пока неизвестны, данные 
будет необходимо впоследствии актуализировать. 
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Таблица 3: Потребности в электроснабжении  

№ Позиция

макс. На 

единицу

кол-во 

единиц

всего 

максимум

коэффициент 

спроса

присоединѐнн

ая мощность

[кВт] [кВт] [кВт]

1 Контейнерный терминал

1.1 Администрация контейнерного терминала 100 1 100 0,6 60

1.2 Рефрижератор 11 24 264 0,7 185

1.3 RMG 700 2 1400 0,8 1120

2 Сервисный центр контейнеров

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

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

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

3 Контейнерное депо

3.1 Здание администрации 5 1 5 0,6 3

4 TIR-парковка

4.1 Ворота 1 1 1 0,7 0,7

4.2 Здание администрации 50 1 50 0,6 30

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

5.1 Оборудование по производству или переработке и хранению1000 1 1000 0,6 600

5.2 Оборудование по производству или переработке 1000 1 1000 0,7 700

6 Складирование

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

6.2 Рефрижераторный склад 1500 1 1500 1 1500

6.3 Склад 300 2 600 0,6 360

6.4 Экспедиторское оборудование 300 1 300 0,6 180

7 Сервисный центр

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

7.2 Ресторан /  столовая 100 1 100 0,5 50

8 Дороги

8.1 Освещение 450 1 450 1 450

9 всего 5 645

10 плюс 30 % дополнительно 1 693

11 всего плюс дополнительно 7 338  

Децентрализованное снабжение с помощью цистерн с газом/топливом может быть 
использовано для отопления складов и административных зданий. Поскольку характер и 
размеры будущей застройки компаниями пока неизвестны, данные будет необходимо 
впоследствии актуализировать. 
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Таблица 4: Потребности в водоснабжении  

№ Позиция

Потребление на 

душу населения 

Всего 

максимум

Водопотребл

ение

плюс 

Дополнительн

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

1 Питьевая вода 50 403 2 519 2,51875 3,27

1.1 Контейнерный терминал

Ворота 1

Администрация контейнерного терминала 10

Контейнерный терминал 10

1.2 Сервисный центр контейнеров

1.2.1 Сервысный и упаковочный центр 9

1.2.2 Мойка и ремонт контейнеров 14

1.2.3 ПЕ погрузочно-разгрузочное оборудование и техническое обслуживание 10

1.3 Контейнерное депо

1.3.1 Здание администрации 4

1.3.2 Хранение ПЕ 6

1.4 TIR-парковка

1.4.1 Ворота 2

1.4.2 Здание администрации 12

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

1.5.1 Оборудование по производству или переработке и хранению 38

1.5.2 Оборудование по производству или переработке 60

1.6 Складирование

1.6.1 Таможенно-лицензионный склад 28

1.6.2 Рефрижераторный склад 35

1.6.3 Cклад 40

1.6.4 Cклад 40

1.6.5 Экспедиторское помещение 25

1.7 Сервисный центр

1.7.1 АЗС / мойка / гараж 15

1.7.2 Ресторан /  столовая 19

1.7.3 Администрация МЛЦ 16

1.8 Многофункциональный грузовой парк 7

1.9 Автодорожные подъезды 2

2 Сточные воды 2,51875 3,27

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 400 12,67 50 6 199 781

Макс. кол-во 

единиц за 

смену

 

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

5.4 Обзор предполагаемых логистических и нелогистических услуг 

Данная глава содержит краткий обзор предполагаемых логистических и нелогистических 
услуг, которые будут предоставляться в МЛЦ Сухого Порта «Евротерминал». В 
приведенной ниже таблице содержится краткая информация о всех функциональных 
модулях с их основными и дополнительными функциями и описание соответствующих 
логистических и нелогистических услуг. 
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Таблица 5: Функциональные модули, их основные и вспомогательные функции  

№ 
Функциональный 
модуль 

Описание 

1 
Контейнерный 
терминал 

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

1.1 Въездная группа 

 Автоматические въездные ворота на территорию 
терминала 

 Въездной пункт контроля (офисная будка) 
 Автоматические выездные ворота с территории 

терминала с весами (см.1.2) 

1.2 Весы 

 Автоматическое весовое оборудование для 
взвешивания грузовиков 
(см. 1.1) 

1.3 
Администрация 
контейнерного 
терминала 

 Администрация КТ, офисный персонал 
 Контрольно-диспетчерский пункт 

1.4 Погрузочные пути 

 Четыре погрузочно-разгрузочных пути (под 
козловыми кранами) 

 Один обходной путь (опционально) 

1.5 
Линия загрузки 
грузовиков 

 Дороги для заезда-выезда и загрузки грузовиков 
(под кранами) 

1.6 
Линии складирования 
грузовых единиц 

 Внутренняя складская площадка для погрузочных 
емкостей и парковки оборудования (под кранами) 

1.7 Склад рефконтейнеров 
 Внутренняя складская площадка для 

рефконтейнеров 

1.8 Система кранов 
 Система кранов (два козловых крана на 

рельсовом ходу), вкл. пути 

1.9 Офис для грузчиков  Офис для грузчиков (контейнер) 

2 
Контейнерный 
сервисный центр 

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

2.1 Центр комплектации 
контейнеров 

 Центр упаковки контейнеров 

 Формирование/расформирование контейнеров 

 Предварительная упаковка партий грузов 

2.2 Мастерская по ремонту 
контейнеров, мойка 

 Обслуживание контейнеров (техобслуживание, 
ремонт) 

 Обработка контейнеров 

 Мойка контейнеров 
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№ 
Функциональный 
модуль 

Описание 

2.3 Оборудование по 
обслуживанию 
грузовых единиц 

 Навес для парковки контейнерного транспорта и 
погрузочной техники 

 Гараж для мобильного оборудования, ремонт и 
техобслуживание 

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

3 Контейнерный склад 
Складирование порожних и полных контейнеров 
(включая рефконтейнеры и опасные грузы) 

3.1 
Площадка для 
складирования 
грузовых единиц 

 Площадка для полностью загруженных единиц 
(включая рефрижераторные контейнеры и 
опасные грузы) 

 Площадки для хранения порожних грузовых 
единиц 

3.2 
Административное 
здание 

 Административно-офисное здание контейнерного 
склада 

4 
Парковка грузовиков 
TIR 

Парковка для грузовиков, информационные и 
диспетчерские услуги (в т.ч. оформление 
документов, операционный онлайн-контроль)  

4.1 Въездная группа 

 Две пары автоматических въездных ворот на 
территорию парковки TIR 

 Четыре пары выездных ворот с территории 
парковки TIR 

4.2 Парковка  Парковка для грузовиков 

4.3 
Административное 
здание  

 Администрация парковки TIR, офис для 
диспетчеров и прочего персонала 

5 

Производство и 
торговля с высокими 
логистическими 
потребностями 

Размещение производственно-обрабатывающих 
мощностей с повышенной потребностью в 
логистике 

5.1 
Производственно-
обрабатывающие и 
складские мощности 

 Легкая промышленность, например: 
- переработка пищевых продуктов, 
- сборка бытовой техники, 
- автомобильное производство 

 Площадки для хранения генеральных и 
проектных грузов, связанные с многоцелевой 
сортировочной ж.-д. станцией 

5.2 
Производственные или 
обрабатывающие 
мощности 

 Легкая промышленность, например: 
- переработка пищевых продуктов, 
- сборка бытовой техники, 
- автомобильное производство 

5.3 Весы 
 Автоматические весы для взвешивания 

грузовиков 
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№ 
Функциональный 
модуль 

Описание 

6 
Логистические 
сервисные мощности 

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

6.1 Таможенный склад 

 Здание таможенного склада для временного 
либо длительного хранения генеральных грузов, 
административно-офисные помещения 

 Офис таможни 
 Интерфейс взаимодействия с новым 

таможенным терминалом 

6.2 
Склад с заданным 
температурным 
режимом хранения 

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

 Административно-офисные помещения 

6.3 Склад 

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

 Распределительная логистика 

6.4 Склад 

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

 Распределительная логистика 

6.5 
Транспортно-
экспедиторские 
помещение 

 Интерфейс между дальними и ближними 
перевозками  

 Обслуживание и консолидация партий товаров 
 Административно-офисные помещения 

7 
Сервисный центр 
МЛЦ 

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

7.1 Ресторан/столовая 
 Ресторан самообслуживания 
 Столовая и служба кейтеринга 

7.2 
Заправочная 
станция/мойка 
автотранспорта/гараж 

 Заправка грузовых и легковых автомобилей 
 Мойка авто 
 Ремонт и техобслуживание 
 Шиномонтаж и склад резины  

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

8.1 Подъездная дорога - А 

 Подъездная дорога от/к эстакаде, прямое 
сообщение с ОМТП (действующая) 

 Контрольный пункт (офисный контейнер) и 
ворота с двумя въездными и двумя выездными 
линиями (действующий)  

8.2 Подъездная дорога - B 

 Подъездная дорога от/ к Хаджибейской трассе 
(действующая) 

 Контрольный пункт (офисный контейнер) и 
ворота с двумя въездными и одной выездной 
линией (действующий) 

 Автоматическое весовое оборудование для 
грузовиков на выходе (опция) 
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№ 
Функциональный 
модуль 

Описание 

8.3 Подъездная дорога - C 

 Подъездная дорога от/к новой частной 
автодороге «Хаджибей-2» 

 Контрольный пункт (офисный контейнер) и 
ворота с двумя въездными и двумя выездными 
линиями 

 Автоматическое весовое оборудование для 
грузовиков на выходе (опция) 

 
Парковочные площади 
(см. легенду мастер-
плана) 

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

 
Внутренняя дорожная 
сеть (см. легенду 
мастер-плана) 

 Внутренняя дорожно-транспортная сеть МЛЦ 

9 
Железнодорожная 
сеть 

Доступ к площадке и внутренняя 
железнодорожная сеть МЛЦ 

9.1 Ж.-д.подъезд – A 

 Ж.-д. ответвление между первой стрелкой и 
соединительным узлом на существующей ветке и 
многоцелевая сортировочная станция (см. 9.2) 

9.2 
Многоцелевая 
сортировочная станция 

 Два погрузочно-разгрузочных пути 
 Перевалка грузов с ж.-д на автомобильный 

транспорт, опционально – обслуживание зерна, 
металлолома и пр., а также проектных грузов  

9.3 Ж.-д. подъезд – B 
 Ж.-д. ветка между второй стрелкой у ж.-д. 

подъезда «А» (см. 9.1) и погрузочными путями 
(см. 1.4.) у контейнерного терминала 

10 

Таможенный 
терминал 
(строительство 
завершается) 

Услуги по таможенному оформлению 
импортных контейнеров из ОМТП в 
соответствии с режимом «импорт-40», 
таможенный склад 

Услуги, которые в будущем будут предоставляться администрацией МЛЦ, будут включать 
общее администрирование и управление, развитие территории, приобретения и 
маркетинг, управление зданиями, обеспечение безопасности, ИТ-услуги и другие 
вспомогательные услуги (бухгалтерские, коммуникационные и пр.). Администрация МЛЦ 
будет располагаться в планируемом офисном здании ООО «Евротерминал» рядом с 
Таможенным терминалом (№10) или, как вариант, на последнем этапе расширения в 
административном здании Таможенного терминала (№ 1.3).  

5.5 Технические характеристики и размеры функциональных модулей 

Схема мастер-плана для последнего этапа расширения (см. Иллюстрацию.12) содержит 
следующую информацию: 

 Основная конфигурация и границы МЛЦ Сухого Порта «Евротерминал» 

 Внешная и внутренняя инфраструктура основной дорожной сети, включая подъезды 
и ворота. 
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 Внешняя и внутренняя инфраструктура железнодорожной сети, включая подъезд к 
территории и сообщение с существующей частной веткой 

 Точки подколючения к существующим инженерным сетям и ресурсам 

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

 Ограждение опнрационных зое МЛЦ (Контейнерный терминал, парковка TIR). 

 Систематическая нумерация всех основных и вспомогательных функциональных 
модулей и зданий. 

Иллюстрация 12: Общая схема мастер-плана 

 

Автор: INROS LACKNER AG 

Основные функциональные модули, определенные для последнего этапа развития на 
схеме мастер-плана систематически структурированы и пронумерованы, как показано в 
Таб. 6. 
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Таблица 6: Обзор - Основные функциональные модули 

№ Функциональный модуль Описание 

1 Контейнерный терминал 

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

2 
Контейнерный сервисный 
центр 

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

3 Контейнерный склад 
Хранение порожних и полных контейнеров 
(включая рефконтейнеры и опасные грузы) 

4 Парковка TIR 
Парковка для грузовиков, информационные и 
диспетчерские услуги (в т.ч. оформление 
документов, операционный онлайн-контроль) 

5 
Производство и торговля с 
большими логистическими 
потребностями 

Размещение производственно-обрабатывающих 
мощностей с повышенной потребностью в 
логистике 

6 Логистические сервисные 
мощности 

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

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

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

9 Железнодорожная сеть 
Доступ к площадке и внутренняя 
железнодорожная сеть МЛЦ 

10 
Таможенный терминал 
(строительство 
завершается) 

Услуги по таможенному оформлению импортных 
контейнеров из ОМТП в соответствии с режимом 
«импорт-40», таможенный склад 

   

5.5.1 Технические характеристики основных функциональных модулей 

Характеристики и размеры основных функциональных модулей для заключительной 
стадии развития приведены в соответствующих таблицах ниже: 
 
1. Контейнерный терминал (№1) 
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Таблица 7: Обзор Контейнерного терминала – размеры и характеристики 

№ Функциональн

ые модули

Примечание и обоснование

1

Общая площадь 

контейнерного 

терминала 50.000 кв.м

1.1 Ворота

персонал

общая площадь [м²] 15

размер (длина и ширина) 6 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] 1 000

размер (длина и ширина) (40 м x 20 м) + (20 м x 10 м)

высота 1этаж

1.4
Загрузка 

автомобилей

размер 

общая длина: 

фаза 1: 0 м 

фаза 2: 1,230 м 

фаза 3: 2,300 м   

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:  530 м / 530 м 

фаза 3:  510 м / 500 м / 520 м / 500 м

объездной путь (доп.): 530 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 = 198 наземные слоты

высота укладки контейнеров: 4 = 792 TEU

5 = 990 TEU

1.7
Рефрижераторны

е слоты

размер (длина и ширина) 25м x 11м

высота штабелирования 3

количество наземных 

слотов
8

общее количество слотов 

40'-конт.)
24

1.8 Система кранов

2 контейнерные 

перегружатели

длина железнодорожных 

кранов
530 м

система кранов (2 RMG краны), вкл. 

подкрановые пути

1.9

общая площадь [м²] 15

размер (длина и ширина) 6 м x 2,50 м

высота 1 этаж

Контейнерный терминал

Рефрижераторные Слоты для 40-

фут контейнера

Временное хранение погрузочных 

единиц (ПЕ) и оборудования 

Персонал по погрузке

ПЕ линии хранения

сборка контейнеров

Параметры

Описание

офисное здание для 

администрации, диспетчерское 

управление, контрольно-

диспетчерский пункт

одна объездная линия (дополнительная)

Въезд / выезд грузовика  и погрузка 

на линию дороги (под краны)

Въезд / выезд грузовика  и погрузка 

на линию дороги 

Администрация контейнерного терминала
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1.7
Рефрижераторны

е слоты

размер (длина и ширина) 25м x 11м

высота штабелирования 3

количество наземных 

слотов
8

общее количество слотов 

40'-конт.)
24

1.8 Система кранов

2 контейнерные 

перегружатели

длина железнодорожных 

кранов
530 м

система кранов (2 RMG краны), вкл. 

подкрановые пути

1.9

общая площадь [м²] 15

размер (длина и ширина) 6 м x 2,50 м

высота 1 этаж

Рефрижераторные Слоты для 40-

фут контейнера

Временное хранение погрузочных 

единиц (ПЕ) и оборудования 

Персонал по погрузке

сборка контейнеров

 

Потенциальная пропускная способность для этапов развития 2 и 3 (завершающая стадия) 
Контейнерного терминала была рассчитана следующим образом: 

Этап 2 

 Два погрузочных пути с погрузочным фронтом (PW) 500м  

 Средняя длина ж.-д. платформы без бортов - 19,6м 

 Средняя загрузка пути: 500м/19,6м = 25 ж.-д. платформ 

 Общая загрузка путей: 2 x 25 = 50 ж.-д. платформ 

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

 Пропускная способность в год:  
250 РД в году x 208 TEU в день = 52.000 TEU в год 
- РД = рабочий день 

 Мобильное погрузочно-разгрузочное оборудование: 
- 2 x ричстакера (грузоподъемностью 42т) 
- пропускная способность: макс. 20 грузовых единиц в час  

Этап 3 

 Четыре погрузочных пути с погрузочным фронтом (PW) 500м 

 Средняя длина ж.-д. платформы без бортов - 19,6м 

 Средняя загрузка пути: 500м/19,6м = 25 ж.-д. платформ 

 Общая загрузка путей: 4 x 25 = 100 ж.-д. платформ 

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

 Пропускная способность в год:  
250 РД в году x 416 TEU в день = 104.000 TEU в год 
- РД = рабочий день 

 Погрузочно-разгрузочное оборудование: 
- 2 x козловых крана RMG (грузоподъемностью 40т) 
- пропускная способность: макс. 30 ПЕ в час  
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Иллюстрация 13: Контейнерный терминал – Сечение Комбинированного 
перевалочного модуля  

 
Author: INROS LACKNER AG 

 

2. Центр обслуживания контейнеров (№2) 

Таблица 8: Обзор контейнерного сервисного центра – размеры и характеристики 

№ Функциональн

ые модули

Примечание и обоснование

2 Центр обслуживания контейнеров ЦОК

Общая площадь 

ЦОК 15.000 кв.м

2.1

общая площадь [м²] 2 400

размер (длина и ширина) 80м x 30м

высота 1 этаж

полезная высота 6,50м

2.2

общая площадь [м²] 1 350

размер (длина и ширина) 50м x 40м

высота 1 этаж

полезная высота 6,50м

2.3

общая площадь [м²] 1 050

размер (длина и ширина) 35м x 30м

высота 1 этаж

полезная высота 3,00м

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

Контейнерные услуги, лакировка, 

мойка, цех с комплексом 

служебных помещений,

легкая конструкция

(Бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

загрузка и разгрузка контейнеров, 

легкая конструкция (бетон, сталь, 

легкий металл)
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3. Контейнерное депо (№3) 

Таблица 9: Обзор контейнерного депо – размеры и характеристики 

№ Функциональн

ые модули

Примечание и обоснование

3

Общая площадь 

КД 35.000 кв.м

3.1

наземные слоты 585

высота штабелирования /

общее число слотов

4 высота = 2.340 TEU

5 высота = 2.925 TEU

3.2

общая площадь [м²] 450

размер (длина и ширина) 30м x 15м

высота 1 этаж

Контейнерное депо

Административное здание

Зона хранения ПЕ

Описание

Параметры

территория с покрытием. Капит. 

строения

Складские помещения для ПЕ 

(включая рефрижераторы, опасные 

грузы)

 

4. Парковка TIR (№.4) 

Таблица 10: Обзор парковки TIR – размеры и характеристики 

№ Функциональн

ые модули

Примечание и обоснование

4 TIR парковка

Параметры

Общая площадь 

TIR-парковки 70.000 кв.м

4.1 Ворота

зона для персонала

4.2
Парковочная 

зона

общая площадь [м²] 70 000

размер (длина и ширина) 22 м x 3,5 м

количество парковочных 

мест
прибл. 190

4.3 Администрация

общая площадь [м²] 600

размер (длина и ширина) 30м x 20м

высота 1 этаж

место для персонала [p]

Описание

две автоматические линии въезда в 

TIR-парковку

четыре автоматические линии 

выезда из TIR-парковки

Парковка для грузовиков

легкая конструкция

(Бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)
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5. Зона Производство с повышенными логистическими потребностями и торговля 
(№ 5) 

Таблица 11: Обзор зоны производства и торговли – размеры и характеристики 

№ Функциональн

ые модули

Примечание и обоснование

5

Общая площадь 

LIIT 44.000 кв.м

5.1

общая площадь [м²] 8 400

размер (длина и ширина) 120м x 70м

высота 1- 2 этаж

5.2

общая площадь [м²] 12 800

размер (длина и ширина) 160м x 80м

высота 1 - 2 этаж

5.3 Весы

размер (длина и ширина) 25м x 3,5м

1 автоматические весы для 

грузовиков

Цена: около 35,000 евро

Зона для  товаров легкой 

промышленности; легкая 

конструкция

(Бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

Описание

Зона интенс. Логистики, промышленности и 

торговли (LIIT)

Производство или пункт обработки и 

хранения

Производственная или технологическая зона

Параметры

Зона для  товаров легкой 

промышленности; Складские 

помещения для генеральных и 

проектных грузов во 

взаимодействии с 

многофункциональной ж/д 

площадкой; легкая конструкция

(Бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)
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6. Логистические сервисные мощности (№6) 

Таблица 12: Обзор логистических сервисных мощностей – размеры и 
спецификация  

№ Функциональн

ые модули

Примечание и обоснование

6 Площадь для предоставления логистических услуг

Площадь для 

предоставления 

логистических услуг 124.000 кв.м

6.1

общая площадь [м²] 5 000

размер (длина и ширина) 100м x 50м

высота 1 этаж

полезная высота 8,00м

6.2

общая площадь [м²] 5 000

размер (длина и ширина) 100м x 50м

высота 1 этаж

полезная высота 8,00м

6.3

общая площадь [м²] 13 600

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

высота 1 этаж

полезная высота 8,00м

6.4

общая площадь [м²] 9 600

размер (длина и ширина) 160м x 60м

высота 1этаж

полезная высота 8,00м

6.5

общая площадь [м²] 9 600

размер (длина и ширина) 160м x 60м

высота 1 этаж

полезная высота 6,50м

администрация и отдел кадров, 

легкая конструкция (Бетон, сталь, 

легкий металл);

Склад

администрация и отдел кадров, 

легкая конструкция (Бетон, сталь, 

легкий металл);

Экспедиторское помещение

администрация и отдел кадров, 

легкая конструкция (Бетон, сталь, 

легкий металл);

Пересечение маршрутов на 

дальние и короткие расстояния

Описание

Параметры

администрация и отдел кадров, 

легкая конструкция (Бетон, сталь, 

легкий металл);

Склад

администрация и отдел кадров, 

легкая конструкция (Бетон, сталь, 

легкий металл);

Соединение с новым таможенным 

терминалом

Лицензионное складирование

Рефрижераторный склад
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7. Сервисный центр МЛЦ (№ 7) 

Таблица 13: Сервисный центр МЛЦ – размеры и характеристики 

№ Функциональн

ые модули

Примечание и обоснование

7

Общая площадь 

сервисного центра 

МЛЦ 22.200 кв.м

7.1 Ресторан / 

общая площадь [м²] 1 800

размер (длина и ширина) 60м x 30м

высота 1 этаж

полезная высота 3,00м

7.2

общая площадь [м²] 2 100

размер (длина и ширина) 70м x 30м

высота 1 этаж

полезная высота 6,5м

Параметры

Мастерская с комбинированными 

службами, легкая конструкция

(Бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

легкая конструкция

(Бетон, сталь, легкий металл, 

дерево)

Описание

Сервисный центр МЛЦ

АЗС, мойка, гараж

 

 

8. Многоцелевая сортировочная станция (№9.2) 

Пропускная способность путей для многоцелевой сортировочной станции была 
рассчитана следующим образом: 

 Два погрузочных пути с погрузочным фронтом 350м  

 Средняя длина ж.-д. вагона – 15м 

 Пропускная способность 1 пути: 350м/15м =  23 ж.-д. вагона 

 Общая пропускная способность: 2 x 23 ж.-д. вагона = 46 ж.-д. вагонов 

 

5.5.2 Стационарное и мобильное оборудование 

В данной главе приведен перечень необходимого мобильного и стационарного 
технического оборудования для будущего МЛЦ с указанием технических характеристик 
оборудования. 
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1. Контейнерный терминал (№1) 

Таблица 14: Контейнерный терминал – обзор мобильного погрузочно-разгрузочного 
оборудования 

№ описание количест

во

техническая спецификация пример:

производитель

1 Ричстакер 2 например, Kalmar

фаза 1: 0

фаза 2: 2,

фаза 3: 2

Эксплуатационные данные

- грузоподъемность, макс.: 42 тонн

- укладка в штабель: 5 "

2 Козловой кран RMG 2 например, Künz, Noell

фаза 1: 0

фаза 2: 0,

фаза 3: 2

эксплуатационные данные

- грузоподъемностью 40 тонн под 

спредером

- длина кранового рельса: 550 мпараметры

- 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 (с грузом), макс.: 15 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

фаза 1: 0

фаза 2: 2,

фаза 3: 4

эксплуатационные данные

- мощность вертикальной нагрузки : 74,800 

кг (пять колес)

- максимальная перемещаемая масса: 

108,000 кг (пять колес)

- эксплуатационная масса: 6,600 кг

- нагрузка на переднюю ось: 4,000 кг
параметры

- длина: 4,993 мм

- ширина 2,500 мм

- высота: 3,655 мм

- Радиус поворота: 6,126 мм

блок питания

- дизельный двигатель

- мощность двигателя: 179 кВт

4 Шасси 16 например, Houcon, D-TEC

фаза 1: 0

фаза 2: 8,

фаза 3: 16

параметры

- длинна: 14,120 мм

- ширина 2,500 мм

- высота: 1,180 мм
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2. Контейнерный сервисный центр (№2) 

Таблица 15: Контейнерный сервисный центр – обзор мобильного погрузочно-
разгрузочного оборудования 

№ описание количест

во

техническая спецификация пример:

производитель

1
Погрузчик с вильчатым 

захватом- дизель
1 например, Kalmar

Контейнерная мастерская и 

мойка (№ 2.2)

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 тип FSPR

2
Автопогрузчик с вилочным 

захватом - электрический
3 например, STILL

CFS паркинг для контейнеров (№ 

2,1): 2 ед,

ПЕ перегрузочного 

оборудования и технического 

обслуживания (№ 2,3): 1 ед

фаза 1: 0

фаза 2: 2,

фаза 3: 3

эксплуатационные данные

- грузоподъемность: 2,2 тонн

- cнаряженная масса: 4,1 т

- нагрузка на переднюю ось с полной 

загрузкой: 5,7 т

энергообеспечение

-  рабочее напряжение: 400 В

-  входящее напряжение электропитания: 20 

кВ

- чистая мощность при коротком замыкании:  

500 МВА
 

3. Контейнерный склад (№ 3) 

Таблица 16: Контейнерное депо – обзор мобильного погрузочно-разгрузочного 
оборудования 

№ 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 т

-  укладка в штабель: 5 "

2 Пустой ричстакер (дополнительный) 1 например, Kalmar

фаза 1: 0

фаза 2: 2,

фаза 3: 2

эксплуатационные данные

- грузоподъемность, макс.:  10 т

-  укладка в штабель: 5 "
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4. Многоцелевая сортировочная станция (№9.2) 

Таблица 17: Многоцелевая сортировочная станция – обзор мобильного погрузочно-
разгрузочного оборудования 

№ описание количест

во

техническая спецификация пример:

производитель

1 Ричстакер 2 например, Kalmar

фаза 1: 2

фаза 2: 2,

фаза 3: 2

эксплуатационные данные

- грузоподъемность, макс.:  42 т

-  укладка в штабель: 5 "

2 Вилочный погрузчик - дизель 1 например, STILL

фаза 1: 1,

фаза 2: 1,

фаза 3: 1

эксплуатационные данные

- грузоподъемность: 6 тонн

- cнаряженная масса:  8,8 т

- нагрузка на переднюю ось с полной 

загрузкой:  13,4 т

см. также технические данные

- например, STILL R 70-60

3 Мобильная погрузочная рампа 1 например, RAWIE

фаза 1: 1,

фаза 2: 1,

фаза 3: 1

параметры

- рампа длина: 8,800 мм

- рампа ширина: 4,500 мм

- фиксированная высота: 1,180 мм

- вес рампы: 3 т

- нагрузка: макс. 3 т на машину

см. также технические данные

- например, MER-3

 

5.5.3 Информационная и коммуникационная системы 

В данном разделе приведены рекомендации в отношении потенциальных 
информационных и коммуникационных систем, с основным акцентом на контейнерный 
терминал, контейнерный сервисный центр и контейнерный склад. 

В контейнерном терминале, контейнерном сервисном центре и на контейнерном складе 
почти все известные основные производственные процессы должны поддерживаться 
компьютерной коммуникационной системой (CCS) 

Основные требования к CCS: 

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

 Все движения грузов и транспортных средств между различными функциональными 
зонами и их фактическим местоположением должны фиксироваться и 
актуализироваться в центральной базе данных. 

 Уникальные наборы данных каждого объекта (заказ, единица груза, вагон, поезд) 
вводятся единовременно, а во время оформления заказа дальнейшие данные о 
статусе и местоположении добавляются. 

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

 Все уполномоченные руководители и персонал должны иметь "полный обзор" 
относительно фактического положения, статуса и прогресса "своих" грузовых 
единиц и транспортных средств, а также относительно занятости "рабочего статуса" 
их ресурсов и оборудования. 
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 Клиенты и партнеры (другие железные дороги, порты) должны обслуживаться по 
запросам относительно отслеживания фактических данных о статусе их грузовых 
единиц или транспортных средств с помощью интерфейсов передачи данных 
(Интернет) или же по телефону и факсу. 

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

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

 Обмен данными с портами по контейнерам должнен отвечать международным 
стандартам перевозки контейнеров (ISO). 

 Концепции CCS должны быть открыты для расширения с целью формирования сети 
данных CCS совместно с другими контейнерными терминалами в рамках сети 
железнодорожных грузовых перевозок Украины (компьютерная онлайн-сеть систем 
аналогичной архитектуры). 

Центр CCS должен быть расположен в административном здании Контейнерного 
терминала (№ 1.3). Центр CCS включает централизованное компьютерное оборудование 
и программное обеспечение (базы данных и процессор-шлюз), центральные 
маршрутизаторы с коммутаторами, доступ ко внешним линиям связи и центральные узлы 
внутренних линий связи. 

Прочие требования и принципы проектирования включают: 

 Руководство контейнерного терминала, грузовой менеджмент и контроль, 
руководство железнодорожного транспорта, планировщики операций, диспечтеры и 
въездные-выездные пункты оснащаются клиентскими персональными 
компьютерами, подключенными с помощью сети LAN (Ethernet / W-LAN) к серверу 
CCS. 

 Водители подвижного оборудования (кранов RMG, ричстакеров, вилочных 
погрузчиков, терминальных тягачей и маневровых тепловозов) и операционный 
персонал (с помощью карманных компьютеров) в функциональных зонах 
подключены через WLAN к системе CCS. 

 По соображениям безопасности и для поддержки операций в терминалах 
разработана система видеонаблюдения на основе замкнутого телевидения (CCTV) 
как часть CCS-сети. 

 Среди европейских систем, которые содержат (как минимум) большую часть 
функционала, описанного выше для систем управления контейнерным терминалом 
CCS, можно отметить следующие: 

• BLU от Deutsche Bahn / системы DUSS 

• GOAL –дальнейшее развитие HUPAC/ BASF / KTL (Людвигсбург) 

Каждая система имеет свои преимущества и недостатки, связанные с особенностями 
конкретного терминала, отношений оператора связи с железной дорогой и спектром 
актуальных услуг для клиентов. 

Наиболее продвинутой комбинированной системой управления терминалом в Европе 
считается система BLU (сокр. от нем. «операционная система управления 
комбинированными перевалочными станциями»), разработанная Deutsche Bahn (DB) и 
немецкой операторской компанией по перевалке комбинированных грузов с 
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железнодорожного на автомобильный транспорт при поддержке Федерального 
министерства по науке и технике. 

В настоящее время система используется в 5 терминалах для комбинированных грузов 
(Гамбург, Кельн, Мангейм, Штутгарт, Базель), принадлежащих Deutsche Bahn и DUSS в 
Швейцарии, предполагается ее распространение на все 30 немецких терминалов. 
Система имеет сильные стороны, что касается дизайна программных и аппаратных 
средств, а также интерактивного (графического) планирования операций по перевалке и 
контрольных решений, а также включает новые функции, например, видео-мониторинг.  

Система GOAL (что расшифровывается как "Глобально ориентированное приложение 
для логистики"), используется в 10 терминалах для комбинированных грузов в Швейцарии 
и Италии, и в настоящее время также используется ее расширенная версия в Терминале 
для комбинированных грузов в Людвигсбурге (KTL) в Людвигсбурге/ BASF в Германии. 
Преимущества этой системы заключаются в расширенном спектре услуг для клиентов 
(перевалка контейнеров плюс сервисное обслуживание контейнеров, услуги по 
отслеживанию грузоперевозок, а также интерфейсы для бронирования операторов). Она 
также обслуживает формирование ж.-д. составов и маневровый функционал. 

BASF образовал совместно с Комбинированным Терминалом Людвигсбург (KTL) 
международный консорциум с крупными операторами комбинированных перевозок в 
Германии (Kombiverkehr), Швейцарии (HUPAC) и Австрии (Rail Cargo Austria) в целях 
разработки новой расширенной системы управления для комбинированных терминалов 
(ACT). Эта новая система будет включать в себя «смесь» компонентов и опыта 
существующих систем, таких как GOAL, BLU и другие. 

Кроме того, администрация МЛЦ должна позаботиться о централизованной системе 
управления логистикой и информацией для поддержки и информирования клиентов МЛЦ. 

Дальнейшая конкретизация и реализация такой системы будет осуществляться в тесном 
сотрудничестве с потенциальными операторами МЛЦ и контейнерного терминала. 

5.6 План инженерно-геологических изысканий 

5.6.1 Описание требуемых свойств грунта 

Сухой порт «Евротерминал» послужит для расширения и организации тыловой 
территории для существующих мощностей по переработке контейнеров в Одесском 
морском торговом порту. Территория планируемого логистического центра охватывает 
участок максимальной длиной 1300 м и шириной 650 м, общая площадь участка 
составляет приблизительно 500 000 м². 

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

 Зоны движения транспорта и парковочные площади 

 Железнодорожные пути 

 Деловой и административный модуль 

 Контейнерный сервис и контейнерный склад 

 Складские мощности (склады, склады с определенным температурным режимом) 

 Зоны для производственной и логистической деятельности 

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

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

1. Штабель контейнеров 

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

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

F= (4*304,8)/4 = 304,8 кН 

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

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

2. Ричстакер 

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

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

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

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

5.6.2 Характеристика инженерно-геологических изысканий 

Площадка «Евротерминала» (созданная в 2005г.) представляет собой частный 
земельный участок площадью около 50 га (подготовка 43 га к строительству уже 
завершена).  

Сухой Порт «Евротерминал» расположении в 5 км от центра города Одессы и в 3-5 км от 
Одесского Морского торгового порта, вблизи крупного промышленного центра и 
нефтеперегонного завода. Международный аэропорт Одесса находится в 10 км от 
«Евротерминала». 

Западную границу участка формирует нефтепровод, отделяя его от прилегающих 
территорий для возможного расширения площадью 400-700 га (земли в собственности 
муниципалитета г. Одесса). «Евротерминал» уже построил новые подъездные дороги к 
участку за счет собственных средств. 

Площадка, как и ранее, используется для хранения пустых контейнеров (1,5 га), в 
соответствии с соглашением с портовым оператором контейнерного терминала HPC, а 
также для парковки грузовиков (5,5 га). Помимо планируемого ввода в эксплуатацию 
нового таможенного терминала в 2020 году, сегодняшняя ситуация едва ли изменится в 
ближайшем будущем из-за уменьшения трафика и неопределенности, обусловленной 
мировым финансовым кризисом. Тем не менее, владелец участка, ООО «Евротерминал», 
взял на себя обязательство по развитию участка в качестве МЛЦ в сотрудничестве и при 
поддержке реализуемого в настоящее время Проекта ТРАСЕКА. 

Этот район прежде использовался в качестве фильтрационных полей. Соответственно, 
потребовалась засыпка грунта до среднего уровня 3 м с последующим уплотнением. 

Важно иметь детальную информацию о состоянии грунта перед дальнейшим 
проектированием. Следовательно, было бы целесообразно изучить основные грунтовые 
условия. 

Скважины должны располагаться специально в будущих зонах железнодорожных путей, 
контейнерного склада, парковки TIR, а также в зонах расположения различных 
сооружений и складов. На плане отмечены точки расположения скважин. 
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В зависимости от обнаруженных слоев грунта и предполагаемого использования участка 
определяется необходимая глубина бурения. 

Документация по исследованию грунта должна соответствовать стандартам и нормам 
DIN EN 1997-1, DIN EN 1997-2, DIN EN ISO 14688, DIN EN ISO 22475-1 и DIN EN ISO 
22475-2.  

Документация должна содержать следующие данные: 

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

• Типы почв, класс грунта 

• Эквивалент влажности, предел консистенции, гранулометрический состав 

• Морозоустойчивость найденных слоев грунта 

• Компактность, допустимое давление на грунт по найденным образцам 

• Уплотняемость найденных слоев почвы 

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

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

• Выводы о чувствительности к оседанию 

• Выводы о существующем загрязнении 

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

Основные документы, которые должны быть подготовлены 

Результаты должны быть представлены в следующем виде: 

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

 Документация по исследованию грунтов 

 Профили бурения 

 Нанесение на карту участков бурения (M 1:1000) 

2. Одна цифровая копия на компакт-диске 

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

 Профили бурения, в формате AutoCAD 
 

5.7 Этапы развития и план реализации 

В последующих разделах представлены характеристика и обзор планируемых этапов 
расширения, а также краткий план реализации. На базе потенциального рыночного 
спроса и потребностей заказчика в отношении осуществления будущего МЛЦ были 
представлены рекомендации по реализации строительных мероприятий в три этапа.  
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Этап развития 1 

Первый этап развития включает следующие основные функциональные модули и 
компоненты: 

 Парковка TIR и склад порожних контейнеров (уже действуют). 

 Таможенный терминал (№10, строительство завершается). 

 Многоцелевая сортировочная станция (№.9.2) с новым железнодорожным 
подъездом – A (№.9.1). 

 Производственно-обрабатывающие и складские мощности (№.5.1). 

 Производственно-обрабатывающие и складские мощности (№ 5.2). 

 Здание таможенного склада (№.6.1). 

 Здание склада с контролируемым температурным режимом (№ 6.2). 

 Здание склада (№.6.4). 

 Сервисный центр МЛЦ (№7). 
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Иллюстрация 14: Схема мастер-плана – Этап развития 1 

 

Автор: INROS LACKNER AG 
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Этап развития 2 

Второй этап развития дополнительно включает следующие основные модули и 
компоненты: 

 Перенос существующей парковки TIR и склада пустых контейнеров. 

 Новая парковка TIR (№ 4). 

 Новый подъезд – C (№ 8.3) посредством частной подъездной автодороги. 

 Контейнерный терминал (№1), включающий два погрузочных пути (№ 1.4, 
обслуживаются подвижным хендлинговым оборудованием) и новый 
железнодорожный подъезд - B (№ 9.3). 

 Контейнерный склад (№ 3, включая перемещенный склад порожних контейнеров) и 
контейнерный сервисный центр (№ 2). 

Иллюстрация 15: Схема мастер-плана – Этап развития 2 

 

Автор: INROS LACKNER AG 
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Этап развития 3 

Третий этап дополнительно включает следующие основные функциональные модули и 
компоненты: 

 Расширение контейнерного терминала (№ 1), включая четыре погрузочных пути (№ 
No.1.4, обслуживаются козловыми кранами RMG) и опционально – одна объездная 
ветка. 

 Здание склада (№ 6.3). 

 Экспедиторские помещения (№.6.5). 

Иллюстрация 16: Схема мастер-плана – Этап развития 3 

 

Автор: INROS LACKNER AG 
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Предварительный план реализации 

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

 Проектирование и инжиниринг 2011 - 2012 

 Начало реализации 2012 

 Этап развития 1 2012 - 2015 

 Этап развития 2 2016 - 2018 

 Этап развития 3 2019 - 2022 

 Завершающий этап развития 2022 

Примечание: 
Новое размещение предприятий может начаться в 2012 году в соответствии с рыночным 
спросом. 

5.8 Определение инвестиционных потребностей (капитальных затрат) 

Предварительная оценка необходимых инвестиций для каждого из трех предусмотренных 
этапов развития МЛЦ приведена в обзорных таблицах ниже. Более детализированные 
таблицы для каждой стадии, включающие все основные позиции, являются частью 
Приложения 9. 

Таблица 18: Обзор капитальных затрат – Все этапы развития (1-3) 

A
Подготовка участка к строительным 

работам
31 066 000

B Инфраструктура 20 241 000

B1 Транспортная инфраструктура 16 861 000

B2 Коммунальная инфраструктура 3 380 000

C Перевалочные и зоны хранения 10 440 000

D Сооружения 22 890 000

E
Погрузочно-разгрузочное оборудование 

и устройства
3 050 000

F Охрана и безопасность 307 000

G Другие объекты и установки 1 536 000

промежуточный итог (Поз. A - F) 89 530 000

H1
Планирование, Осмотр, Исследование 

почвы
8 953 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 4 477 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 102 960 000

Поз. Меры по строительству Инвестиции [€]

 

В том числе:  
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Этап развития 1 

Таблица 19: Обзор капитальных затрат – Этап развития 1 

A
Подготовка участка к строительным 

работам
23 502 000

B Инфраструктура 3 120 000

B1 Транспортная инфраструктура 2 428 000

B2 Коммунальная инфраструктура 692 000

C Перевалочные и зоны хранения 2 640 000

D Сооружения 9 060 000

E
Погрузочно-разгрузочное оборудование 

и устройства
760 000

F Охрана и безопасность 43 000

G Другие объекты и установки 1 217 000

промежуточный итог (Поз. A - F) 40 342 000

H1
Планирование, Осмотр, Исследование 

почвы
4 034 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 2 017 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 46 393 000

Поз. Меры по строительству Инвестиции [€]
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Этап развития 2 

Таблица 20: Обзор капитальных затрат – Этап развития 2 

A
Подготовка участка к строительным 

работам
6 048 000

B Инфраструктура 15 350 000

B1 Транспортная инфраструктура 13 354 000

B2 Коммунальная инфраструктура 1 996 000

C Перевалочные и зоны хранения 7 800 000

D Сооружения 4 550 000

E
Погрузочно-разгрузочное оборудование 

и устройства
1 960 000

F Охрана и безопасность 263 000

G Другие объекты и установки 199 000

промежуточный итог (Поз. A - F) 36 170 000

H1
Планирование, Осмотр, Исследование 

почвы
3 617 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 1 809 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 41 596 000

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

Таблица 21: Обзор капитальных затрат – Этап развития 3 

A
Подготовка участка к строительным 

работам
1 516 000

B Инфраструктура 1 771 000

B1 Транспортная инфраструктура 1 079 000

B2 Коммунальная инфраструктура 692 000

C Перевалочные и зоны хранения 0

D Сооружения 9 280 000

E
Погрузочно-разгрузочное оборудование 

и устройства
330 000

F Охрана и безопасность 1 000

G Другие объекты и установки 120 000

промежуточный итог (Поз. A - F) 13 019 000

H1
Планирование, Осмотр, Исследование 

почвы
1 302 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 651 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 14 971 000

Поз. Меры по строительству Инвестиции [€]

 

 

5.9 Описание основных логистических процессов и операций 

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

 Контейнерный терминал (№ 1). 

 Контейнерный сервисный центр (№ 2). 

 Контейнерное депо (№.3). 

 Многоцелевая сортировочная станция (№ 9.2). 

 Парковка TIR (№ 4). 

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

Основные операции и логистические процессы – Контейнерный терминал (№ 1), 
Контейнерный сервисный центр (№ 2), Контейнерный склад (№ 3) 

Комбинированные перевозки (комбинированные поезда, группы вагонов и грузовиков) 
грузовых единиц (контейнеров, съемных кузовов, полуприцепов) включают следующие 
основные функциональные интерфейсы и грузопотоки: 
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A – Контейнерный терминал 

Администрация Контейнерного терминала (КТ) (№.1.3) объединяет все главные функции 
управления, администрирования, надзора и контроля в отношении всех 
железнодорожных транспортных потоков и операций, комбинированной перевалки грузов 
и операций въезда-выезда на КПП. Эти функции администрации КТ поддерживаются 
коммуникационно-контрольной системой (CCS). 

Грузовики прибывают, используя один из вариантов автодорожного доступа А, В или С 
(№№ 8.1–8.3), к зоне КПП (№ 1.1), где проходят въездной контроль, и затем 
направляются на парковку. Водители регистрируются, сверяют свои документы (включая 
экспортную таможенную документацию) у стойки администрации КТ и получают 
разрешение на въезд и инструкции по погрузке. Имея на руках разрешение на въезд и 
инструкции, водитель направляет грузовик к указанному месту в очереди на погрузку (№ 
1.5), либо к зоне погрузки-разгрузки у Контейнерного сервисного центра или 
Контейнерного склада. 

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

После процесса погрузки-разгрузки грузовики направляются либо непосредственно 
обратно к воротам (в случае если разрешение на выезд получено при регистрации на 
въезде) либо останавливаются на внутренней парковке для получения разрешения на 
выезд (включая импортную таможенную документацию) у стойки администрации КТ. AВ 
зоне КПП грузовики проходят выездной контроль и процедуру автоматического 
взвешивания (№ 1.2) для определения веса ТС брутто.  

1. Прибытие комбинированного поезда 

 Комбинированный поезд прибывает с основной железнодорожной магистрали на 
подъездные пути грузовой станции «Пересыпь» (в 2 км к северо-востоку) либо 
сортировочной станции Одесса-Сортировочная (в 5 км севернее Пересыпи). 

 Магистральный локомотив заменяется маневровым. Если комбинированный поезд 
слишком длинный для существующей фронтальной погрузки (500м) контейнерного 
терминала, его разделяют пополам или на группы вагонов подходящей длины.  

 Половина состава или группа вагонов с помощью маневрового локомотива 
направляется с соответствующего подъездного пути по железнодорожной 
магистрали, затем по ответвлению и в соответствии с вариантом подъезда В (№ 
9.3) на свободный погрузочный путь (№ 1.4) контейнерного терминала. Технический 
контроль железнодорожных платформ, а также грузов и документации по 
платформам будут осуществляться на этом пути. 

 После разгрузки половины поезда или группы вагонов возможные дефектные 
платформы перенаправляются на товарную станцию «Пересыпь». 

Примечание: 

В будущем полные комбинированные составы (блок-поезда, челночные поезда) можно 
будет также направлять с соответствующего подъездного пути непосредственно на 
удлиненные (опционально) погрузочные пути контейнерного терминала с фронтом 
погрузки около 850 м. Таким образом, комбинированные составы не пришлось бы больше 
делить пополам или на группы вагонов, что позволило бы существенно повысить 
эффективность рабочего процесса. 
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2. Погрузка и разгрузка комбинированного поезда 

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

 Выгрузку платформ предпочтительно осуществлять путем прямой перевалки груза 
на грузовики, ожидающие своей очереди на погрузку (№ 1.5), или непрямой 
перевалки с использованием линий временного хранения грузовых единиц (№.1.6). 

 Контейнеры, предназначенные для длительного хранения в контейнерном депо (№ 
3) или для дальнейшей обработки в контейнерном сервисном центре (№ 2), 
выгружаются на свободные шасси. 

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

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

 В случае перевалки ж.-д./ж.-д. (дальнемагистральные челноки или блок-поезда) 
контейнеры перегружаются непосредственно между платформами этих поездов на 
линии погрузки или выгружаются на линию временного хранения грузовых единиц. 

Примечание:  

На Этапе развития 2 погрузка и выгрузка половин составов или групп вагонов будет 
осуществляться с помощью подвижного погрузочно-разгрузочного оборудования, 
например, ричстакеров.  

3. Отправление комбинированного поезда 

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

 Половина состава или группа вагонов перемещается с помощью маневрового 
локомотива на соответствующие пути для выезда с товарной станции «Пересыпь» 
или сортировочной станции «Одесса-Сортировочная».  

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

Примечание:  
В будущем, поезда комбинированного транспорта (блок-поездов, челноков) в целях 
экономии ценного времени транспортировки смогут готовиться к отправке на удлиненных 
погрузочно-разгрузочных путях (включая испытания торможением), так что поезда будут 
перемещаться локомотивом непосредственно от контейнерного терминала на основную 
магистраль. 
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B – Контейнерный сервисный центр 

Контейнерный сервисный центр (КСЦ) включает услуги по упаковке контейнеров (№ 2.1), 
мастерскую по ремонту контейнеров и мойку контейнеров (№ 2.2), а также оборудование 
для погрузки-разгрузки грузовых единиц и зону техобслуживания. Вилочные погрузчики 
эксплуатируются в центре упаковки контейнеров и в мастерской по ремонту контейнеров. 
Оборудование и зона техобслуживания включают также АЗС для заправки всех видов 
мобильного оборудования, работающего в Контейнерном терминале, Контейнерном 
сервисном центре и в Контейнерном депо. 

Грузовые единицы (ПЕ), направляющиеся в контейнерный сервисный центр, либо 
сгружаются с платформ непосредственно на мобильные шасси под краном RMG, либо с 
линий хранения грузовых единиц на мобильные шасси. Эти грузовые единицы 
перемещаются на мобильных шасси с помощью тягача в трансферную зону 
Контейнерного сервисного центра и принимаются с помощью мобильного погрузочно-
разгрузочного оборудования. Вилочный автопогрузчик или ричстакер (штабелер) 
поднимает контейнер и перемещает его в соответствующие зоны обслуживания. Таким 
же образом грузовые единицы с грузовиков клиентов перемещаются в зоны 
обслуживания КСЦ или из них. 

C – Контейнерное депо 

Контейнерный склад обслуживает два основных внешних интерфейса: доставку/приемку 
грузовых единиц из Контейнерного терминала и Контейнерного сервисного центра, а 
также доставку/приемку грузовых единиц из других зон МЛЦ и извне (например, 
получение порожних контейнеров от «HPC Украина». 

Контейнерный склад включает зону хранения грузовых единиц (№ 3.1) для пустых и 
полных контейнеров (в том числе рефконтейнеров и опасных грузов) и администрацию 
контейнерного склада (№ 3.2). 

Администрация контейнерного склада охватывает все основные функции управления, 
администрирования, надзора и контроля в отношении всех транспортных потоков и 
операций, связанных с хранением грузовых единиц, а также взаимодействует с 
Контейнерным терминалом и Контейнерным сервисным центром. 

Грузовые единицы, предназначенные для длительного хранения на Контейнерном депо, 
либо выгружаются с платформ непосредственно на мобильные шасси под краном RMG, 
либо из линии хранения ПЕ на мобильные шасси. Мобильные шасси перемещаются с 
помощью тягача в трансферную зону Контейнерного депо и принимаются мобильным 
погрузочно-разгрузочным оборудованием Контейнерного депо. Ричстакеры поднимают 
контейнеры и перемещают их в определенные зоны хранения или из них.  

Погрузка-разгрузка грузовых единиц (груженых и порожних контейнеров и съемных 
кузовов) и их транспортировка внутри Контейнерного склада осуществляется 
ричстакером. При необходимости погрузка-разгрузка и транспортировка пустых 
контейнеров внутри контейнерного терминала осуществляется свободным ричстакером. 

Примечание: 
В случае необходимости и по требованию на Контейнерном складе может быть выделена 
специальная зона для эксклюзивного хранения пустых контейнеров HPC Украины. 

Основные операции и логистические процессы – Многоцелевая сортировочная 
станция (№ 9.2) 

Повагонная отправка грузов сборными поездами (поезда, группы вагонов и грузовые 
автомобили) с основным акцентом на генеральных и нестандартных грузах 
предусматривает следующие основные функциональные интерфейсы и грузопотоки: 
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Для погрузки вагонов и грузовиков административные и основные логистические 
процессы почти идентичны процессам, характерным для комбинированных перевозок, за 
исключением того, что Многоцелевая сортировочная станция имеет собственное 
децентрализованное операционное управление и свои процессы погрузки-разгрузки.  

1. Прибытие сборного поезда 

 Сборный поезд прибывает с железнодорожной магистрали на подъездные пути 
товарной станции Пересыпь (2 км к северо-востоку) или сортировочную станцию 
«Одесса-Сортировочная» (5 км к северу от станции Пересыпь). 

 Магистральный локомотив заменяется на маневренный. Если сборные поезда 
слишком длинные для имеющегося фронта погрузки многоцелевой сортировочной 
станции (350 м), их необходимо разделить на соответствующие группы вагонов.  

 Группа вагонов перемещается с помощью маневрового локомотива с магистрали с 
соответствующих подъездных путей по магистрали, ответвлению и варианту 
железнодорожного доступа А (№.9.1) на пустой погрузочно-разгрузочный путь 
многоцелевой сортировочной станции. На этом пути осуществляется технический 
контроль вагонов, грузов и сопроводительной документации.  

 После разгрузки группы вагонов дефектные вагоны прицепляются к маневровому 
локомотиву и перенаправляются на товарную станцию «Пересыпь». 

2. Погрузка и разгрузка сборных поездов 

 Погрузка и разгрузка групп вагонов осуществляется с помощью подвижного 
погрузочно-разгрузочного оборудования в соответствии с типом генеральных либо 
нестандартных грузов, в частности, ричстакерами, вилочными автопогрузчиками, 
передвижными трапами (рампами) или кранами на резиновом ходу. 

 Разгрузка вагонов производится либо путем непрямой перевалки в открытую или 
крытую зону хранения или путем прямой перевалки на шасси или грузовые 
автомобили, расположенные на погрузочной автодороге вдоль вагонов 
сортировочной станции. 

 Шасси перемещаются терминальными тягачами к соответствующим 
производственным или торговым предприятиям (№5) или в сервисные 
логистические зоны (№ 6). 

 Погрузка вагонов осуществляется аналогичным образом путем непрямой перевалки 
из соответствующей открытой или крытой зоны хранения либо путем прямой 
перевалки с шасси на прибывающие грузовики. 

Примечание:  
Многоцелевая сортировочная станция запланирована также для возможной 
комбинированной железнодорожно-автомобильной перевалки некоторых насыпных 
грузов (в зависимости от рыночного спроса), таких как зерновые, металлолом или 
строительные материалы. Потенциальные вагоны для перевозки автомобилей могут 
разгружаться и загружаться с помощью мобильных погрузочных платформ. 

На Этапе развития 1 многоцелевая сортировочная станция (МСС) будет также 
использоваться для перевалки грузовых единиц (контейнеров, съемных кузовов, 
полуприцепов) с железнодорожного на автомобильный транспорт с помощью 
ричстакеров. 

3. Отправка сборного поезда 

 По завершении погрузки группы вагонов на погрузочно-разгрузочном пути 
сортировочной станции осуществляется технический контроль вагонов, грузов и 
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сопроводительной документации. Группа вагонов готова к маневренным работам 
(включая испытиние торможением). 

 Группа вагонов перемещается с помощью маневрового локомотива на 
соответствующие выездные пути товарной станции «Пересыпь» или главной 
сортировочной станции «Одесса-Сортировочная». 

 Там из групп вагонов снова формируются полные сборные составы. К составу 
прицепляется магистральный локомотив, после чего он готов к отправке с выездных 
путей на основную магистраль. 

Основные операции и логистические процессы – Парковка TIR (№ 4)  

Парковка TIR оснащена двумя автоматическими въездными воротами и четырьмя 
автоматическими выездными воротами (№ 4.1), парковочной площадкой для грузовых 
автомобилей (№ 4.2), кроме того, там располагается администрация парковки TIR (№4.3).  

Администрация парковки TIR выполняет все основные функции управления, 
администрирования, надзора, диспетчеризации и контроля в отношении автомобильных 
грузопотоков из / в Одесский порт. 

Грузовые автомобили прибывают, используя один из вариантов автодорожного доступа В 
или С (№№ 8.2–8.3), на КПП для прохождения въездного контроля и затем на 
внутреннюю парковку для грузовиков. Водители проходят регистрацию, оформляют 
документацию на стойке администрации и получают разрешение на въезд и инструкции 
диспетчера. После оформления документов и в соответствии с инструкциями диспетчера 
они направляются с пропуском на руках, используя вариант автодорожного сообщения А 
(№ 8.1) и эстакаду в установленную погрузочно-разгрузочную зону Одесского порта. 

Процессы управления и коммуникации в МЛЦ 

Основные процессы управления и коммуникации в общих чертах представлены ниже (см. 
Иллюстрация 17). 

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

Эта структура, направленная сверху вниз, начинается с общего уровня управления 
логистикой (уровень 1) и последовательно ведет к уровню управления грузами (уровень 
2) и операциями поездов (уровень 3), обеспечению безопасности и наблюдения в 
терминале (уровень 4) и телекоммуникационным сетям и интерфейсам в качестве 
основной платформы всех процессов управления (уровень 5). 
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Иллюстрация 17: Структура процессов управления и коммуникации в МЛЦ 

 

 

5.10 Организационная структура и операционная модель 

В принципе, будущий МЛЦ будет развиваться силами только частного сектора, при 
условии содействия государства в обеспечении необходимой инфраструктуры 
(железнодорожной, автодорожной, инженерной). Земельный участок для будущего МЛЦ 
уже был предоставлен муниципалитетом Одессы, и прилегающие территории также могут 
быть предоставлены для дальнейшего расширения при наличии гарантированного 
спроса. 

Рекомендуемая простая бизнес-модель представлена на Иллюстрации 18 ниже. ООО 
«Евротерминал» останется владельцем площадки и будет поступательно развивать ее по 
мере формирования спроса. Компания по-прежнему будет осуществлять прямое 
управление двумя объектами: 

 Парковкой для грузовых автомобилей TIR (уже функционирует)  

 Многоцелевой сортировочной станцией, строительство которой запланировано в 
рамках Этапа развития 1. 

Компания будет также управлять таможенным терминалом (строительство завершается). 
Однако он выведен за рамки данного проекта. На схеме он, тем не менее, показан ввиду 
его тесной взаимозависимости с проектом. 

Все остальные объекты будут сданы в аренду другим компаниям: складские помещения, 
открытые складские площадки, здания, предназначенные для иной производственно-
коммерческой деятельности, парковочные площади и контейнерный терминал (КТ). В 
качестве собственника земли/оператора ООО «Евротерминал» будет отвечать за 
безопасность, эксплуатацию и обслуживание объектов недвижимости, техобслуживание 
внутренней инфраструктуры и общее обслуживание. Затраты на эти услуги будут 
покрываться за счет согласованной с арендаторами арендной платы.  
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Иллюстрация 18: Бизнес-модель «Евротерминала» 

Парковка TIR 

В МЛЦ размещаются 

арендаторы, которые 

предоставляют услуги 

непосредственно клиентам и 

платят арендную плату и сборы 

менеджерам МЛЦ

Услуги по 

аутсорсингу

Сухой порт "Евротерминал"

Общее 

управление МЛЦ

Специализир

ующиеся 

фирмы

Прямое 

управление

Прямое 

управление

Много-

функцион-

альная 

сортиров-

очная 

станция

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

Тамож-

енный 

комплекс

Прямое 

управление

 

Как отмечалось выше, выбор высококвалифицированного и опытного оператора 
Контейнерного терминала (КТ) в значительной степени будет определять эффективность 
МЛЦ в целом на длительную перспективу. Предполагается, что «Евротерминал» 
построит КТ и останется его собственником, включая портальные краны, рельсы для них, 
мобильное погрузочно-разгрузочное оборудование и здания. С потенциальным 
оператором будет достигнута договоренность об арендной ставке, которая обеспечит 
реалистичный возврат инвестиций для ООО «Евротерминал».  

Соответственно, необходимо подготовить проект договора аренды с учетом следующих 
условий: 

 В случае если оператор КТ пожелает расторгнуть договор, он должен 
заблаговременно направить «Евротерминалу» соответствующее уведомление, 
чтобы «Евротерминал» смог найти другого оператора. 

 Договор должен содержать абсолютно четкие формулировки в отношении права 
собственности на все компоненты КТ и обязательств по их эксплуатации, 
техобслуживанию, ремонту и замене. 

 В договоре должна быть четко прописана ответственность на случай утраты, 
повреждения или ущерба в отношении объектов инфраструктуры либо 
оборудования. 

Инвестиции со стороны УЗ не ожидаются, за исключением случаев, если потребуется 
дополнительный подвижной состав для удовлетворения растущих объемов перевозок. 

Все договора аренды потребуют от арендаторов применять передовой управленческий 
опыт при найме, обучении и контроле персонала, поскольку это напрямую будет 
отражаться на эффективности, надежности и репутации МЛЦ в целом и на всех его 
арендаторах. 

Требования в отношении государственно-частного партнерства (ГЧП) зависят от наличия 
правовых рамок для реализации таких схем в Украине, финансовых требований и 
заинтересованности сторон (см. Главу 8 «Бизнес-план»). 
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5.11 Определение и расчет необходимого персонала и рабочих мест 

Определение и предварительный расчет необходимого персонала и рабочих мест для 
каждого из трех предусмотренных этапов развития МЛЦ представлены в приведенных 
ниже таблицах. Предполагается, что будущий МЛЦ будет функционировать в две смены 
(операционное время в течение рабочего дня: 06:00 - 22:00). 

1. Контейнерный терминал (№ 1) 

Таблица 22: Обзор требуемого персонала и рабочих станций 

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену

кол-во 

смен

кол-во 

стадия 1

кол-во 

стадия 2

кол-во 

стадия 3

классификация

1. Зона ворот (№ 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

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. Контейнерный сервисный центр (№ 2) 

Таблица 23: Обзор требуемого персонала и рабочих станций: Контейнерный 
сервисный центр 

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену

кол-во 

смен

кол-во 

стадия 1

кол-во 

стадия 2

кол-во 

стадия 3

классификация

1. Контейнерный центр по упаковке (№ 2.1)

1.1 менеджер 1 1 1 1
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. ЛЕ 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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3. Контейнерное депо (№ 3) 

Таблица 24: Обзор требуемого персонала и рабочих станций: Контейнерный депо 

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену

кол-во 

смен

кол-во 

стадия 1

кол-во 

стадия 2

кол-во 

стадия 3

классификация

1. ПЕ складская зона (№ 3.1)

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

персонал

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

персонал

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

персонал

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

персонал

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

персонал

2. Административное сооружение (№ 3.2)

2.1 менеджер 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.2 секретариат 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.3 торговый работник 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.4 канцелярский работник 1 1 1 1 1
административный 

персонал

общее кол-во - Контейнерное депо 10 8 12 16

* уже существующее депо пустых контейнеров в эксплуатации  

 

4. Парковка TIR (№ 4) 

Таблица 25: Обзор требуемого персонала и рабочих станций: Парковка TIR 

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену

кол-во 

смен

кол-во 

стадия 1

кол-во 

стадия 2

кол-во 

стадия 3

классификация

1. Ворота (№ 4.1)

1.1 cчѐтчик-контролѐр 2 2 4 4 4
обслуживающий 

персонал

2. Административное сооружение  (№ 4.3)

2.1 менеджер 1 1 1 1 1
административный 

персонал

2.2 секретариат 2 1 2 2 2
административный 

персонал

2.3 торговый работник 2 2 4 4 4
административный 

персонал

2.4 канцелярский работник 2 2 4 4 4
административный 

персонал

2.5 диспетчер 4 2 8 8 8
обслуживающий 

персонал

2.6 таможенник 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

общее колличество - TIR-парковка 14 25 25 25

* уже существующая TIR-парковка в эксплуатации  
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5. Производство и торговля с высокими логистическими потребностями (№5) 

Таблица 26: Обзор требуемого персонала и рабочих станций: производство и 
торговля 

функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену

кол-во 

смен

кол-во 

стадия 1

кол-во 

стадия 2

кол-во 

стадия 3

классификация

Производство или обработка и хранение

(№ 5.1)

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

персонал

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

персонал

Производство или обработка (№ 5.2)

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

персонал

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

персонал

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

 

6. Логистические сервисные мощности (№ 6) 

Таблица 27: Обзор требуемого персонала и рабочих станций: Логистические 
сервисные мощности 

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену

кол-во 

смен

кол-во 

стадия 1

кол-во 

стадия 2

кол-во 

стадия 3

классификация

1. Таможенно -лицензионный склад (№ 6.1)

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

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

персонал

2. Рефрижераторный склад (№ 6.2)

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

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

персонал

3.  Склад (№ 6.3)

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

3.2 кол-во - обслуживающий персонал 35 2 70
обслуживающий 

персонал

4. Склад  (№ 6.4)

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

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

персонал

5. Экспедиторское помещение (№ 6.5)

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

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

общее кол-во - Оборудование для предоставления 

логистических услуг
168 188 188 308
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7. Сервисный центр МЛЦ (№ 7) 

Таблица 28: Обзор требуемого персонала и рабочих станций: Сервисный центр 
МЛЦ 

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену

кол-во 

смен

кол-во 

стадия 1

кол-во 

стадия 2

кол-во 

стадия 3

классификация

1. АЗС / мойка / гараж (№ 7.1)

1.1 менеджер 1 1 1 1 1 админ. персонал

1.2 секретариат 1 1 1 1 1 админ. персонал

1.3 торговый работник 1 1 1 1 1 админ. персонал

1.4 канцелярский работник 2 1 2 2 2 админ. персонал

1.5 работник по ремонту 2 2 4 4 4
обслуживающий 

персонал

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

персонал

1.7 работник по мойке машин 2 2 4 4 4
обслуживающий 

персонал

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

персонал

1.9 заправщик на АЗС 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

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

персонал

2. Ресторан/стоовая (№ 7.2)

2.1 менеджер 1 1 1 1 1 админ. персонал

2.2 секретариат 1 1 1 1 1 админ. персонал

2.3 торговый работник 1 1 1 1 1
административный 

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. Администрация МЛЦ*

3.1 управляющий директор 1 1 1 1 1 админ. персонал

3.2 ассистент 1 1 1 1 1 админ. персонал

3.3 секретариат 1 1 1 1 1 админ. персонал

3.4 секретариат (фаза 2+3) 1 1 1 1 админ. персонал

3.5 канцелярский работник 1 1 1 1 1 админ. персонал

3.6 канцелярский работник (фаза 2+3) 1 1 1 1 админ. персонал

3.7 торговый работник 1 1 1 1 1 админ. персонал

3.8 коммерческое руководство 1 1 1 1 1 админ. персонал

3.9 менеджер по логистике 1 1 1 1 1 админ. персонал

3.10 менеджер по недвижимости 1 1 1 1 1 админ. персонал

3.11 IT менеджер 1 1 1 1 1 админ. персонал

3.12 менеджер по вопросам безопасности 1 1 1 1 1 админ. персонал

3.13 персонал службы охраны 4 3 12 12 12
обслуживающий 

персонал

общее колличество - Сервисный центр МЛЦ 50 60 84 84

* администрация МЛЦ будет находиться внутри предусмотренного офиса "Евротерминал" в ООО "Таможенный терминал" (№ 10)

или возможно в  Административном здании Контейнерного терминала(№ 1,3).  
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8. Автодорожный доступ – B и C (№№ 8.2 и 8.3) 

Таблица 29: Обзор требуемого персонала и рабочих станций: автодорожный доступ 
– A и B 

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену

кол-во 

смен

кол-во 

стадия 1

кол-во 

стадия 2

кол-во 

стадия 3

классификация

1. Подъездная дорога  - B (№ 8.2)

1.1 cчѐтчик-контролѐр (фаза 1+2+3) 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

2. Подъездная дорога - C (№ 8.3)

2.1 cчѐтчик-контролѐр (фаза 2+3) 1 2 2 2
обслуживающий 

персонал

общее количество - Подъездная дорога 2 2 4 4
 

9. Многоцелевая сортировочная станция (№ 9.2) 

Таблица 30: Автодорожный доступ: Многоцелевая сортировочная станция 

№ функциональное описание/

рабочее место

кол-во за 

смену

кол-во 

смен

кол-во 

стадия 1

кол-во 

стадия 2

кол-во 

стадия 3

классификация

1.  Многофункциональный ж/д парк (№ 9.2)

1.1 менеджер ж/д парка 1 1 1 1 1 админ. персонал

1.2 канцелярский работник 1 1 1 1 1 админ. персонал

1.3 водитель ричстакера 2 2 4 4 4
обслуживающий 

персонал

1.4 водитель для дизельного электропогрузчика 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

1.5 мастер по погрузке 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

1.6 инспектор вагона 1 2 2 2 2
обслуживающий 

персонал

общее кол-во - Многофункциональный ж/д парк 7 12 12 12
 

Общая численность необходимого персонала для всех основных функциональных 
модулей МЛЦ на заключительном этапе развития была рассчитана на уровне 403 
работника в смену. Соответственно, общая численность необходимого персонала для 
основных функциональных модулей – «Производство и торговля с высокими 
потребностями в логистики» и «Логистические сервисные мощности» - составит около 266 
работников в смену. За основу расчетов были взяты усредненные эксплуатационные 
показатели современных западноевропейских логистических центров аналогичных 
стандартов, которые были адаптированы с учетом практического опыта в сегодняшнем 
транспортно-логистическом секторе Украины.  
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6 ОБЗОР И ОЦЕНКА КЛЮЧЕВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 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 основывается на результатах исследования трудового законодательства, 
осуществленного украинскими юристами и чиновниками. В состав индекса входят 
следующие субиндексы, оцениваемы по шкале от 0 до 100. 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 одесского 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: рынок рабочей силы одесского 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 на территории Сухого порта "Евротерминал" 
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 

 Технический специалист: образование и опыт в области создания центров 
логистики 

 
Сильные стороны  

 В целом трудовые ресурсы в Украине 
имеют высокий уровень образования. 

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

 Трудовые ресурсы были долгое время 
заняты в сфере обработки грузов, 
поскольку Одесса является крупным 
портовым городом. 

 
Возможности 

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

 Обеспечение преподавателями и 
программами подготовки из стран ЕС.  

 Высокая концентрация рабочей силы, 
пригодной для вакансий 
обслуживающего персонала, в 
близлежащих к Одессе районах 

 

 
Слабые стороны  

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

 Отсутствие опыта в сфере управления 
логистическими услугами и их 
маркетинга. 
 

 
 
Угрозы 

 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.  
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 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 образования 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 39).  

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, удостоверение 
сотрудника охранной фирмы 

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, курсы секретарей, 
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-
подъѐмника (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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Сервисный центр контейнеров (№2) 

Таблица 35: 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 
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 
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Депо контейнеров (№3) 

Таблица 36: 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 сфере 
делопроизводства 

 

TIR-парковка (№4) 

Таблица 37: Требования к ключевой квалификации персонала: TIR-парковка 

Ворота: 

Счѐтчик-контролѐр (о) - среднее образование, удостоверение сотрудника охранной фирмы 
Административное здание: 

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

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

Служащий по 
коммерческим вопросам 
(а) 
 

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

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

Диспетчер (o) 
- профессионально-техническое образование в сфере логистики и 
перевозок, языки – английский, украинский, русский 

Таможенник (о) 
 

- профессионально-техническое образование в сфере логистики и 
перевозок, соответствующее удостоверение, опыт работы – 1-3 
года в аналогичной должности.  
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Логистические услуги (№6) 

Таблица 38: Требования к ключевой квалификации персонала: Логистические 
услуги 

Таможенный склад: 

Административный 
персонал (а) 

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

Обслуживающий персонал 
(о) 

- профессионально-техническое образование, удостоверение 
оператора вилочного погрузчика 

Терморегулируемый склад: 

Административный 
персонал (а) 

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

Обслуживающий персонал 
(о) 

- профессионально-техническое образование, удостоверение 
оператора вилочного погрузчика 

Склад общего назначения: 

Административный 
персонал (а) 

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

Обслуживающий персонал 
(о) 

- профессионально-техническое образование, удостоверение 
оператора вилочного погрузчика 

Экспедиторский центр: 

Административный 
персонал (а) 

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

Обслуживающий персонал 
(о) 

- профессионально-техническое образование, удостоверение 
оператора вилочного погрузчика 
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Сервис-центр МЛЦ (№7) 

Таблица 39: Требования к ключевой квалификации персонала: Сервис-центр МЛЦ 

Заправка/мойка/СТО: 

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

Секретарь (а) - среднее образование, курсы секретарей 

Служащий по 
коммерческим вопросам 
(а) 

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

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 

Ресторан/столовая: 

Менеджер (а) 
 

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

Секретарь (а) - среднее образование, курсы секретарей 

Служащий по 
коммерческим вопросам 
(а) 

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

Работники ресторана и 
столовой (о) 

- среднее образование 

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 
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Подъездные автодороги A и B (№8.2 и №8.3) 

Таблица 40: Требования к ключевой квалификации персонала: Подъездные 
автодороги А и В 

Ворота: 

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

 

Пути многоцелевого назначения (№9.2) 

Таблица 41: 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, 
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. 
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Таблица 42: Выпускники ВУЗов различных специальностей  

 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 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. Университет находится в Киеве. 

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 Академии бизнес решений, также находящейся 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 

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

Учебный модуль Адресуется преимущественно: 

Транспортное моделирование 
Административному персоналу и 

руководству 

Транспортная политика и планирование 

инфраструктуры 

Административному персоналу и 

руководству 

Финансирование инфраструктуры и инвестиционная 

оценка 

Административному персоналу и 

руководству 

АЗВ и экономический анализ 
Административному персоналу и 

руководству 

Финансовый анализ и технико-экономическое 

обоснование 

Административному персоналу и 

руководству 

Управление логистикой и цепями поставок Всему персоналу 

Внутренний водный транспорт и мультимодальность Всему персоналу 

Воздушный и наземный транспорт и 

мультимодальность 
Всему персоналу 

Логистические терминалы в Центральной Азии Всему персоналу 

 

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

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

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

 Стандарты управления качеством ISO 9000 

 Стандарты экологического менеджмента ISO 14000 

 Обработка опасных грузов 

 Курсы повышения компьютерной грамотности и знаний в сфере ИТ 

 Курсы по ремонту и техническому обслуживанию 

 При необходимости – курсы английского языка. 
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Структура таких курсов должна предусматривать изначальную оценку образовательных 
потребностей каждого отдельного работника. 

Ассоциация транспортно-экспедиторских предприятий Украины (Укрзовніштранс) также 
имеет богатый опыт в профессиональной подготовке работников отрасли логистики и 
перевозок и может оказать содействие в организации учебных курсов. Возможен вариант 
организации внутрифирменного обучения новых сотрудников 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 Сухом порту 
"Евротерминал" без отрыва от производства, возможно, с использованием учебных 
модулей дистанционного обучения. Это потребует организации учебных аудиторий на 
территории МЛЦ. Расходы на организацию должны распределяться в соответствии с 
принципами совместного финансирования. 
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7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

7.1 Общие задачи экологических исследований 

Изыскания проводятся вдоль коридора протяжѐнностью 2 тыс. м, проходящем вокруг 
территории будущего МЛЦ в Сухом порту "Евротерминал" (около 50 га). Исследуемая 
территория расположена на побережье Чѐрного моря в северной части Одессы и 
практически достигает Хаджибейского лимана. Общая площадь территории изысканий 
составляет около 2 110 га (см. Иллюстрация 20: Характер использования земель на 
территории изысканий). 

На территории расположен один из промышленных парков Одессы. Он обеспечивает 
железнодорожное сообщение с Одесским портом, а также хороший доступ к порту. В 
северном направлении от исследуемой территории, рядом с промышленным парком 
находятся заболоченные территории Хаджибейского лимана. В восточной части 
территории изысканий находятся жилые поселения, садовые хозяйства и 
водоочистительная станция. Южная часть участка примыкает к черте города Одессы. 

7.2 Определение территории изысканий 

На исследуемой территории находятся заболоченные земли, жилые поселения, три 
автодороги, железнодорожная ветка, промышленный парк, сельскохозяйственные земли 
и участки с зелѐными насаждениями (парки, рекреационные зоны, садовые хозяйства). 
Расстояние до жилых поселений, расположенных рядом с Сухим портом "Евротерминал", 
составляет около 100 м. Кроме того, на расстоянии примерно 300 м от северной части 
Сухого порта "Евротерминал" находится станция очистки сточных вод (см. Иллюстрация 
20: Характер использования земель на территории изысканий). 

Почва по большей части подверглась антропогенным изменениям, 18% территории 
представляют собой заболоченную местность. Результаты исследования почвы 
показали, что она состоит из четвертичных морских отложений с илом, илистых 
суглинков, суглинков и песка. На самой территории изысканий отсутствуют водоѐмы с 
проточной водой за исключением заболоченных низин южной части Хаджибейского 
лимана. Кроме того, исследуемая территория охватывает небольшой участок Чѐрного 
моря, относящийся преимущественно к акватории Одесского порта. Уровень грунтовых 
вод определѐн в диапазоне 1,1-2,6 м. 

Украина расположена в зоне континентального климата, характеризуемого умеренными 
температурами и значительными годовыми колебаниями температуры. Осадки 
нерегулярны, однако демонстрируют стабильность среднегодовых значений. 
Преобладающее направление ветра – южное (11%) (см. Иллюстрацию 19), скорость 
ветра редко превышает 11 м/с. 
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Иллюстрация 19: Роза ветров для Аэропорта "Одесса" 

 

На территории изысканий не расположены заповедники международного или 
национального значения. Произрастающая растительность характерна для заболоченной 
прибрежной местности. Более 80% территории изысканий подверглись антропогенным 
изменениям, поэтому, в большинстве случаев, присутствующая растительность не 
является естественной. 

Данное заключение не основывается на результатах какого-либо исследования животной 
жизни. Существует вероятность того, что территория изысканий является ареалом 
обитания земноводных и пресмыкающихся, а также различных видов болотных птиц, в 
особенности еѐ заболоченные участки северной части. 

Ландшафт территории слегка холмистый, лишь участок между Хаджибейским лиманом и 
Чѐрным морем является равнинным. Участок проекта расположен именно на этой 
равнинной территории. 

Изначальный уровень загрязнения на исследуемой территории является следствием 
промышленной деятельности – работы станции водоочистки (загрязнение атмосферного 
воздуха) и автомобильного движения (шумовое загрязнение). 
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Иллюстрация 20: Характер использования земель на территории изысканий 

Автор: INROS LACKNER AG 

Иллюстрация 21: Подготовительные работы в северной части участка будущего 
МЛЦ 
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Иллюстрация 22: Перспектива с Запада на Юг 

 

Иллюстрация 23: Прогресс развития участка Сухого порта "Евротерминал" 

 

7.3 Обзор и условия применения использованной базы данных 

В ходе своих исследований Консультант использовал топографические карты, 
результаты посещения участка, данные аэрофотосъемки, статистические данные о ветре 
и климате (www.windfinder.com). Описание состава почвы и уровня грунтовых вод 
основывается на результатах исследования почвы участка проекта. Таким образом, 
потребуется проведение дополнительного исследования для уточнения данных 
относительно присутствия представителей животного мира (птиц, земноводных, 
пресмыкающихся) с тем, чтобы определить необходимость мер, указанных в разделе 7.6.  
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7.4 Общая оценка экологического риска 

Была произведена оценка проекта на предмет его потенциального воздействия на 
окружающую среду, принимая во внимание текущий статус территории изысканий. 
Результаты этого исследования представлены на Иллюстрации 24. 

Иллюстрация 24: Экологическая чувствительность территории вокруг участка 
будущего МЛЦ 
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Иллюстрация 25: Диаграмма экологической чувствительности 

 

Экологическая чувствительность около 75% территории изысканий характеризуются как 
«средняя», «низкая» или «крайне низкая» (см. Иллюстрация 24 и 25). Общая оценка 
экологического риска – "низкая", однако вследствие наличия дополнительной значимости 
критериев оценки, общая оценка экологического риска характеризуется как "низкая-
средняя"‟. 

Таблица 44: 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

  

(заболоченная местность) 

На 6,5% исследуемой территории 

Высокий экологический риск  

(участки зелѐных насаждений, 

водное пространство) 

На 19,5% исследуемой территории 

(2) Населѐнные территории На 19,2% исследуемой территории  
Целесообразность оценки: да 

(3) Экологические риски  
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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 18% исследуемой территории  
Целесообразность оценки: да 

(4) Ландшафтные риски  

Освоение земли под нужды проекта На 3,4% исследуемой территории  
На 13,6% участка проекта 

Экскаваторные работы, мелиорация 

Более 1 м  

На 100% участка проекта  
Целесообразность оценки: да 

Специальные методы стабилизации 

грунтов 

На 100% участка проекта 

Целесообразность оценки: да 

Вспомогательные критерии оценки 

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

Нет 

(2) Крупномасштабные эффекты (на 
охраняемых природных 
территориях) 

Нет 

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

Да 

(4) Взаимосвязь с другими проектами Нет 

(5) Прочее (краткое описание) Нет 

Дополнительная значимость критериев 
оценки 

повышают экологический риск 

Результаты оценки экологических рисков 

Уровень риска, связанного с воздействием на окружающую среду, является 
преимущественно от низкого к среднему (более чем на половину). Риски, связанные с 
проектом, – рост уровня шумового и воздушного загрязнения, учитывая наличие 
поблизости жилых поселений (в западной части исследуемой территории), воздействие 
на заболоченную местность.  

7.5 Потенциальные конфликты с факторами окружающей среды  

Согласно плану, экологическому воздействию в результате реализации проекта 
подвергнется 19,2% населѐнной территории. Основная часть этой территории уже 
подвержена воздействию в результате работы водоочистной станции, промышленных 
объектов и автомобильного движения. Воздействие со стороны Сухого порта 
"Евротерминал" выражается в притязаниях на немелиорированные земли, шумовом 
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загрязнении (автомобильное движение, логистическая деятельность) и загрязнении 
атмосферного воздуха (преимущественно автотранспортом) (см. также Таблица 44: 
Общая оценка экологического риска). 

Подготовка участка предусматривает досыпку грунта (на 1-3 м) и его стабилизацию. Это 
может нарушить природный баланс почвы и режим грунтовых вод. 

Загрязнения (шумовое и атмосферного воздуха) будут воздействовать на населѐнную 
территорию и состояние воздуха, поэтому желательно, что бы преобладающие 
направления ветра не распространялись на жилые поселения, что позволит местным 
жителям не ощущать эти загрязнения на протяжении большей части года. 

Хотя уровень грунтовых вод и является высоким, 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). 

Новая подъездная дорога, построенная с целью обеспечения прямого доступа к порту 
грузового автотранспорта, не оказывает сколь-нибудь ощутимого негативного 
воздействия на исследуемую территорию. Похоже, что характер еѐ воздействия можно 
назвать положительным, поскольку дорога проходит по промышленной зоне, направляя 
автотранспорт в объезд населѐнной территории. 

7.6 Выводы и потребности в компенсации воздействия на перспективу 

Необходимо собрать данные об уровне шумового загрязнения и загрязнения 
атмосферного воздуха Сухим портом "Евротерминал", поэтому в будущем рекомендуется 
провести исследования на предмет этого. Возможно, необходимо осуществить 
мероприятия по снижению уровня шума для близлежащих жилых поселений, например, 
установить шумоподавляющие барьеры. 

Необходимо предусмотреть компенсирующие мероприятия для представителей флоры и 
фауны немелиорированных земель. Рекомендуется подыскать участок для 
рекультивации на нѐм растительности и создания среды обитания для представителей 
животного мира, которые могут быть найдены на участке проекта (земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы). 
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8 БИЗНЕС-ПЛАН 

8.1 Общее описание проекта 

Сухой порт «Евротерминал» - это действующий объект, расположенный неподалеку от 
Одесского морского торгового порта, прямое сообщение с которым осуществляется за 
счет специальной эстакадной дороги. Сухой порт занимает низколежащие территории, 
ранее использовавшиеся в качестве полей фильтрации. Участок последовательно 
засыпался грунтом до достижения средней глубины слоя в 3 м, что необходимо для 
дальнейшего развития. Существующая территория имеет общую площадь около 50 га. 
Прилегающие участки значительно большей площади, находящиеся в муниципальной 
собственности, могут быть при необходимости использованы для последующего 
расширения. 

В настоящее время в Сухом порту осуществляется либо начнет осуществляться в 
ближайшем будущем следующая деятельность: 

 Парковка для грузовиков TIR: по сути, это накопительная площадка для грузовых 
автомобилей, ожидающих таможенного оформления груза или сообщения о 
готовности судна к приему груза. 

 Склад порожних контейнеров: открытая площадка с твердым покрытием, которая 
сдается в аренду портовому оператору контейнерного терминала, для которого 
предпочтительнее складировать пустые контейнеры за пределами перегруженного 
ОМТП. 

 Таможенное оформление и таможенный СВХ: строительство таможенного 
терминала планируется завершить и сдать в эксплуатацию в начале 2011 г. 

Тем не менее, владелец и оператор площадки (ООО «Евротерминал») намерен 
реализовать концепцию создания логистического центра. В связи с этим потребуется 
следующее: 

 Организация железнодорожного сообщения с железнодорожной сетью путем 
железнодорожной ветки.  

 Строительство новой подъездной автодороги для улучшения доступа к окружной 
дороге и основной дорожной сети.  

 Поэтапное строительство мультимодального контейнерного комплекса, ряда 
складов, производственных и коммерческих помещений и адекватной внутренней 
инфраструктуры.  

 Поэтапное расширение и модернизация существующих объектов по мере развития 
спроса. 

 Продолжение насыпки и уплотнения грунта в соответствии с этапами строительных 
работ. 

8.2 Нормативно-правовые вопросы 

Участок был приобретен у местных властей, его владельцем является в настоящее время 
ООО «Евротерминал».  

Это земли промышленного назначения, что допускает все планируемые виды 
деятельности логистического центра. Ограничения касаются лишь: 

 Деятельности, которая может нанести значительный вред окружающей среде 

 Услуги с добавочной стоимостью внутри таможенной зоны 
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До настоящего времени Сухой порт «Евротерминал» успешно сотрудничал с 
правительственными органами, такими как: 

 Администрация Одесской области 

 Одесский городской совет  

 Одесский морской торговый порт 

 Таможенная служба, которая планирует оформлять все импортные грузы в новом 
таможенном терминале Сухого порта «Евротерминал» в режиме «Импорт-40». 
Сегодняшний объем составляет 80 контейнеров в день. 

 Управление Одесской железной дороги, которое поддерживает и оказывает 
содействие в вопросе организации железнодорожного сообщения. 

8.3 Технические детали 

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

8.4 Предположения 

8.4.1 Пропускная способность по грузам 

На основе последних прогнозов МВФ можно предположить о выходе из мирового 
финансового кризиса. Для Украины прогнозируется рост ВВП на 2,7% в 2010 году, после 
падения на 14,1% в предыдущем году, а к 2013 году он должен вернуться к уровню 2007 
года, который является базовым годом для настоящего анализа. Впоследствии 
прогнозируется среднесрочный рост в диапазоне 5% -6%в год. 

Региональные статистические данные по ВВП используются в качестве переменных для 
относительных уровней производства и потребления, и, следовательно, спроса на 
логистические услуги. По данным официальной статистики, Одесская область, которая 
может рассматриваться как основная зона охвата планируемого МЛЦ, производит 4,6% от 
национального ВВП. Поэтому предполагается, что регион генерирует 1,4 млн. тонн 
пригодных для ЛЦ грузов, что составляет 4,6% от общего показателя по стране на уровне 
30 млн. тонн. 

Но ввиду статуса Одессы как главного морского порта страны, предполагается, что 
будущий МЛЦ может рассчитывать, по меньшей мере, на 10% от общего объема по 
стране, так как он тоже связан с портом. Следовательно, Сухой порт «Евротерминал» 
будет бороться за долю в общем потенциале рынка в размере 4,3 млн. тонн в год. 

Небольшая доля транзитных перевозок может быть также охвачена. Предполагается, что 
из транзитных грузов, перевезенных автомобильным и железнодорожным транспортом в 
2007 году, 12,7 млн.т были контейнеризованы либо пригодны для перевозки в 
контейнерах. Предположительно, 2% от этого объема потенциально может быть 
обработано в Сухом порту «Евротерминал». 

Эта общая емкость рынка была разбита по основным категориям грузов, с учетом 
экспорта, импорта и транзитных грузов. Внутренние грузоперевозки грузов, 
предположительно, будут минимальными. Были использованы два метода проекции: 

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

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

ООО «Евротерминал» будет выступать, в первую очередь, в роли арендодателя, получая 
основные доходы от сдачи в аренду складских зданий и открытых складских площадей, а 
также парковок. По мере поэтапного расширения сдаваемых в аренду площадей, 
предположительно, в первый год будет сдаваться в аренду 70%, затем 70% от 
оставшихся площадей будет сдаваться в аренду во второй год и так далее.  

Предполагается, что доходы будут поступать в виде фиксированной месячной арендной 
платы за квадратный метр: 

 Складских и транспортно-экспедиторских объектов. 

 Других зданий, за исключением собственных административных помещений МЛЦ. 

 Сервисных объектов (АЗС, гараж, мойка, ресторан). 

 Зон открытого хранения. 

 Земельных участков для строительства арендаторами собственных 
специализированных зданий для производства и переработки. 

 Территория контейнерного терминала, в комплексе с офисным зданием и 
железнодорожными путями. 

Консультант принял ежемесячные ставки аренды за квадратный метр, основываясь, 
главным образом, на исследовании местного рынка и руководствуясь сметной 
стоимостью развития. 

Тем не менее, ООО «Евротерминал» планирует непосредственно управлять 
многоцелевой сортировочной станцией, включенной в Этап развития 1. До ввода в 
эксплуатацию контейнерного терминала на Этапе 2, эта станция будет единственным 
способом транспортировки грузов в или из МЛЦ по железной дороге, и единственным 
интермодальным объектом. Она будет оснащена мобильным оборудованием для 
обработки контейнеров, но ее основной бизнес, как ожидается, будет сфокусирован на 
обработке неконтейнерных грузов. Когда откроется контейнерный терминал, ожидается, 
что весь контейнерный трафик направится туда, чтобы воспользоваться преимуществами 
более эффективного специализированного погрузочно-разгрузочного оборудования. 

Важным источником доходов ООО «Евротерминал» будет таможенный терминал, 
который будет находиться в его управлении. Однако таможенный терминал был 
однозначно исключен из проекта МЛЦ. 

Тем не менее, существующие потоки доходов, будут сохранены за МЛЦ. Это доходы, 
получаемые от грузовых автомобилей, въезжающих в Сухой порта «Евротерминал» по 
эстакаде. Часть грузовиков также использует парковку TIR, где пребывание более 24 
часов оплачивается дополнительно. 

Кроме того, ООО «Евротерминал» будет получать доходы от предоставления ряда 
дополнительных услуг для арендаторов и пользователей. Эти услуги могут включать 
эксплуатацию и управление объектами недвижимости, охрану, лизинг оборудования, 
маркетинг, управление логистикой и обучение. Эти доходы в совокупности были оценены 
в зависимости от масштаба объекта и его деятельности за весь период времени. 

8.4.3 Затраты 

Капитальные затраты были оценены для каждого этапа развития путем: 

 Анализа единичных расценок по результатам консультаций с заинтересованными 
сторонами и сопоставления их с известными расценками по аналогичным проектам. 

 Оценки количественных показателей на основе мастер-плана. 
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В результате общая сумма капитальных затрат на все 3 этапа развития составит 103 млн. 
евро с учетом неизменных цен. 

Эксплуатационные затраты были оценены для заключительного этапа развития, когда 
объект выйдет на полную мощность. Эта окончательная цифра была использована для 
оценки затрат в каждом предыдущем году путем определения доли каждой статьи затрат, 
которая: 

 Является фиксированной, независимо от продажи объекта или степени активности. 

 Изменяется пропорционально масштабу, представленному совокупным объемом 
капитальных вложений в евро. 

 Изменяется пропорционально активности, выраженной общей грузовой пропускной 
в тоннах. 

Первоначально все затраты были оценены в постоянных ценах (за базовый год: 2009-10) 
перед тем как был учтен прогнозируемый уровень инфляции в размере 3% в год. Тот же 
уровень инфляции был применен к аренде и другим видам доходов. 

8.4.4 Финансовый план 

ЕБРР и ЕИБ уже договорились о параллельном софинансировании на начальных этапах 
развития Сухого порта «Евротерминал» в размере 27 млн. долларов США. На момент 
выделения кредита эта сумма была эквивалентна 19 млн. евро, что покрывало около 70% 
ожидавшейся в то время общей стоимости проекта. Банки постоянно проявляли 
заинтересованность в реализации этого проекта. Предполагается, что они будут 
оказывать поддержку в виде кредитов на каждом этапе дальнейшего развития на тех же 
условиях, покрывая аналогичную долю проектных затрат. 

В дополнение к работам на площадке существует необходимость некоторых инвестиций 
во внешнюю инфраструктуру. Железнодорожная ветка будет удовлетворять потребности 
логистического центра и иметь важное значение для развития планируемого 
контейнерного терминала. КТ активизирует использование интермодального транспорта, 
в результате чего Украинская железная дорога получит дополнительный трафик (и, 
следовательно, доход). Поэтому было бы целесообразно переложить затраты на 
строительство железнодорожной ветки, включая пути внутри площадки, на 
государственный сектор. Этот объект мог бы финансироваться за счет кредитования 
МФИ при поддержке субсидии Инвестиционного фонда NIF. 

Как и железная дорога, подъездная автодорога обеспечит выделенный доступ к МЛЦ. Но, 
в отличие от железной дороги, она не будет генерировать существенных дополнительных 
доходов для государственного сектора. Однако, она будет выполнять важную социальную 
функцию за счет сокращения числа тяжелых грузовых автомобилей, пользующихся 
городской дорожной сетью Одессы, которые создают заторы для других участников 
дорожного движения и способствуют росту эксплуатационных расходов Одесского 
городского совета. По этой причине государственное участие в капитальных затратах в 
размере 6,9 млн. евро было бы уместно. 

8.4.5 Финансовые параметры 

Предположительно ООО «Евротерминал» с учетом его операторской деятельности в 
Сухом порту «Евротерминал» будет платить обычные налоги: 

 Налог на прибыль .................25% × стандартно определяемую прибыль. 

 Налог с оборота  .................. 0.2% × совокупный доход, взимается местной 
администрацией 
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 Социальный налог  .......... 36.87% × все отчисления по оплате персонала, 
уплачиваемые работодателем. 

Далее предполагается, что ООО «Евротерминал» будет применять следующую, в целом 
консервативную, финансовую политику: 

 Амортизация: амортизационный резерв будет создан с помощью применения 
(высокой) ставки амортизации, которая допускается в рамках украинской налоговой 
системы 9. 

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

 Оборотный капитал: принимается эквивалентно 20% годового валового дохода, 
который финансируется за счет коммерческих банковских кредитов. 

Финансовая учетная ставка в размере 15% (номинальная, что эквивалентно 11,65% 
годовых в реальном выражении) используется для расчета текущих показателей. Это 
рассматривается как обоснованное ожидание частных инвесторов в отношении 
прибыльности в сегодняшнем инвестиционном климате. 

8.5 Маркетинговая стратегия и план маркетинга 

8.5.1 Стратегическая значимость проекта 

На протяжении 2002 – 2008 гг., ежегодный прирост объемов контейнерных грузопотоков в 
Черноморском бассейне составлял 30-35%. Рост контейнерных перевозок в Украине 
обеспечивался исключительно за счет существующих терминалов в крупнейших 
украинских портах – Одесском и Ильичевском (в 2007 г. они обработали 98% всех грузов 
в контейнерах). 

Экономический кризис временно снял проблему дефицита контейнерных мощностей, 
однако, учитывая прогнозируемое преодоление экономического спада с 2011 года, 
строительство логистических центров при действующих портах остается актуальным. 

Одесса является «воротами» для международных грузопотоков, она особенно 
привлекательна для межгосударственных и транзитных логистических цепочек, 
связанных с морскими перевозками (контейнерных, насыпных и генеральных грузов). О 
нехватке мультимодальных логистических мощностей в коридоре ТРАСЕКА постоянно 
информирует транспортный сектор, что оправдывает расширение центрального 
портового узла в Одессе в этой связи.  

Поскольку возможности расширение Одесского морского торгового порта (ОМТП), 
находящегося в черте города, ограничены, увеличение его пропускной способности 
возможно, главным образом, лишь за счет создания тыловых терминалов – сухих портов. 
С учетом потребностей ОМТП и оптимизации технологий обработки контейнеров 
реализация проекта МЛЦ в Сухом порту «Евротерминал» представляет собой 
стратегический интерес для транспортного сектора Украины, поскольку он отвечает 
потребностям участникам и пользователям услуг транспортного сектора.  

Таким образом, логистический центр в Сухом порту «Евротерминал» будет 
способствовать интеграционному расширению существующих мощностей по обработке 

                                                
9
  В действительности, ООО «Евротерминал» следует инструкциям МСФО для собственных 

целей бухучета, согласно налоговому законодательству Украины они разрешены только для 
расчета налоговых обязательств. Единственное практическое различие заключается в том, 
что Бизнес-план показывает больше денежных потоков для формирования амортизационного 
резерва в первые годы, вместо того, чтобы направлять их на выплату дивидендов. 
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контейнеров и других логистических ресурсов в Одесском морском торговом порту. 
Будущая зона МЛЦ формирует базу для оптимизации распределения импортных грузов 
среди потребителей Одесской области, а также других регионов Украины. МЛЦ будет 
также предоставлять услуги по обработке транзитных грузопотоков. 

Делегируя такие функции как стафировка, проверки государственными службами, выпуск 
грузов в свободное обращение, сертификация и отбор образцов товаров для 
лабораторных испытаний сухим портам, морские порты смогут сконцентрироваться на 
своих основных задачах и функциях. В результате сократится время транзита грузов, что 
положительно отразится на привлекательности Украинских маршрутов для 
транспортировки грузов.  

Сотрудничество между морским портом и сухим портом широко практикуется в странах 
Евросоюза. Это способствует увеличению пропускной способности порта и, 
соответственно, росту международной торговли. Сухой порт «Евротерминал» будет 
развиваться и модернизироваться как конкурентоспособный логистический центр, 
являясь неотъемлемой частью сети ТРАСЕКА. 

8.5.2 Ситуация на рынке 

Зона охвата тыловых районов порта простирается на всю страну и за ее пределы 
(поскольку здесь предполагается обслуживание определенной части транзитных грузов). 
Кроме того, предлагаемый проект предусматривает увеличение мультимодальной 
перевалки грузов между железнодорожным, автомобильным и морским транспортом и 
предоставление услуг с добавленной стоимостью.  

В этой связи в настоящее время на местном рынке практически нет конкурентов, 
способных предложить весь спектр услуг, предоставляемых логистическим центром.  

Основным конкурентом является контейнерный терминал государственного 
транспортного центра «Одесса-Лиски,» расположенный на станции Усатово, в 10 км от 
порта. «Лиски» совместно с Украинской железной дорогой организует транспортировку 
грузов в контейнерных поездах. Это позволяет ускорить доставку грузов, упростить 
таможенные процедуры и обеспечить безопасные перевозки. В настоящее время 
эксплуатируются следующие маршрутные поезда комбинированного транспорта:  

 “Викинг” Ильичевск-Клайпеда,  

 “Ярослав” Киев-Славков,  

 “Чардаш” Будапешт-Москва,  

 “Kрещатик” Ильичевск/Одесса - Киев,  

 “Днепровец” Ильичевск/Одесса - Днепропетровск,  

 “Подолье” Ильичевск/Одесса - Хмельницкий,  

 Мариуполь – Дарница (Лиски-Киев),  

 “Одесса” Одесса - Москва.  

Разрабатываются проекты контейнерных поездов "РУС" Россия-Украина-Словакия, а 
также сообщением Украина-Россия-Казахстан. Однако, перенаправление блок-поездов в 
«Лиски» связано с общей нехваткой мультимодальных мощностей и с рядом 
политических факторов.  

Часть спроса на потребительские товары покрывает так называемый «7-й километр» - 
рынок за пределами города Одессы, один из крупнейших в Восточной Европе. Товары 
доставляются на рынок напрямую из порта в контейнерах без промежуточных 
логистических услуг. Ежедневный оборот рынка оценивается в 1 млн. долларов США. 



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

                       Заключительный отчет Приложение 9 – Украина: МЦЛ в «Евротерминале», Одесса  стр. 113 из 131 

Практически все деньги вращаются на таких рынках в наличной форме, без каких-либо 
безналичных расчетов. 

«HPC Украина» участвует в инвестировании в строительство глубоководного 
контейнерного терминала в ОМТП. Руководство ОМТП надеется на то, что новый 
контейнерный терминал позволит Украине конкурировать с ее основными конкурентами 
на Черном море, в основном, с портом Констанца в Румынии. Однако городская 
администрация не приветствует строительство в центре города из-за экологических 
соображений и необходимости сохранения исторического облика города. В связи с этим 
HPC чрезвычайно заинтересовано в развитии Сухого порта «Евротерминал», который 
позволит компании расширить сою деятельность, невзирая на физические ограничения 
морского порта.  

В Одесской области логистических центров нет. Создание логистического центра на 
территории Сухого порта «Евротерминал» отвечает требованиям реальной рыночной 
ситуации и общей бизнес-среды. МЛЦ на территории Сухого порта «Евротерминал» 
станет абсолютным пионером на рынке. 

8.5.3 Маркетинговый подход 

Управляющая компания МЛЦ в Сухом порту «Евротерминал» отвечает за развитие, 
маркетинг и продвижение на рынке. Развитие центра позволит привлечь инвесторов и 
пользователей. 

Новизна концепций МЛЦ требует осуществления маркетинга в двух направлениях: 

1. Всесторонний маркетинг самой концепции МЛЦ (рекламирование полного спектра 
услуг в едином центре) среди инвесторов и пользователей. 

2. Специальный маркетинг конкретных функциональных зон логистического центра 
(выборочная реклама) среди инвесторов и пользователей. 

В то же время и вся Одесская область должна пропагандироваться как крупный 
транспортный узел и логистический хаб в целях привлечения клиентов.  

Управляющей компании МЛЦ рекомендуется создать отдел маркетинга, непосредственно 
отвечающий за развитие бизнеса и позиционирование МЛЦ на грузовом логистическом 
рынке, с выделением достаточных бюджетных средств на маркетинговую и рекламную 
деятельность, направленную как на частный, так и на государственный сектор. 

Что касается государственного сектора, две основные заинтересованные стороны 
должны быть вовлечены в маркетинговую деятельность: 

 Одесский Городской Совет, в целях продвижения Одессы как крупного 
логистического центра.  

 Украинские железные дороги (УЗ), в целях установления партнерских отношений с 
железнодорожным центром «Лиски-Одесса» и международными 
железнодорожными операторами для интеграции Сухого порта «Евротерминал» в 
их деятельность по эксплуатации блок-поездов. 

8.5.4 Рыночные преимущества 

Сухой порт «Евротерминал» имеет некоторые неоспоримые рыночные преимущества, 
которые необходимо донести до потенциальных инвесторов и пользователей:  

 Эстакада обеспечивает прямой защищенный доступ к Одесскому порту.  

 Таможенный терминал, тесно связанный с МЛЦ (несмотря на то, что он был 
выведен за рамки проекта), позволит осуществлять полное таможенное 
оформление и таможенное хранение грузов как на складе, так и на охраняемых 
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открытых площадках во всех режимах: импортном, транзитном и экспортном (вкл. 
«Импорт-40» с 2011г.)  

 Сухой порт «Евротерминал» тесно взаимодействует с компанией Hamburg Port 
Consulting (HPC), управляющей контейнерным терминалом в Одесском порту. Это 
сотрудничество привносит широту и глубину международного опыта в деятельность 
Сухого порта «Евротерминал».  

 Ни один конкурент не может похвастаться такой большой территорией с 
возможностью потенциального расширения (до 400 га), настолько удобно 
расположенной (все находится в радиусе 5 км: порт, окружная дорога, 
железнодорожная станция, центр города), что дает Сухому порту большие 
возможности относительно предложения площадей и услуг клиентам с 
широкомасштабной деятельностью, а также преимущества в логистической 
деятельности, требующей наличия большой территории. 

 Возможность обслуживания практически всего потока контейнерных грузов 
Одесского морского торгового порта, с перспективой развития собственного причала 
в ОМТП 

 Команда девелоперов ООО «Евротерминал» - это увлеченные делом 
профессионалы, которые последовательно получают опыт работы на рынке 
логистических услуг.  

 Заблаговременное распознавание спроса на создание центров логистики и 
передовая роль на рынке даст конкурентные преимущества по сравнению с менее 
расторопными игроками. 

 Способность генерировать экономию, обусловленную ростом масштаба 
деятельности группы компаний и снижением издержек у отдельной компании, путем 
концентрации грузов и сотрудничества между различными видами транспорта и 
связанными с перевозкой грузов компаниями в Одесской области. 

 Потенциальная минимизация трансакционных издержек вследстве возможности 
предоставления необходимых ресурсов и услуг на основе распределения затрат 
или платы за пользование.  

 Возможность минимизации внутренних издержек компаний-пользователей путем 
экстернализации стоимости услуг от одной компании. В то же время спектр услуг и 
возможностей, предлагаемых центром в целом, является максимальным. Этот 
эффект приводит к беспроигрышной ситуации как для логистического центра, так и 
для каждой компании. 

 Эффекты синергии, относящиеся к экономии за счет масштаба и эуономии за счет 
спектра предложения.  

 Налаживание связей в целях усовершенствования цепочек поставок компаний. По 
мере концентрации и сотрудничества между компаниями в логистическом центре, 
виды деятельности могут быть распределены между компаниями в соответствии с 
их компетенцией. Каждая компания может специализироваться и заниматься более 
творческой и инновационной деятельностью. 

 Взаимовыгодный эффект успешности - авторитетный центр логистики может внести 
вклад в улучшение имиджа компании, которая разместилась в нем. Не менее важно 
привлечение некоторых известных компаний для повышения репутации МЛЦ на 
первом этапе развития. 

 Широкий спектр транспортных услуг, предлагаемых в Сухом порту «Евротерминал» 
поможет создать конкурентные стоимостные преимущества, стоимость, позволяя 
устанавливать привлекательные цены на услуги. Концентрация профессиональных 
услуг по более низкой цене в одном месте будет привлекать новых клиентов. Это 
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могут быть и некоторые промышленные предприятия, которые получат возможность 
отдавть свои логистические функции на аутсорсинг, доверяя их профессионалам. 

8.5.5 Принципы развития  

Развитие логистического центра требует привлечения, как пользователей, так и 
инвесторов, а также их комбинаций.  

Частные девелоперы / Инвесторы 

«Евротерминалу» рекомендовано рассмотреть привлечение внутренних и внешних 
инвесторов из частного сектора и с международного девелоперского рынка. ООО 
"Евротерминал" является собственником земельного участка и располагает 
собственными финансовыми ресурсами. Кроме того, компания договорилось о 
предоставлении кредита в размере 27 млн. долл. (19 млн. евро) с ЕБРР. Известно, что и 
другие финансовые институты проявляют заинтересованность. 

Привлечение инвесторов должно осуществляться как с использованием официальных 
средств, таких как конференций инвесторов и транспортных выставок, а также прямых 
контактов с целевыми группами. Управляющей компании рекомендуется принять участие 
в Инвестиционном форуме ТРАСЕКА в целях продвижения МЛЦ в Одессе и установления 
контактов с потенциальными инвесторами. Кроме того, в Одессе может быть 
организовано совещание для презентации проекта основным инвесторам и проведения 
двусторонних переговоров, в котором примут участие избранные потенциальные 
инвесторы, ключевые пользователи и основные заинтересованные стороны.  

Тем не менее, в целях достижения конкретных договоренностей, должна вестись 
целенаправленная работа на двусторонней основе с заинтересованными компаниями. 
Важно поддерживать регулярные интенсивные контакты с такими компаниями или 
девелоперами. Не менее важно также развивать инициативы. 

Эта деятельность должна сопровождаться развитием связей с общественностью для 
роста информированности о логистическом центре в Сухом порту «Евротерминал». 
Консультант рекомендует использовать Europlatforms для публикаций и установления 
связей. 

Основные пользователи (транспортные и логистические компании) 

В связи с тем, что капитализация капитала местных компаний невысока, и средства 
предпочтительно расходуются на приобретение мобильного оборудования, аренда 
объектов логистики предпочтительнее для инвестиций. Таким образом, все объекты 
будут в основном сдаваться в аренду пользователям: складские здания, открытые 
складские площадки, здания, предназначенные для иной коммерческой и 
производственной деятельности, парковочные площади и контейнерный терминал. 

Оператора контейнерного терминала необходимо выбрать и привлечь на площадку. Этот 
процесс должен осуществляться параллельно с переговорами с Украинскими железными 
дорогами. 

Для привлечения ключевых пользователей необходимо осуществлять работу по связям с 
общественностью. Например, публикации в прессе, презентации, личные контакты 
являются наиболее эффективными маркетинговыми каналами. 

Прочие пользователи (станция техобслуживания, производство и торговля) 

Несколько потенциальных заказчиков логистических услуг уже были выявлены. Однако 
встреча была проведена лишь с одним из них. В настоящее время эта компания 
пересматривает свою стратегию производства и сбыта. Намерения являются 
перспективными, но компания пока не уверена, потребуются ли ей услуги по логистике в 
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Одессе. Необходимо установить контакты с другими потенциальными пользователями, в 
том числе пригласить их на конференцию для инвесторов. 

Инвестиции в станцию техобслуживания для грузовиков вторичны, они будут зависеть от 
первичных инвестиций в складские помещения (с большим потенциалом клиентов). 
Интервью с заинтересованными сторонами покажут, сосредоточен ли их интерес в 
большей степени на потенциальном аутсорсинге логистических процессов и услуг, чем на 
создании собственных мощностей. Таким образом, роль производственных и торговых 
компаний в первую очередь следует рассматривать в связи с новым (аутсорсинг) спросом 
на логистические услуги, которые могут привлечь логистические компании в МЛЦ. 

В отличие от Восточной Европы рыночная ситуация в Украине не благоприятствует 
предоставлению арендаторам земельных участков для строительства их собственных 
объектов на территории МЛЦ. В качестве альтернативы, ООО «Евротерминал» может 
построить складские, производственные и другие мощности в соответствии с заданиями 
заказчиков. В этом случае целесообразно настаивать на долгосрочной аренде, но с 
пунктами договора, предусматривающими отказ от обязательств заблаговременно. Такой 
гибкий подход должен применяться на индивидуальной основе, но пользователи должны 
быть проинформированы о таких возможностях.  

8.5.6 Резюме – рекомендации по маркетингу 

 Создание отдела маркетинга, непосредственно отвечающего за развитие бизнеса и 
позиционирующего МЛЦ на рынке грузоперевозок и логистики. Ежедневная работа 
может быть отдана на аутсорсинг специализированной компании, что является 
распространенной практикой в странах ЕС. 

 Выделение бюджетных средств на маркетинговую и рекламную деятельность. 

 Организация маркетинговых кампаний на государственном и частном уровне, по 
меньшей мере, среди потенциальных инвесторов и пользователей. 

 Рассмотрение двустороннего подхода к маркетингу – для концепции МЛЦ в целом 
среди инвесторов и пользователей и для сппецифических функциональных модулей 
центра логистики (выборочный маркетинг) среди инвесторов и пользователей. 

 Начало консультаций с Администрацией Одесской области по вопросам поддержки 
позиционирования Одессы как крупного логистического хаба. 

 Установление партнерства с транспортным центром Лиски-Одесса, Одесской 
железной дорогой, планируемым логистическим центром Коммерческим Парком 
«Аэропорт Борисполь» и международными железнодорожными операторами в 
целях интеграции Сухого порта «Евротерминал» в их программы операций блок-
поездов и открытия новых маршрутов блок-поездов. 

 Информирование инвесторов и пользователей о рыночных преимуществах МЛЦ.  

 Привлечение инвесторов с помощью официальных средств, таких как конференции 
для инвесторов, транспортные выставки и двусторонние контакты.  

 Регулярные контакты с целевыми компаниями или девелоперами и их развитие.  

 Установление непосредственных рабочих отношений с БФ Груп, девелопером 
Коммерческий Парк Аэропорт Бориспол, будущего Международного центра 
Логистики в Киеве. 

 Деятельность PR в целях повышения информированности о Сухом порте 
«Евротерминал», включая пресс-конференции, публикации рекламных материалов, 
объявления и рассылки, презентации, выставки.  

 Использование EUROPLATFORMS для распространения идеи МЛЦ и установления 
связей. 
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 Участие в Инвестиционном форуме ТРАСЕКА, организация последующего 
совещания в Одессе для потенциальных инвесторов, ключевых пользователей, 
основных заинтересованных сторон. 

 Целенаправленная двусторонняя работа с компаниями, заинтересованными в 
конкретном развитии, поддержка инициатив.  

 Предложение привлекательных условий аренды для известных операторов 
логистических услуг 3PL, имеющих обширную клиентскую базу, которые также могут 
рекламировать преимущества центра для новых клиентов. Привлекательные 
условия аренды могут представлять собой комплекс конкурентоспособных 
арендных ставок и гибких условий договоров аренды в соответствии с 
потребностями арендаторов.  

 Выбор и проведение переговоров с опытным международным оператором для 
управления контейнерным терминалом (КТ). Это будет означать привнесение 
технического опыта и получение доступа к рынкам. Договоренность об арендной 
плате между оператором МЛЦ и оператором КТ должна учитывать инвестиции 
первого в КТ. 

 Работа с Одесским морским торговым портом и Таможенной службой в целях 
снижения сегодняшней высокой стоимости обслуживания контейнерных грузов в 
Одесском порту, что позволит увеличить конкурентоспособность на рынке 
транзитных грузоперевозок.  

 Ориентация на производство и другие виды деятельности с добавленной 
стоимостью, которые выиграют от наличия больших площадей, первоклассного 
транспортного доступа, в особенности, к порту, а также таможенного оформления 
непосредственно на площадке. Переработка пищевых продуктов – также 
подходящий кандидат, с учетом больших объемов продуктов питания, 
транспортируемых через Одесский порт, и важность сельскохозяйственного сектора 
в отдаленных районах. Зернохранилище также является одним из возможных 
направлений для развития. 

 Рассмотрение возможности строительства складских, производственных и иных 
мощностей в соответствии с заданием арендаторов, но с оговоркой о возможном 
отказе от обязательств без ущерба для обеих сторон. 

8.6 План операторской деятельности 

Консультантом была предложена простая бизнес-модель, схематично изображенная на 
Иллюстрация18. ООО «Евротерминал» останется владельцем участка и будет 
последовательно развивать его по мере роста спроса. Компания оставит за собой 
управление двумя объектами: 

 Парковку грузовиков TIR (уже функционирует).  

 Многоцелевую железнодорожную сортировочную станцию (должна быть построена 
на Этапе 1). 

Таможенный терминал, строительство которого завершается, будет также находиться в 
прямом управлении компании. Однако он однозначно исключен из проекта. На схеме он 
изображен в силу его тесной взаимосвязи с проектом. 

Все остальные объекты будут сдаваться в аренду: складские здания и открытые 
складские площади, здания для коммерческой и производственной деятельности, 
парковочные площади и контейнерный терминал. В качестве собственника/оператора 
ООО «Евротерминал» будет отвечать за безопасность, эксплуатацию и обслуживание 
объектов, техобслуживание внутренней инфраструктуры, и предоставление ряда общих 
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услуг. Эти затраты будут возмещаться за счет договорной арендной платы от 
арендаторов. 

Как упоминалось выше, выбор высококвалифицированного и опытного оператора 
Контейнерного терминала окажет влияние на долгосрочные показатели эффективности 
МЛЦ в целом. Предполагается, что ООО «Евротерминал» построит и останется 
собственником Контейнерного терминала, включая портальные краны, пути под ними, 
мобильное оборудование и здания. Арендная плата будет согласована с оператором КТ 
таким образом, чтобы она способствовала реалистичному возврату инвестиций ООО 
«Евротерминал». 

8.7 Финансовые показатели 

Полный бизнес-план (БП) содержит шесть таблиц, в которых представлены 
прогнозируемые финансовые показатели проекта, как описано выше.  

Проект не представляется высокорентабельным. Внутренняя ставка доходности в 
финансовом выражении (FIRR) составит, предположительно, 12% в год (номинально). С 
учетом имеющихся рисков, а также стоимости заимствований и альтернативных 
источников финансирования в Украине, этого едва ли будет достаточно для оправдания 
частных инвестиций, если не будет государственных субсидий. В этой связи были 
сделаны следующие предположения: 

 Субсидия NIF в сочетании с кредитом ЕБРР в первый год реализации проекта. 
Недавно было объявлено, что ЕК выделит NIF дополнительные 85 млн. евро на 
2010г. С учетом тесной взаимосвязи целей проекта с целями NIF, это решение 
значительно укрепляет перспективы поддержки со стороны NIF. 

 Участие областной или муниципальной администрации в финансировании затрат на 
строительство подъездной дороги на Этапе 2. 

 Кредиты МФИ на всех этапах развития, эквивалентные 71% общих капитальных 
затрат. Это позволит получить кредиты на более выгодных условиях, чем можно 
ожидать от частного банка. 

FIRR оператора МЛЦ будет на уровне 12% годовых (номинально) – то есть аналогично 
внутренней ставки доходности, рассчитанной для всего проекта, несмотря на все 
предполагаемые государственные субсидии и кредиты МФИ. 

Важной причиной таких скромных финансовых показателей заключается в высокой 
стоимости земли, которая учитывалась в качестве инвестиционного актива ООО 
«Евротерминал» в первый год. Высокая стоимость земли обусловлена: 

 Местоположением участка, идеальным для логистической деятельности и для 
прочих пользователей. В настоящем БП земля, находящаяся в собственности ООО 
«Евротерминал», была оценена в ее неподготовленном состоянии по собственной 
оценке владельца в отношении ее рыночной стоимости. ООО «Евротерминал» 
получал предложения о продаже части площадей, подкрепляющих эту оценку.  

 Количеством грунта, который необходимо насыпать для приведения низколежащей 
территории в пригодное для развития состояние. Это последовательно 
осуществляется в соответствии с потребностями поэтапного развития. 

Вторая причина – выведение таможенного терминала за рамки проекта МЛЦ. 
Строительство этого объекта близится к завершению, планируется его ввод в 
эксплуатацию в начале 2011г. Очевидна синергия между таможенным терминалом и 
МЛЦ, которая была отмечена в прогнозах грузопотоков и оценке доходов с отдельных 
объектов. Но а) они могут приуменьшать эффекты синергии и б) таможенный терминал 
будет, по всей вероятности, приносить наибольший доход.  



 

 

Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

                       Заключительный отчет Приложение 9 – Украина: МЦЛ в «Евротерминале», Одесса  стр. 119 из 131 

Третья причина, обуславливающая ставку доходности ООО «Евротерминал», состоит в 
консервативном предположении, что инвестор создаст амортизационный резерв и будет 
ежегодно отчислять в него средства, эквивалентные максимальной норме амортизации, 
допустимой согласно налоговому законодательству Украины. На резервный фонд будут 
начисляться проценты, но по более низкой ставке, чем проценты, уплачиваемые по 
кредитам. 

В заключение, предполагается, что налоги на доходы будут поглощать 7% от дохода 
ООО «Евротерминал» брутто за оценочный период. 

Анализ чувствительности показал, что финансовые показатели проекта будут очень 
уязвимыми для более высоких, чем ожидалось, капитальных затрат. 20%-ное увеличение 
капитальных затрат снизит показатели доходности по проекту ООО «Евротерминал» до 
7% и 3% годовых соответственно. Это подчеркивает важность проведение контроля за 
расходами, например, с помощью эффективных тендерных процедур и 
последовательного отказа от неофициальных платежей. 
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9 АНАЛИЗ ЗАТРАТЫ- ВЫГОДА 

9.1 Социально-экономический контекст и цели проекта 

В разделе 4.2. дано представление ожидаемого социально-экономического воздействия 
проекта. Краткое описание социально-экономического контекста проекта приведено ниже. 

Сухой порт «Евротерминал» тесно связан с Одесским портом, как в коммерческом 
отношении, так и физически. Одесса – главный порт Украины, в 2008 г. обслуживавший 
25% всех портовых грузопотоков и почти половину всех контейнерных грузов. Будущее 
развитие порта затруднено из-за того, что он расположен в черте города Одессы с 
населением 1,25 млн. человек. Сухой порт «Евротерминал» дает оптимальную 
возможность расширения пропускной способности порта, а именно размещение 
таможенного терминала на территории сухого порта и наличие эстакады, построенной за 
государственный счет для обеспечения автодорожного сообщения под контролем 
таможни.  

Город Одесса представляет собой основной тыловой район порта. Кроме того, он 
является основным транспортным узлом Одесской области, которая представляет собой 
важный второй тыловой район порта. В области развит сельскохозяйственный сектор и 
связанные с ним экспортно-ориентированные отрасли обрабатывающей 
промышленности. Область также славится животноводством, выращиванием масличных 
культур, зерна, сахарной свеклы и фруктов (в том числе винограда для виноделия). В 
дополнение к пищевой переработке, производственный сектор включает предприятия 
химической, нефтехимической промышленности, машиностроение, автосборочное 
производство и производство потребительских товаров. 

Но Одесский порт обслуживает и всю страну, и в некоторой степени также Молдову. 
Поэтому значение усовершенствования логистических услуг в Одессе будет очень 
высоким. Существует множество анекдотических ситуаций, подкрепленных объективными 
данными, в отношении задержек в таможенном оформлении и чрезмерного времени 
ожидания, так что Одесса стала «бутылочным горлом», вызывающим лишние затраты во 
всех секторах экономики и мешающим реализовать на полную мощность экономический 
потенциал Украины.  

Хотя Одесса сама по себе считается богатым городом, средний доход на душу населения 
области ниже среднего по стране. Уровень бедности чуть выше или чуть ниже среднего 
показателя по стране, в зависимости от используемого определения. Официальный 
уровень безработицы в Одесской области меньше, чем в масштабе страны, но известно, 
что для всей украинской экономики характерна значительная доля неполной занятости. 
Поэтому следует ожидать, что любой рост экономической активности, вызванный 
настоящим проектом, будет поддерживаться адекватным предложением рабочей силы, 
будь то в ближайших или в удаленных экономических районах. Кроме того, проект может 
внести позитивный вклад в борьбу с нищетой и улучшение социальных условий. 

Цели проекта можно кратко сформулировать следующим образом: 

 Снятие ограничений для дальнейшего развития пропускной способности Одесского 
морского торгового порта. 

 Расширение сектора логистики в Одессе, создавая тем самым новые коммерческие 
возможности, развивая конкуренцию, а также давая возможность малым и средним 
предприятиям участвовать в логистическом секторе в качестве арендаторов в 
«грузовой деревне» с квалифицированным управлением. 
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 Сокращение затрат для поставщиков, грузоотправителей, провайдеров 
транспортных услуг, дистрибьюторов и потребителей. 

 В частности, продвижение на рынке мультимодальных грузоперевозок, что позволит 
грузоотправителям и экспедиторам оптимизировать цепочки поставок с точки 
зрения стоимости, времени и надежности, и в то же время снизить экологические и 
прочие внешние затраты на логистику, предпочитая железнодорожный и морской 
транспорт автомобильному на дальних расстояниях. 

 Содействие установлению более тесных экономических отношений между 
Украиной, другими странами ТРАСЕКА и ЕС. 

 Тем самым, содействие долгосрочному устойчивому экономическому развитию в 
Украине и по всему коридору, а, следовательно, бизнеса и занятости населения. 

Во всех отношениях эти цели гармонируют с политикой ЕС в отношении соседних стран и 
всего мира, а также законами, как всего ЕС, так и входящих в го состав государств. 

Бизнес-план, представленный в разделе 8, дает прогноз в отношении объемов грузов, 
затрат и доходов для оператора МЛЦ. Их можно будет легко отследить в сотрудничестве 
с оператором МЛЦ и использовать в качестве вклада в систему мониторинга и оценки (M 
& E) ЕС. 

В настоящей главе также представлен прогноз в отношении воздействия коэффициента 
нагрузки и распределения по видам транспорта. Эти данные тоже можно будет 
промониторить, однако, с меньшей точностью по коэффициенту нагрузки. Однако их 
ценность в качестве инструментов M&E ниже, поскольку невозможно будет определить, 
сколько и какие изменения связаны с проектом, и сколько произошло другим причинам. 
Иными словами, нельзя будет определить показатели «обычного бизнеса». 

9.2 Идентификация проекта 

Проект определяется как коммерческое предприятие Сухой порт «Евротерминал», в том 
числе контейнерный терминал, подключенный к национальной сети железных дорог; 
складские здания и открытые складские площади, парковка для грузовиков TIR и широкий 
спектр логистических услуг. Таможенный терминал, физически расположенный в МЛЦ, 
управляется тем же инвестором. Но он не является частью проекта. 

Большинство затрат возникнут в связи с развитием существующего участка площадью 50 
га. Должна быть создана внешняя инфраструктура для обеспечения автомобильного и 
железнодорожного доступа, и соответствующие затраты включены в проектные расходы, 
независимо от источника финансирования. 

Большинство измеримых выгод получат арендаторы Международного логистического 
центра (МЛЦ), а через них и целый ряд производителей, поставщиков, 
грузоотправителей, дистрибьюторов и потребителей. Доля этих выгод будет получена 
оператором МЛЦ в виде арендной платы и платы за услуги, и этот доход является 
основой для оценки таких выгод. 

Кроме того, проект принесет выгоды для общества в целом, которые нельзя измерить, в 
результате: 

 Увеличения коэффициента нагрузки автотранспорта, что позволяет решать те же 
задачи по перевозкам с меньшим количеством транспортных средств на километр. 

 Распределения по видам транспорта с предпочтением железнодорожного 
автомобильному транспорту. 

Они примут форму сокращения внешних затрат на логистику, а именно: 
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 Строительство и техобслуживание транспортной инфраструктуры. 

 ДТП. 

 Загрязнение воздуха. 

 Шумовая нагрузка. 

 Изменения климата, в особенности, эмиссия CO2. 

Сокращение заторов на дорогах также явится результатом, но это не принимается в 
расчет, поскольку: 

 Отсутствует местное исследование трафика, позволяющее сделать адекватную 
оценку. 

 В принципе, затраты на транспорную инфраструктуру включают затраты вследствие 
загрязнения окружающей среды, так как они относятся к предоставлению 
фиксированного уровня сервиса для преобладающего объема трафика. Увеличение 
трафика требует дополнительных инвестиций и техобслуживания с целью 
сохранения уровня сервиса.  

Проект также должен повысить конкурентоспособность коридора и, благодаря 
повышению эффективности, содействовать экономическому развитию в Украине, и по 
всему коридору. Это, в свою очередь, как ожидается, окажет благоприятное воздействие 
на занятость населения и сокращение масштабов нищеты. Это наиболее значительные 
выгоды, но они также наиболее трудно поддаются количественной оценке. 
Следовательно, Консультант выбрал качественные критерии для их обсуждения, но, 
исключил из количественного анализа – в связи с чем, оценка выглядит консервативной. 

9.3 Осуществимость проекта, альтернативы 

Без реализации проекта (т.е. «бизнес идет как обычно») нынешняя ситуация останется 
неизменной. Сектор логистики включает в себя основные объекты и услуги для 
транспортировки и хранения грузов. Мультимодальные транспортные услуги 
предоставляются только транспортным центром «ЛИСКИ», структурным подразделением 
государственной компании «Укрзализныци» (Украинские железные дороги). Модели 
грузовых деревень, позволяющие многим операторам предлагать всесторонние услуги в 
одном месте, в настоящее время распространены в ЕС, но пока неизвестны в Украине. 

Другие альтернативы в случае с проектом и без проекта были рассмотрены, но только в 
пределах определенных параметров. Это соответствует пониманию Консультантом идеи 
МЛЦ, как указано в Техническом задании и определено во Вступительном отчете. Был 
произведен последовательный двухступенчатый отбор, результаты которого закреплены 
в отчетах. Процесс включал: 

 Идентификацию и анализ четырех основных потенциальных мест расположения в 
Украине: Киев, Ковель, Львов и Одесса/Ильичевск. В результате 
мультикритериального анализа были выбраны Киев и Одесса/Ильичевск. Этот этап 
процесса отбора отражен в Отчете о ходе осуществления проекта I. 

 Идентификация пяти возможных площадок в Одессе/Ильичевске, с посещением 
площадок, встречами с собственниками, чиновниками и другими 
заинтересованными сторонами. В результате многокритериального анализа был 
выбран Сухой порт «Евротерминал». Этот этап процесса отбора отражен в Отчете о 
ходе осуществления проекта II. 

9.4 Финансовый анализ 

Финансовые затраты, капитальные и эксплуатационные, взяты непосредственно из 
бизнес-плана (БП) без какой-либо корректировки. То же самое относится к выручке 
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оператора МЛЦ, используемой консервативно в качестве представительной переменной 
для внутренней выгоды проекта. Пояснения к этому, а также к базе оценки внешних выгод 
проекта, даны в Приложении 3, раздел 3.6.6. Присущие данному проекту входные данные 
для внешних выгод приведены в таблице 45, в виде минимальных, максимальных и 
средних значений по всему спектру категорий грузов. В целом, было подсчитано, что: 

 Коэффицент нагрузки при ближних перевозках может возрасти на 10%, а при 
дальник перевозках – на 5%. 

 Для большинства категорий грузов возможно смещение на 15% в пользу 
железнодорожных перевозок, однако по грузам, подпадающим под категорию 
комбинированных перевозок, дальнейшего смещения по видам транспорта не 
предвидится. 

Таблица 45: Входные данные и средние значения: внешние выгоды 

 
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% 92%

Средняя дальность перевозки грузов ……………………………………….……..км 200 500 354

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

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

%[a] 0% 15% 8%

Автодорога…………………………….…………………км 0 700 358

Ж/д …………………………………..……………………….км 0 0 0

Автодорога…………………………….…………………км 0 100 51

Ж/д …………………………………..……………………….км 0 600 307

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

видами транспорта

Процент грузов, перемещаемых с одного вида 

транспрта на другой 

Средняя дальность перевозки до перераспределение грузов между 

отдельными видами транспорта 

Средняя дальность перевозки после перераспределение грузов между 

отдельными видами транспорта 

 

Результаты анализа принимают форму прогноза денежных потоков на период до 2032 г. и 
набора стандартных показателей. Они представлены в таблице 46 ниже. Получается, что: 

 Почти 85% от измеряемых выгод – это внутренние выгоды, то есть относятся к 
оператору МЛЦ. Как указано в Приложении 3 («Методология»), это весьма 
консервативная оценка внутренней выгоды. 
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 Что касается внешних выгод, то выгоды, обусловленные улучшением 
коэффициента нагрузки, в 1,3 раза превышают выгоды от смещения по видам 
транспорта. 

 Экономическая внутренняя норма доходности на уровне 15% является более чем 
достаточной. Другие показатели эффективности также вполне надежны. 

9.5 Экономический анализ 

В экономическом анализе затраты и выгоды были вновь оценены на основе 
использования теневых цен. Пояснения даны в Приложении 3, раздел 3.6.7. Результаты 
представлены в таблице 47 ниже. Структура этой таблицы идентична структуре таблицы 
15 выше, но в ней добавлены итоговые результаты по анализу рисков. Они появляются в 
виде значений ЧПС как пятый процентиль в распределении вероятностей. Получается, 
что: 

 Экономические показатели выглядят несколько лучше, чем финансовые, так как 
экономические факторы конверсии (ECF), которые применяются к затратам, как 
правило, выше, чем те, которые применяются к выгодам. 

 Существует очень низкий риск того, что ЧПС предлагаемого проекта упадет ниже 
нуля, при использовании любой из трех общественных ставок дисконтирования. 

 Проект, с социальной точки зрения, заслуживают поддержки. 
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Таблица 46: Денежные потоки и показатели эффективности (финансовые) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Капитальные затраты

A Подготовка строительной площадки ……………………………………….………………11,8 11,8 6,0 1,5

B Инфраструктура …………………………………………………………………………..………1,6 1,6 15,4 1,8

C Перевалка, хранение, здания ………………………………………………...……………………5,9 5,9 12,4 9,3

D Обрабатывающее оборудование и мощности …………………………………...…………0,4 0,4 2,0 0,3

E Разное ………………………………….……………………………………………………...…….3,7 3,7 5,9 2,1

Эксплуатационные затраты

A Персонал………………………………………………………………………………………..……0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0

B Коммунальные услуги……………………………………………………….………………………..0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

C Оборудование …………………………………………………………………………………...…..0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6

D Разное ………………………………….………………………………………………………...…….0,5 1,0 1,0 1,0 1,7 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0

Результаты 

1 Внутренние выгоды .......................................................................................2,0 4,6 7,6 7,6 11,0 13,3 13,8 16,2 17,0 17,4 17,7

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

3 Увеличить коэффициент загрузки автотранспорта .................................................0,2 0,5 0,7 0,8 0,8 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

4 Перераспределение грузов между видами транспорта ....................................0,2 0,4 0,6 0,6 0,6 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2

Итоги: Стоимость ........................................................................................................24,5 25,2 2,1 2,1 44,8 3,3 3,3 18,7 3,7 3,7 3,7

Выгоды ........................................................................................................2,3 5,5 9,0 9,0 12,3 15,4 16,0 18,6 19,5 20,1 20,6

Чистая выгода ........................................................................................................-22,2 -19,7 6,9 6,9 -32,4 12,2 12,8 -0,1 15,8 16,4 16,9

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

B Коммунальные услуги……………………………………………………….………………………..0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

C Оборудование …………………………………………………………………………………...…..0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

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

Результаты 

1 Внутренние выгоды .......................................................................................17,9 18,2 18,5 18,8 19,1 19,4 19,6 19,5 19,4 19,3

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

3 Увеличить коэффициент загрузки автотранспорта .................................................1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6

4 Перераспределение грузов между видами транспорта ....................................1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Итоги: Стоимость ........................................................................................................3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

Выгоды ........................................................................................................21,1 21,5 22,0 22,6 23,1 23,6 24,0 23,9 23,8 23,7

Чистая выгода ........................................................................................................17,3 17,8 18,2 18,7 19,3 19,8 20,1 20,0 19,9 19,8

Показатели эффективности

5,5% 10% 12% Н.У. a

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

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

Чистая приведенная стоимость...........................................Млн.€ 73 26 14 d

Изменение значения: e

Затраты могут меняться по…………………………… % 60% 26% 15%

Выгоды могут меняться по …………………………… % -37% -21% -13%

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 47: Денежные потоки и показатели эффективности (экономические) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Капитальные затраты

A Подготовка строительной площадки ……………………………………….………………10,6 10,6 5,4 1,4

B Инфраструктура …………………………………………………………………………..………1,2 1,2 12,3 1,4

C Перевалка, хранение, здания ………………………………………………...……………………4,7 4,7 9,9 7,4

D Обрабатывающее оборудование и мощности …………………………………...…………0,3 0,3 1,6 0,3

E Разное ………………………………….……………………………………………………...…….2,9 2,9 4,7 1,7

Эксплуатационные затраты

A Персонал………………………………………………………………………………………..……0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9

B Коммунальные услуги……………………………………………………….………………………..0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

C Оборудование …………………………………………………………………………………...…..0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

D Разное ………………………………….………………………………………………………...…….0,4 0,8 0,8 0,8 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7

Результаты 

1 Внутренние выгоды .......................................................................................1,8 4,2 6,9 6,8 9,9 12,0 12,4 14,5 15,3 15,6 15,9

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

3 Увеличить коэффициент загрузки автотранспорта .................................................0,2 0,4 0,7 0,7 0,7 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5

4 Перераспределение грузов между видами транспорта ....................................0,1 0,3 0,5 0,5 0,5 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1

Итоги: Стоимость ........................................................................................................20,9 21,5 1,8 1,8 36,6 2,8 2,8 15,2 3,1 3,1 3,2

Выгоды ........................................................................................................2,1 4,9 8,1 8,1 11,1 13,9 14,4 16,7 17,6 18,1 18,5

Чистая выгода ........................................................................................................-18,8 -16,5 6,3 6,3 -25,5 11,1 11,6 1,5 14,5 15,0 15,4

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………………………………………………………………………………………..……0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

B Коммунальные услуги……………………………………………………….………………………..0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

C Оборудование …………………………………………………………………………………...…..0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

D Разное ………………………………….………………………………………………………...…….1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Результаты 

1 Внутренние выгоды .......................................................................................16,2 16,4 16,7 16,9 17,2 17,5 17,6 17,5 17,5 17,4

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

3 Увеличить коэффициент загрузки автотранспорта .................................................1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3

4 Перераспределение грузов между видами транспорта ....................................1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 1,6

Итоги: Стоимость ........................................................................................................3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

Выгоды ........................................................................................................18,9 19,4 19,8 20,3 20,8 21,3 21,6 21,5 21,4 21,3

Чистая выгода ........................................................................................................15,8 16,2 16,6 17,1 17,5 18,0 18,3 18,2 18,1 18,0

Показатели эффективности Анализ рисков

5,5% 10% 12% Н.У. a

Экономическая внутренняя норма доходности ...................%pa 17% b Процентиль ЧПC f

Модифицированная внутренняя норма доходности .....................%pa 7% 10% 13% c 2,5 Млн.€ 8 g

Чистая приведенная стоимость...........................................Млн.€ 74 30 18 d 25 Млн.€ 21

Изменение значения: e 50 Млн.€ 29 h

Затраты могут меняться по…………………………… % 72% 36% 23% 75 Млн.€ 37

Выгоды могут меняться по …………………………… % -42% -26% -19% 97,5 Млн.€ 53 g

Примечания

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

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

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

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

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

f Для расчета ЧПC нехватка СДС 10%pa.  Измеряется в млн.€.

g Процентили 2,5 и 97,5 показаны по отношению к предельным минимальным и максимальным значениям.

h Среднее значение будет близко к (но не идентично) 'наиболее вероятному' ЧПC.

Социальная дисконтная ставка (СДС)
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9.6 Анализ рисков 

Количественный анализ рисков использует треугольную функцию вероятности каждой 
широкой категории экономических затрат и выгод; проводится экономический анализ 
1000 раз с использованием случайных чисел, генерируемых внутри этих функций 
вероятности, и производит распределение вероятностей вместо единого экономического 
показателя чистой приведенной стоимости (NPV). Распределение вероятностей 
суммируется в числовом выражении как пятипроцентильные значения (см. таб. выше). 
Графическое изображение представлено на Иллюстрации 26 ниже.  

Иллюстрация 26: Чистая приведенная стоимость в виде распределения 
вероятностей 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

NPV (EUR million at constant prices)
 

Этот количественный анализ является составной частью более широкой оценки рисков. 
Основными рисками для успеха предлагаемого проекта являются: 

 Более медленный, чем ожидалось, рост спроса, либо из-за медленного выхода из 
мирового финансового кризиса, либо из-за недостижения ожидаемой доли на рынке 

 Нежелание грузоотправителей и транспортных операторов воспользоваться 
преимуществами улучшенного предложения мультимодальных перевозок. 

 Нежелание заинтересованных сторон из транспортно-логистического сектора, в 
национальном масштабе или в масштабе коридора, координировать свою 
деятельность в степени, необходимой для достижения потенциальной синергии.  

 Отсутствие последовательности в государственной политике. 

 Недостаточное сотрудничество со стороны государственных органов. 

Принципиальная стратегия для минимизации этих рисков должна заключаться в 
поэтапном развитии МЛЦ, обеспеченным растущим спросом, и именно таким путем, 
который максимально соответствует характеру этого роста. 
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9.7 Анализ распределения 

Интересен не только масштаб проектных выгод. Также был произведен анализ 
распределения чистой выгоды среди групп бенефициаров. Финансово-экономические 
входные и выходные потоки проекта определены на основе анализа, описанного выше, в 
соответствии со стандартной методологией АБР10. Были определены следующие группы 
бенефициаров: 

 Производители и грузоотправители. Сюда относятся фермеры, производители и 
торговцы. Как внутри страны, так и за рубежом. 

 Потребители. В случае экспорта это иностранцы. 

 Транспортно-логистические операторы. 

 Частные инвесторы и финансисты. Сюда относятся владельцы МЛЦ, операторы и 
арендаторы, а также частные банки, дающие кредиты на капитальные инвестиции 
или пополнение оборотного капитала. 

 Правительства – местное, областное и национальное, получающие часть выгод, в 
основном, за счет налогообложения. Они теряют доходы из-за повышения 
эффективности (например, снижение потребления топлива), но эти потери 
компенсируются за счет роста эуономической активности и потребления. 

 Доноры и МФИ. В финансовом смысле, они несут потери. В случае МФИ, их 
реальные процентные ставки, как правило, ниже принятых общественных ставок 
дисконтирования, разница между которыми составляет отрицательную выгоду (или 
субсидию), которая делится между другими группами бенефициаров. 

Произведена оценка долей чистой выгоды, которые получает каждая из этих групп, она 
может быть только приблизительной (доли представлены в затененных ячейках в 
таблице 48 ниже). 

Таблица 48: Анализ распределения (1) 
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Всего

Входящие

Выгоды от проекта 112,3 112,3 15% 15% 15% 40% 15% 100%

Финансирование

Частное заинтересованные стороны 23,0 -23,0 100% 100%

Государственные субсидии 1,8 -1,8 100% 100%

Гранты донора 4,5 -4,5 100% 100%

Одолженные стредства 56,5 -56,5 30% 70% 100%

Исходящие

Стоимость проекта

Капитал -60,9 -73,1 12,1 100% 100%

Эксплуатация -21,8 -25,6 3,8 100% 100%

Финансирование (включая капитализированные платежи)

Доход с капитала и платежи -21,8 21,8 33% 67% 100%

Погашение основной суммы задолженности -30,7 30,7 30% 70% 100%

29,6 -65,3 95,0

ЧПC, млн. евро % дистрибуция по группам бенефициаров

 

                                                
10

  Для разъяснения см. Инструкцию АБР по бедности и социальному анализу на сайте 
www.adb.org /Documents/Handbooks/Poverty_Social. 

http://www.adb.org/
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Результаты применения этой оценки долей к рассчитанным чистым выгодам приведены в 
таблице 49, вместе с оценкой доли бедных слоев населения (по местным 
представлениям) в каждой группе. Этот последний шаг позволяет рассчитать доли чистой 
выгоды для бедных: коэффициент влияния бедности (PIR), который используется 
некоторыми донорами и МФИ в процессе отбора проектов. 

Таблица 49: Анализ распределения (2) 
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Всего

Входящие

Выгоды от проекта 112,3 112,3 16,8 16,8 16,8 44,9 16,8 112,3

Финансирование

Частное заинтересованные стороны 23,0 -23,0 -23,0 -23,0

Государственные субсидии 1,8 -1,8 -1,8 -1,8

Гранты донора 4,5 -4,5 -4,5 -4,5

Одолженные стредства 56,5 -56,5 -17,0 -39,6 -56,5

Исходящие

Стоимость проекта

Капитал -60,9 -73,1 12,1 12,1 12,1

Эксплуатация -21,8 -25,6 3,8 3,8 3,8

Финансирование (включая капитализированные платежи)

Доход с капитала и платежи -21,8 21,8 7,2 14,6 21,8

Погашение основной суммы задолженности -30,7 30,7 9,2 21,5 30,7

Общая сумма чистых выгод 16,8 16,8 16,8 37,4 15,1 -8,1 95,0

% бедных во всей группе 5% 15% 39% 10%

Часть бедного населения в чистой прибыли 0,8 2,5 5,9 9,3

ЧПC, млн. евро Млн. евро,  по группам бенефициаров

 

В этом случае PIR составляет 10%, что является низким показателем. Бедные, как 
правило, слабо представлены среди производителей и потребителей, и предполагается, 
что они отсутствует среди других групп бенефициаров. Почти две трети чистых выгод, 
получаемых бедными, поступают к ним через посредство правительств, которые, как 
предполагается, оказывают услуги и предоставляют субсидии для своих граждан в 
равной степени на душу населения. 
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10 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СОДЕЙСТВИЮ И 
ПОДДЕРЖКЕ 

В ходе реализации проекта уже отмечена высокая степень сотрудничества между 
частными и государственными заинтересованными сторонами. Наиболее заметный 
признак этого - эстакада, которая была построена за счет государственных инвестиций в 
размере свыше 20 млн. евро, а также таможенный терминал, в который Таможенная 
служба перенесет большую часть своей деятельности, в настоящее время 
осуществляемой в Одесском порту. 

Дальнейшая государственная финансовая поддержка потребуется для финансирования 
новой подъездной автодороги и железнодорожной ветки. Финансирование может быть 
предоставлено на национальном, областном или муниципальном уровне. В 
стратегическом плане это будет способствовать повышению международной 
конкурентоспособности проекта, что позволит оператору сосредоточиться на основном 
бизнесе и предлагать конкурентоспособные тарифы на услуги, не обременяя себя 
инвестиционными затратами во внешнюю инфраструктуру. 

В международном плане, по всей вероятности, ЕБРР и ЕИБ продолжат оказывать 
содействие в виде кредитов. МФК также проявляет заинтересованность. ЕБРР и ЕИБ 
являются уполномоченными европейскими кредитными институтами, которые совместно 
с Инвестиционным инструментом добрососедства (NIF), предоставляющим субсидии в 
сочетании с кредитами с европейскими финансовыми институтами для реализации 
проектов общественной инфраструктуры, вносят свой вклад в реализацию политических 
целей ЕС.  

Государственные органы могут также поддержать проект способами, не связанными с 
прямыми расходами:  

 Последовательное устранение барьеров для международной торговли. Приложение 
5 к Отчету Консультанта о ходе осуществления проекта I содержит конкретные 
предложения в этом направлении.  

 Продолжение реформирования железнодорожного сектора, позволяющее железной 
дороге развиваться как конкурентоспособному виду транспорта, особенно в области 
международных транзитных перевозок.  

 «Лиски» и частные субъекты мультимодальных перевозок должны предоставлять 
экономичную альтернативу одномодальным перевозкам. Давая эту рекомендацию, 
Консультант отдает себе отчет в том, что «Лиски», «Евротерминал» и 
международные логистические операторы являются конкурентами. Однако этот 
факт не должен препятствовать их сотрудничество в целях расширения общего 
рынка, на котором затем можно конкурировать.  

 Дальнейшие меры по формализации деятельности и сокращению коррупции во всех 
ее проявлениях.  

 Продвижение региона Ильичевск/Одесса в качестве национального, областного и 
международного логистического хаба, как описано выше в разделе 8.6. 

 Активное сотрудничество с частным сектором в целях развития навыков, 
необходимых для извлечения выгод из высококачественных возможностей 
логистического сектора, и содействия безработным и занятым неполностью 
жителям региона в их вкладе в ускорение экономического роста, для которого 
данный проект должен стать катализатором.  
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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 23 502 000

A1 Приобретение земли 440 000 35 m² 15 400 000

A2 Разработка грунта: засыпка, выравнивание, трамбовка 228 000 35 m² 7 980 000

A3
Озелененная территория

[20% поз. B1.4 + проезжая часть и зона парковки (№ 8)]
17 400 7 m² 122 000

B Инфраструктура 3 120 000

B1 Транспортная инфраструктура 2 428 000

B1.1 Новая частная дорога с подъездным путем - C (№ 8.3) 150 m² 0

B1.2 Внутренняя система дорог (№ 8) 2 200 10,0 22 000 80 m² 1760000

B1.3 TIR парковка (№ 4.2) 80 m² 0

B1.4 Ж/д подъездной путь - A (№ 9.1) 350 450 m 158000

B1.5 Ж/д подъездной путь - B (№ 9.3) 450 m 0

B1.6 Контейнерный терминал - ж/д погрузочный путь (№ 1.4) 420 m 0

B1.7
Многоцелевая сортировочная станция (МСС) - ж/д путь (№ 

9.2)
1 000 420 m 420000

B1.8 RMG подкрановые пути (№ 1.8) 1000 m 0

B1.9
Контейнерный терминал - одиночный стрелочный 

перевод (№ 1.4 + 9.3) 
25000 pc. 0

B1.10 МСС - одиночный стрелочный перевод (№ 9.1 + 9.2) 2 25 000 pc. 50000

B1.11 МСС - двойной стрелочный перевод (№ 9.2) 1 40 000 pc. 40000

B2 Коммунальная инфраструктура 692 000

B2.1 Электричество 700 140 m 98000

B2.2 Вода (питьевая вода, противопожарная вода) 800 240 m 192000

B2.3 Дренажная система 700 240 m 168000

B2.4 Канализационные сети 500 200 m 100000

B2.5 Сепаратор 1 36 000 pc. 36000

B2.6 Коммуникации 700 140 m 98000

C Перевалочные и складские помещения 2 640 000

C1 Зона контейнерного терминала (№ 1.5 + 1.6 + 1.7) 120 m² 0

C2 Зона контейнерного депо (№ 3.1) 120 m² 0

C3 Зона многоцелевой сортировочной станции (№ 9.2) 22 000 120 m² 2 640 000  
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Капиталовложе

ния

[€]

Поз. Меры по строительству
№ 

Поз.

Длина

[м]

Ширина

[м]

Площадь

[м²]

Высота/

Глубина      

[м]

Объем

[м³]

Цена за 

единицу           

[€]

Едини

ца

D Сооружения 9 060 000

D1
Администативное здание: контейнерный терминал (№ 

1.3)
350 м³ 0

D2 CFS паркинговый контейнерный центр (№ 2.1)  300 m² 0

D3 Контейнерная мастерская и мойка (№ 2.2) 400 m² 0

D4 Ремонт оборудования ЛЕ  (№ 2.3) 400 m² 0

D5 Администативное здание: контейнерное депо (№ 3.2) 350 m³ 0

D6 Администативное здание: TIR - парктовка (№ 4.3) 350 m³ 0

D7 Таможенно-лицензионный склад (№ 6.1) 5 000 400 m² 2 000 000

D8 Рефрижераторный склад (№ 6.2) 5 000 500 m² 2 500 000

D9  Склады (№ 6.3) 400 m² 0

D10  Склады (№ 6.4) 9 600 400 m² 3 840 000

D11 Экспедиторское помещение (№ 6.5) 400 m² 0

D12 Ресторан / столовая (№ 7.1) 1 800 400 m² 720 000

E Погрузочно-разгрузочное оборудование и устройства 760 000

E1 Шасси (№ 1.4) 20000 pc. 0

E2 Вилочный электроподъемник (2,2 т), (№ 2.1 + 2.3) 30000 pc. 0

E3 Вилочный дизельный автопогрузчик (6 т), (№ 9.2) 1 50 000 pc. 50 000

E4 Вилочный дизельный автопогрузчик (16 т), (№ 2.2) 200000 pc. 0

E5 Ричстакер (42 т), (№ 1.4 + 1.6, 3.1, 9.2) 2 350 000 pc. 700 000

E6 Терминальный трактор (№ 1.4) 70 000 pc. 0

E7 Мобильная рампа загрузки (№ 9.2) 1 10 000 pc. 10 000

F Охрана и безопасность 43 000

F1 Ворота - контейнерный терминал (№ 1.1) 30000 pc. 0

F2 Ворота - TIR парковка (№ 4.1) 60000 pc. 0

F3 Ворота - ж/д подъезд - C  (№ 8.3) 40000 pc. 0

F4 Ограждение (высота 2 м) 30 m 0

F5 Система пожарной сигнализации 1 20 000 pc. 20 000

F6 Камеры системы безопасности 6 500 pc. 3 000

F7 Указатели 1 20 000 pc. 20 000  
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Капиталовложе

ния

[€]

Поз. Меры по строительству
№ 

Поз.

Длина

[м]

Ширина

[м]

Площадь

[м²]

Высота/

Глубина      

[м]

Объем

[м³]

Цена за 

единицу           

[€]

Едини

ца

G Другие объекты и сооружения 1 217 000

G1 Весы (№ 1.2) 35000 pc. 0

G2 Весы (№ 5.3) 1 35 000 pc. 35 000

G3 Контролер по работе с контейнерами (№ 1.9) 20000 pc. 0

G4 Мойка для грузовиков (№ 7.2) 1 700 000 pc. 700 000

G5 Гараж (№ 7.2) 1 250 000 pc. 250 000

G6 АЗС (№ 7.2) 1 70 000 pc. 70 000

G7 АЗС (№ 2.3) 30000 pc. 0

G8 Освещение (каждые 50 м) 56 2 000 pc. 112 000

G9 Освещение (контейнерное депо, TIR парковка) 6000 pc. 0

G10 IT-система 1 50 000 pc. 50 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 40 342 000

H1 Планирование, осмотр, исследование почвы 10% 4 034 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 5% 2 017 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 46 392 000  
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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 6 048 000

A1 Приобретение земли 35 m² 0

A2 Разработка грунта: засыпка, выравнивание, трамбовка 170 000 35 m² 5 950 000

A3
Озелененная территория

[20% поз. B1.4 + проезжая часть и зона парковки (№ 8)]
14 000 7 m² 98 000

B Инфраструктура 15 350 000

B1 Транспортная инфраструктура 13 354 000

B1.1 Новая частная дорога с подъездным путем - C (№ 8.3) 4 000 10,0 40 000 150 m² 6 000 000

B1.2 Внутренняя система дорог (№ 8) 1 200 10,0 12 000 80 m² 960 000

B1.3 TIR парковка (№ 4.2) 70 000 80 m² 5 600 000

B1.4 Ж/д подъездной путь - A (№ 9.1) 450 m 0

B1.5 Ж/д подъездной путь - B (№ 9.3) 450 450 m 203 000

B1.6 Контейнерный терминал - ж/д погрузочный путь (№ 1.4) 1 230 420 m 517 000

B1.7
Многоцелевая сортировочная станция (МСС) - ж/д путь 

(№ 9.2)
420 m 0

B1.8 RMG подкрановые пути (№ 1.8) 1 000 m 0

B1.9
Контейнерный терминал - одиночный стрелочный перевод 

(№ 1.4 + 9.3) 
3 25 000 pc. 75 000

B1.10 МСС - одиночный стрелочный перевод (№ 9.1 + 9.2) 25 000 pc. 0

B1.11 МСС - двойной стрелочный перевод (№ 9.2) 40 000 pc. 0

B2 Коммунальная инфраструктура 1 996 000

B2.1 Электричество 2 300 140 m 322 000

B2.2 Вода (питьевая вода, противопожарная вода) 2 300 240 m 552 000

B2.3 Дренажная система 2 100 240 m 504 000

B2.4 Канализационные сети 1 300 200 m 260 000

B2.5 Сепаратор 1 36 000 pc. 36 000

B2.6 Коммуникации 2 300 140 m 322 000

C Перевалочные и складские помещения 7 800 000

C1 Зона контейнерного терминала (№ 1.5 + 1.6 + 1.7) 30 000 120 m² 3 600 000

C2 Зона контейнерного депо (№ 3.1) 35 000 120 m² 4 200 000

C3 Зона многоцелевой сортировочной станции (№ 9.2) 120 m² 0  
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Высота/

Глубина      

[м]

Объем

[м³]

Цена за 

единицу      

[€]

Едини

ца

Капиталовложе

ния

[€]

Поз. Меры по строительству
№ 

Поз.

Длина

[м]

Ширина

[м]

Площадь

[м²]

D Сооружения 4 550 000

D1 Администативное здание: контейнерный терминал (№ 1.3) 1 000 4 4 000 350 m³ 1 400 000

D2 CFS паркинговый контейнерный центр (№ 2.1)  2 400 300 m² 720 000

D3 Контейнерная мастерская и мойка (№ 2.2) 1 350 400 m² 540 000

D4 Ремонт оборудования ЛЕ  (№ 2.3) 1 050 400 m² 420 000

D5 Администативное здание: контейнерное депо (№ 3.2) 450 4 1 800 350 m³ 630 000

D6 Администативное здание: TIR - парктовка(№ 4.3) 600 4 2 400 350 m³ 840 000

D7 Таможенно-лицензионный склад (№ 6.1) 400 m² 0

D8 Рефрижераторный склад (№ 6.2) 500 m² 0

D9  Склады (№ 6.3) 400 m² 0

D10  Склады (№ 6.4) 400 m² 0

D11 Экспедиторское помещение (№ 6.5) 400 m² 0

D12 Ресторан / столовая (№ 7.1) 400 m² 0

E Погрузочно-разгрузочное оборудование и устройства 1 960 000

E1 Шасси (№ 1.4) 8 20 000 pc. 160 000

E2 Вилочный электроподъемник (2,2 т), (№ 2.1 + 2.3) 2 30 000 pc. 60 000

E3 Вилочный дизельный автопогрузчик (6 т), (№ 9.2) 50 000 pc. 0

E4 Вилочный дизельный автопогрузчик (16 т), (№ 2.2) 1 200 000 pc. 200 000

E5 Ричстакер (42 т), (№ 1.4 + 1.6, 3.1, 9.2) 4 350 000 pc. 1 400 000

E6 Терминальный трактор (№ 1.4) 2 70 000 pc. 140 000

E7 Мобильная рампа загрузки (№ 9.2) 10 000 pc. 0

F Охрана и безопасность 263 000

F1 Ворота - контейнерный терминал (№ 1.1) 1 30 000 pc. 30 000

F2 Ворота - TIR парковка (№ 4.1) 1 60 000 pc. 60 000

F3 Ворота - ж/д подъезд - C  (№ 8.3) 1 40 000 pc. 40 000

F4 Ограждение (высота 2 м) 3 000 30 m 90 000

F5 Система пожарной сигнализации 1 40 000 pc. 40 000

F6 Камеры системы безопасности 6 500 pc. 3 000

F7 Указатели 20 000 pc. 0
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Высота/

Глубина      

[м]

Объем

[м³]

Цена за 

единицу      

[€]

Едини

ца

Капиталовложе

ния

[€]

Поз. Меры по строительству
№ 

Поз.

Длина

[м]

Ширина

[м]

Площадь

[м²]

G Другие объекты и сооружения 199 000

G1 Весы (№ 1.2) 1 35 000 pc. 35 000

G2 Весы (№ 5.3) 35 000 pc. 0

G3 Контролер по работе с контейнерами (№ 1.9) 20 000 pc. 0

G4 Мойка для грузовиков (№ 7.2) 700 000 pc. 0

G5 Гараж (№ 7.2) 250 000 pc. 0

G6 АЗС (№ 7.2) 70 000 pc. 0

G7 АЗС (№ 2.3) 1 30 000 pc. 30 000

G8 Освещение (каждые 50 м) 24 2 000 pc. 48 000

G9 Освещение (контейнерное депо, TIR парковка) 6 6 000 pc. 36 000

G10 IT-система 1 50 000 pc. 50 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 36 170 000

H1 Планирование, осмотр, исследование почвы 10% 3 617 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 5% 1 809 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 41 596 000  
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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 1 516 000

A1 Приобретение земли 35 m² 0

A2 Разработка грунта: засыпка, выравнивание, трамбовка 42 000 35 m² 1 470 000

A3
Озелененная территория

[20% поз. B1.4 + проезжая часть и зона парковки (№ 8)]
6 600 7 m² 46 000

B Инфраструктура 1 771 000

B1 Транспортная инфраструктура 1 079 000

B1.1 Новая частная дорога с подъездным путем - C (№ 8.3) 150 m² 0

B1.2 Внутренняя система дорог (№ 8) 80 m² 0

B1.3 TIR парковка (№ 4.2) 80 m² 0

B1.4 Ж/д подъездной путь - A (№ 9.1) 450 m 0

B1.5 Ж/д подъездной путь - B (№ 9.3) 450 m 0

B1.6 Контейнерный терминал - ж/д погрузочный путь (№ 1.4) 1 070 420 m 449 000

B1.7
Многоцелевая сортировочная станция (МСС) - ж/д путь 

(№ 9.2)
420 m 0

B1.8 RMG подкрановые пути (№ 1.8) 530 1 000 m 530 000

B1.9
Контейнерный терминал - одиночный стрелочный перевод 

(№ 1.4 + 9.3) 
4 25 000 pc. 100 000

B1.10 МСС - одиночный стрелочный перевод (№ 9.1 + 9.2) 25 000 pc. 0

B1.11 МСС - двойной стрелочный перевод (№ 9.2) 40 000 pc. 0

B2 Коммунальная инфраструктура 692 000

B2.1 Электричество 700 140 m 98 000

B2.2 Вода (питьевая вода, противопожарная вода) 800 240 m 192 000

B2.3 Дренажная система 700 240 m 168 000

B2.4 Канализационные сети 500 200 m 100 000

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) 120 m² 0

C2 Зона контейнерного депо (№ 3.1) 120 m² 0

C3 Зона многоцелевой сортировочной станции (№ 9.2) 120 m² 0  



  

 
Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа  

 

 

                           Заключительный отчет                              Приложение 9 – Украина: Евротерминал – 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 9 280 000

D1
Администативное здание: контейнерный терминал (№ 

1.3)
350 m³ 0

D2 CFS паркинговый контейнерный центр (№ 2.1)  300 m² 0

D3 Контейнерная мастерская и мойка (№ 2.2) 400 m² 0

D4 Ремонт оборудования ЛЕ  (№ 2.3) 400 m² 0

D5 Администативное здание: контейнерное депо (№ 3.2) 350 m³ 0

D6 Администативное здание: TIR - парктовка(№ 4.3) 350 m³ 0

D7 Таможенно-лицензионный склад (№ 6.1) 400 m² 0

D8 Рефрижераторный склад (№ 6.2) 500 m² 0

D9  Склады (№ 6.3) 13 600 400 m² 5 440 000

D10  Склады (№ 6.4) 400 m² 0

D11 Экспедиторское помещение (№ 6.5) 9 600 400 m² 3 840 000

D12 Ресторан / столовая (№ 7.1) 400 m² 0

E Погрузочно-разгрузочное оборудование и устройства 330 000

E1 Шасси (№ 1.4) 8 20 000 pc. 160 000

E2 Вилочный электроподъемник (2,2 т), (№ 2.1 + 2.3) 1 30 000 pc. 30 000

E3 Вилочный дизельный автопогрузчик (6 т), (№ 9.2) 50 000 pc. 0

E4 Вилочный дизельный автопогрузчик (16 т), (№ 2.2) 200 000 pc. 0

E5 Ричстакер (42 т), (№ 1.4 + 1.6, 3.1, 9.2) 350 000 pc. 0

E6 Терминальный трактор (№ 1.4) 2 70 000 pc. 140 000

E7 Мобильная рампа загрузки (№ 9.2) 10 000 pc. 0

F Охрана и безопасность 1 000

F1 Ворота - контейнерный терминал (№ 1.1) 30 000 pc. 0

F2 Ворота - TIR парковка (№ 4.1) 60 000 pc. 0

F3 Ворота - ж/д подъезд - C  (№ 8.3) 40 000 pc. 0

F4 Ограждение (высота 2 м) 30 m 0

F5 Система пожарной сигнализации 60 000 pc. 0

F6 Камеры системы безопасности 2 500 pc. 1 000

F7 Указатели 20 000 pc. 0  
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Высота/

Глубина      

[м]

Объем

[м³]

Цена за 

единицу      

[€]

Едини

ца

Капиталовложе

ния

[€]

Поз. Меры по строительству
№ 

Поз.

Длина

[м]

Ширина

[м]

Площадь

[м²]

G Другие объекты и сооружения 120 000

G1 Весы (№ 1.2) 35 000 pc. 0

G2 Весы (№ 5.3) 35 000 pc. 0

G3 Контролер по работе с контейнерами (№ 1.9) 1 20 000 pc. 20 000

G4 Мойка для грузовиков (№ 7.2) 700 000 pc. 0

G5 Гараж (№ 7.2) 250 000 pc. 0

G6 АЗС (№ 7.2) 70 000 pc. 0

G7 АЗС (№ 2.3) 30 000 pc. 0

G8 Освещение (каждые 50 м) 2 000 pc. 0

G9 Освещение (контейнерное депо, TIR парковка) 6 000 pc. 0

G10 IT-система 1 100 000 pc. 100 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 13 019 000

H1 Планирование, осмотр, исследование почвы 10% 1 302 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 5% 651 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 14 971 000  

 



  

 
Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа  

 

 

                           Заключительный отчет                                 Приложение 9 – Украина: Евротерминал – 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 31 066 000

A1 Приобретение земли 440 000 35 m² 15 400 000

A2 Разработка грунта: засыпка, выравнивание, трамбовка 440 000 35 m² 15 400 000

A3
Озелененная территория

[20% поз. B1.4 + проезжая часть и зона парковки (№ 8)]
38 000 7 m² 266 000

B Инфраструктура 20 241 000

B1 Транспортная инфраструктура 16 861 000

B1.1 Новая частная дорога с подъездным путем - C (№ 8.3) 4 000 10,0 40 000 150 m² 6 000 000

B1.2 Внутренняя система дорог (№ 8) 3 400 10,0 34 000 80 m² 2 720 000

B1.3 TIR парковка (№ 4.2) 70 000 80 m² 5 600 000

B1.4 Ж/д подъездной путь - A (№ 9.1) 350 450 m 158 000

B1.5 Ж/д подъездной путь - B (№ 9.3) 450 450 m 203 000

B1.6 Контейнерный терминал - ж/д погрузочный путь (№ 1.4) 2 300 420 m 966 000

B1.7
Многоцелевая сортировочная станция (МСС) - ж/д путь (№ 

9.2)
1 000 420 m 420 000

B1.8 RMG подкрановые пути (№ 1.8) 530 1 000 m 530 000

B1.9
Контейнерный терминал - одиночный стрелочный перевод 

(№ 1.4 + 9.3) 
7 25 000 pc. 175 000

B1.10 МСС - одиночный стрелочный перевод (№ 9.1 + 9.2) 2 25 000 pc. 50 000

B1.11 МСС - двойной стрелочный перевод (№ 9.2) 1 40 000 pc. 40 000

B2 Коммунальная инфраструктура 3 380 000

B2.1 Электричество 3 700 140 m 518 000

B2.2 Вода (питьевая вода, противопожарная вода) 3 900 240 m 936 000

B2.3 Дренажная система 3 500 240 m 840 000

B2.4 Канализационные сети 2 300 200 m 460 000

B2.5 Сепаратор 3 36 000 pc. 108 000

B2.6 Коммуникации 3 700 140 m 518 000

C Перевалочные и складские помещения 10 440 000

C1 Зона контейнерного терминала (№ 1.5 + 1.6 + 1.7) 30 000 120 m² 3 600 000

C2 Зона контейнерного депо (№ 3.1) 35 000 120 m² 4 200 000

C3 Зона многоцелевой сортировочной станции (№ 9.2) 22 000 120 m² 2 640 000  
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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 22 890 000

D1 Администативное здание: контейнерный терминал (№ 1.3) 1 000 4 4 000 350 m³ 1 400 000

D2 CFS паркинговый контейнерный центр (№ 2.1)  2 400 300 m² 720 000

D3 Контейнерная мастерская и мойка (№ 2.2) 1 350 400 m² 540 000

D4 Ремонт оборудования ЛЕ  (№ 2.3) 1 050 400 m² 420 000

D5 Администативное здание: контейнерное депо (№ 3.2) 450 4 1 800 350 m³ 630 000

D6 Администативное здание: TIR - парктовка(№ 4.3) 600 4 2 400 350 m³ 840 000

D7 Таможенно-лицензионный склад (№ 6.1) 5 000 400 m² 2 000 000

D8 Рефрижераторный склад (№ 6.2) 5 000 500 m² 2 500 000

D9 Склады (№ 6.3) 13 600 400 m² 5 440 000

D10 Склады (№ 6.4) 9 600 400 m² 3 840 000

D11 Экспедиторское помещение (№ 6.5) 9 600 400 m² 3 840 000

D12 Ресторан / столовая (№ 7.1) 1 800 400 m² 720 000

E Погрузочно-разгрузочное оборудование и устройства 3 050 000

E1 Шасси (№ 1.4) 16 20 000 pc. 320 000

E2 Вилочный электроподъемник (2,2 т), (№ 2.1 + 2.3) 3 30 000 pc. 90 000

E3 Вилочный дизельный автопогрузчик (6 т), (№ 9.2) 1 50 000 pc. 50 000

E4 Вилочный дизельный автопогрузчик (16 т), (№ 2.2) 1 200 000 pc. 200 000

E5 Ричстакер (42 т), (№ 1.4 + 1.6, 3.1, 9.2) 6 350 000 pc. 2 100 000

E6 Терминальный трактор (№ 1.4) 4 70 000 pc. 280 000

E7 Мобильная рампа загрузки (№ 9.2) 1 10 000 pc. 10 000

F Охрана и безопасность 307 000

F1 Ворота - контейнерный терминал (№ 1.1) 1 30 000 pc. 30 000

F2 Ворота - TIR парковка (№ 4.1) 1 60 000 pc. 60 000

F3 Ворота - ж/д подъезд - C  (№ 8.3) 1 40 000 pc. 40 000

F4 Ограждение (высота 2 м) 3 000 30 m 90 000

F5 Система пожарной сигнализации 1 60 000 pc. 60 000

F6 Камеры системы безопасности 14 500 pc. 7 000

F7 Указатели 1 20 000 pc. 20 000  
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Высота/

Глубина      

[м]

Объем

[м³]

Цена за 

единицу      

[€]

Едини

ца

Капиталовложе

ния

[€]

Поз. Меры по строительству
№ 

Поз.

Длина

[м]

Ширина

[м]

Площадь

[м²]

G Другие объекты и сооружения 1 536 000

G1 Весы (№ 1.2) 1 35 000 pc. 35 000

G2 Весы (№ 5.3) 1 35 000 pc. 35 000

G3 Контролер по работе с контейнерами (№ 1.9) 1 20 000 pc. 20 000

G4 Мойка для грузовиков (№ 7.2) 1 700 000 pc. 700 000

G5 Гараж (№ 7.2) 1 250 000 pc. 250 000

G6 АЗС (№ 7.2) 1 70 000 pc. 70 000

G7 АЗС (№ 2.3) 1 30 000 pc. 30 000

G8 Освещение (каждые 50 м) 80 2 000 pc. 160 000

G9 Освещение (контейнерное депо, TIR парковка) 6 6 000 pc. 36 000

G10 IT-система 1 200 000 pc. 200 000

промежуточный итог (Поз. A - G) 89 530 000

H1 Планирование, осмотр, исследование почвы 10% 8 953 000

H2 Непредвиденные обстоятельства 5% 4 477 000

всего (Поз. A - G и H1 + H2) 102 960 000  
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