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СПИСОК АББРЕВИАТУР  
 


КПАБ Коммерческий парк аэропорт «Борисполь» (Киев, Украина) 


БП Бизнес-план 


ММТПБ Международный морской торговый порт Баку (Азербайджан) 


ОЧЭС Организация Черноморского Экономического Сотрудничества (объединяет 11 
стран: это проект 8 стран-бенефициаров плюс Албания, Греция и Россия) 


Капзатраты Капитальные затраты 


АЗВ Анализ «Затраты–выгода» 


ССУ Системы связи и управления 


ОВОС Оценка влияния на окружающую среду 


ФЭМЦ Финансовая и экономическая модель для МЛЦ 


СМАМ Свободный международный аэропорт «Маркулешты» (Молдова) 


FIRR Финансовая внутренняя норма рентабельности 


MIRR Модифицированная внутренняя норма рентабельности 


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


МФК Мировой финансовый кризис 


МФУ Международное финансовое учреждение 


МЛЦ Международный центр логистики 


ИТ Информационные технологии 


EIRR Экономическая внутренняя норма рентабельности 


ММ Концепция «Морские магистрали» 


ЧПС Чистая приведенная стоимость 


OPEX Эксплуатационные расходы 


ГЧП Государственно-частное партнерство  


ПМСБ Предприятия малого и среднего бизнеса 


СПЗ Специальные Права Заимствования 


ТЕС-Т Трансъевропейская Транспортная сеть 


ТРАСЕКА Транспортный коридор: Европа – Кавказ - Азия 


ECF Экономические коэффициенты пересчета 


SEA Стратегическая экологическая оценка 


KPI Ключевые показатели эффективности (KPI) 
 







 


 


Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 


 


 


                           Заключительный отчет Приложение 3 – Введение и методология стр. 3 из 39 


1 ВСТУПЛЕНИЕ И ОБЗОР 


В результате реализации Фаз А, В и С проекта, в предыдущих Отчетах о ходе 
осуществления проекта в пяти прямых странах - бенефициарах было предложено шесть 
участков для создания международных центров логистики (МЛЦ). 


Каждый МЛЦ является предлагаемым проектом, детальное описание и оценка которых 
предоставлены в ходе Фазы С настоящего Отчета. 


Данное Приложение является общей преамбулой к шести отдельным Приложениям по 
каждому из участков, описывающей преимущественно: 


 Контекст сетевого взаимодействия для всех предлагаемых проектов. 


 Методологию и подход. 


Для каждого из отобранных участков будущих МЛЦ разработаны отдельные Приложения 
(Приложения 4-9), в которых представлены следующие компоненты: 


 Описание текущей ситуации в экономике на национальном и региональном уровне, 
а также на рынке логистики. 


 Определение основных заинтересованных сторон и их интересов. 


 Статус участка и правовая база для его развития. 


 Коммуникация и синергия в рамках сети ТРАСЕКА 


 Функциональное описание предлагаемых проектов. 


 Обзор социально-экономического влияния. 


 Мастер-план и предварительная планировка. 


 Оценка необходимой квалификации рабочей силы и местного рынка труда. 


 Оценка влияния на окружающую среду (ОВОС). 


 Бизнес-план (БП). 


 Анализ «Затраты-выгода» (АЗВ). 


 Рекомендации в отношении общественной поддержки. 


 Вспомогательные материалы: план участка, карты, таблицы, схемы. 


Все эти компоненты представлены в Приложениях 4-9 к данному Отчету для участков в 
Армении, Азербайджане, Молдове и Украине, где конкретные участки были утверждены в 
2009 году и в начале 2010 года. Для Грузии - получено разрешение на проведение 
предварительного технико-экономического обоснования трех участков в окрестностях 
Международного аэропорта «Тбилиси». 
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2 ВЛИЯНИЕ СЕТИ ТРАСЕКА И СИНЕРГИЯ 


2.1 Введение  


На представленной ниже карте (Иллюстрация 1) показано расположение шести участков, 
предлагаемых для создания международных центров логистики (МЛЦ), и их интеграция с 
основными автомобильными, железнодорожными и морскими маршрутами сети 
ТРАСЕКА. 


Иллюстрация 1: Обзор мест размещения МЛЦ и соответствующих маршрутов 
ТРАСЕКА 


 


Из Иллюстрации 1 видно, что морские пути по Черному и Каспийскому морю особо важны 
для обеспечения транспортных связей между Кавказом и Европой и Кавказом и Средней 
Азией соответственно. 


2.2 Синергия и положительное влияние сети МЛЦ 


На макроэкономическом уровне создание МЛЦ в каждой стране, (в том числе два МЛЦ в 
Украине), позволит расширить торговые связи между этими странами. Кроме этого, 
потенциально может увеличиться и поток транзитных грузов в/из стран-членов ТРАСЕКА 
в/из Средней Азии (Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и 
Кыргызстана) соответственно в/из Турции, Румынии, Болгарии, а также в/из других стран 
Европейского Союза. 
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На микроэкономическом уровне, в противовес созданию отдельных логистических схем 
на уровне компаний и распределению такой деятельности по нескольким конкурирующим 
терминалам, структуры МЛЦ и их услуги смогут предложить лучшие, более экономически 
выгодные решения, что выгодно как для отдельных компаний, так и для всего 
промышленного сектора в целом.  


Планируется, что каждый МЛЦ будет функционировать как местный и региональный 
распределительный центр для различных товаров. На МЛЦ будет находиться таможенно-
лицензионный склад и зона таможенного оформления. Центры также предлагают услуги 
по консолидации грузов, преимущественно перевозимых в паллетах в контейнерах и 
полуприцепах, услуги интермодальных перевозок в том смысле, что будет предоставлена 
возможность перегрузить груз на другой вид транспорта (автомобильный 
железнодорожный, водный), а также предлагаются различные коммерческие синергии. 
Дополнительно ожидается совместная деятельность различных сетей. Например, 
относительно небольшой МЛЦ (такой как, например, в Ереване) мог бы получить 
дополнительную выгоду от улучшенного доступа к более крупному МЛЦ, такому, как МЛЦ 
в Тбилиси, для дальнейшего распространения грузов на запад и восток по коридору 
ТРАСЕКА. 


МЛЦ смогут давать рекомендации отдельным пользователям (экспортно-импортным 
компаниям, экспедиторам, судоходным компаниям, компаниям, осуществляющим 
коммерческие грузовые перевозки, и т.д.) и предоставлять доступ отдельным компаниям 
к выгодной общей базе данных и информационной системе. 


Базовые предпосылки для использования совместной работы и получения выгоды 
предоставляются странами-членами ТРАСЕКА. Как часть своей транспортной стратегии, 
каждая страна внесла в свои приоритеты или уже осуществила ряд инвестиций в 
развитие инфраструктуры и приняла соответствующие политические меры, 
направленные на развитие мультимодальной сети высококачественных автомобильных, 
железных дорог и морских путей. Поэтому очень важно в транспортной стратегии и 
политике предусмотреть развитие центров логистики в качестве средства улучшения 
инфраструктуры и стимулирования мультимодальных перевозок. Однако также 
существует острая необходимость в осуществлении более эффективных совместных 
мероприятий в сфере содействия (упрощения) торговли с целью облегчения транзитной 
торговли через кавказский регион между европейскими и среднеазиатскими странами. 


В настоящее время, в условиях преобладания тенденций роста конкуренции на рынках и 
глобализации, роль мультимодальных перевозок значительно возрастает, что 
обуславливает необходимость развития интегрированной логистики. Концепция 
интегрированной логистики базируется на консолидации интересов различных 
участников, вовлеченных в систему доставки грузов, с целью обеспечения 
последовательного и бесперебойного грузопотока из пункта происхождения товаров в 
пункт их потребления. В этом состоит задача мультимодальных перевозок, которая может 
быть достигнута только при условии наличия эффективных логистических сетей.  


2.3 Взаимосвязи с трансъевропейской транспортной сетью (ТЕС-Т) 


Развитие пяти приоритетных транснациональных и мультимодальных транспортных осей, 
учитывающих расширение ТЕС-Т в соседние страны определено „Обращением Комиссии 
Европейского Союза к Совету Европы и Европарламенту – Расширение основных 
европейских транспортных осей в направлении добрососедствующих стран: руководство 
по транспорту в странах Европы и сопредельных государствах {SEC(2007) 98} {SEC(2007) 
99}"“. К данным маршрутам причисляются: 


- Морские магистрали 
- Северная ось 
- Центральная ось 
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- Юго-восточная ось 
- Юго-западная ось. 


На следующей карте представлены пять осей (Иллюстрация 2).    


Иллюстрация 2: Приоритетные транснациональные транспортные оси: 


 


Морские магистрали (ММ) и центральная и юго-восточные оси имеют особое значение 
для соединения Европейского Союза и стран-членов ТРАСЕКА. Предусматривается 
расширение Морских Магистралей в сторону Черного и Каспийского морей. На 
Каспийском море наиболее важными портами являются Баку/Алят, Туркменбаши и Актау, 
а также доступ к внутреннему водному пути Волгоград-Астрахань. Вдоль черноморского 
побережья портами, обслуживающими грузопотоки в рамках коридора ТРАСЕКА, 
являются: Поти/Батуми в Грузии; Одесса/Ильичевск в Украине; устье Дуная и Констанца в 
Румынии; Варна и Бургас в Болгарии; Стамбул, Зонгулдак, Самсун и Трабзон в Турции; и 
Кавказ и Новороссийск и Волго - Донской судоходный канал в Российской Федерации.  


Центральная ось соединяет центральную часть ЕС с Украиной и Черным морем, а через 
внутренние водные пути Россию (Дон/Волга) с Каспийским морем. Эта ось также 
включает несколько автомобильных и железнодорожных путей, соединяющих Украину с 
портами, например, дорога между Киевом и Одессой/Ильичевском, и с соседними 
странами и Европейским Союзом. Также недалеко от центральной оси расположен 
Кишинев в Молдове, здесь имеется доступ к Дунаю (в Джурджулешты). 


Юго-восточная ось идет через Балканы и Болгарию в Турцию, включая ее важнейшие 
порты на Черном море. Далее эта ось пролегает в сторону Поти/Батуми в Грузии, к 
Еревану в Армении и Баку в Азербайджане. 
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В Совместной декларации, принятой в январе 2005 года Черноморским Экономическим 
Сотрудничеством (ЧМЭС), объединяющим европейские и кавказские страны-члены 
коридора ТРАСЕКА, а также Албанию, Грецию, Россию и Сербию, подчеркнута важность 
Евро-Азиатских транспортных путей, включая морские пути по Черному и Каспийскому 
морям, для повышения эффективности транспортных потоков, что осуществляется 
благодаря интермодальности, возможности взаимодействия и упрощения процедуры 
пересечения границ. 


2.4 Направление стратегического развития ТЕС-Т 
«Зеленая книга: к усовершенствованной интеграции Трансъевропейской транспортной 
сети и общей транспортной стратегии» была опубликована в феврале 2009 г. и 
ознаменовала начало новой эры в стратегии развития ТЕС-Т. 
Положения «Зеленой книги» опираются на пятнадцатилетний опыт различных этапов 
стратегического развития Трансъевропейской транспортной сети, подчеркивая основные 
задачи на будущие десятилетия, в особенности – определяет цели, связанные со 
всемирным изменением климата, а также определяют возможные сценарии развития. 
Одновременно, с 2010 г. идет процесс пересмотра общеевропейской стратегии развития 
транспортного сектора. Новое руководство по развитию будет представлено на 
одобрение Еврокомиссии в начале 2011 г.. 
В странах ТРАСЕКА для представителей транспортно-логистической отрасли данные 
положения могут послужить ориентиром дальнейшего развития. Несмотря на то, что 
отрасль находится только на стадии становления, новые тенденции могут задать 
направления развития, заложить основы для оптимизации процессов транспортировки 
грузов и логистики при мультимодальной перевозке. Несомненно, при создании 
логистической системы коридора ТРАСЕКА, стремление учесть данные тенденции 
потребует приложения значительных усилий. Для этого необходимы проведение 
расширенных консультаций с представителями транспортной отрасли и установление 
более тесного сотрудничества государственного и частного секторов экономики по 
вопросам развития сферы логистики. 
Представители транспортно-логистического бизнеса Европы также будут заинтересованы 
в наличии надежных партнеров в странах ТРАСЕКА, поскольку им будут предоставлены 
условия для выполнения их обязательств, обусловленных требованиями новой стратегии 
ТЕС-С, в особенности, - в отношении «зеленой логистики», сохранности и безопасности 
перевозок, обеспечение которых гарантировано ими на глобальном уровне. 
Положения «Зеленой книги» также могут быть вынесены на повестку дня для стран 
маршрута ТРАСЕКА, призванного играть роль полноценного мультимодального коридора, 
способствовать региональному развитию и формированию надежной логистической 
системы. Странам ТРАСЕКА целесообразно принимать во внимание прогрессивные 
тенденции мирового развития, чтобы соответствовать требованиям глобализации, 
изменения климата планеты, а также не упустить возможностей дальнейшего 
социального развития, предоставляемых инновационными процессами и технологиями. 


2.5 Синергия с логистическими узлами в Румынии, Болгарии и Турции 


Ожидается, что МЛЦ в Украине и Молдове смогут воспользоваться преимуществом 
географической близости к логистическим узлам и звеньями ТЕС-Т в Румынии и 
Болгарии, однако еще предстоит решить много задач, прежде чем МЛЦ в странах-
бенефициарах смогут функционировать в режиме полной интеграции с центрами 
логистики в Румынии и Болгарии. 
На сегодняшний день использование внутренних и транзитных железнодорожных 
грузоперевозок в Румынии имеет долгосрочную перспективу. По оценкам крупных 
международных автомобильных грузоперевозчиков, потребуется 5-10-15, а то и 20 лет, 
прежде чем железнодорожный транспорт завоюет существенную долю румынского рынка 
внутренних и транзитных перевозок унифицированных грузов. Кроме того, автодорожная 
инфраструктура Румынии имеет существенные недостатки в отношении пропускной 
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способности, такие как низкое качество дорог, их недостаточное обслуживание и заторы 
поблизости и в черте крупных городов. Более того, грузовики, следующие через 
Румынию, часто вынуждены простаивать вследствие заторов на пропускных пунктах на 
границе ЕС с Молдовой и Украиной. Основная причина таких заторов – требование об 
обязательном досмотре всех грузовых автомобилей, пересекающих границу и следующих 
в страны Европейского Cоюза. Наконец, все еще продолжается модернизация и 
строительство автомагистралей, как, например, 60-километрового участка 
автомагистрали между Бухарестом и Констанцей, строительство которого было начато 30 
лет назад. Слаборазвитая инфраструктура является существенной проблемой для 
международных компаний, работающих в этой сфере. 
Благодаря порту в Констанце Румыния имеет хорошие возможности увеличения морских 
грузоперевозок с кавказским регионом. Однако для открытия регулярных рейсов из 
Констанцы, примером, в грузинские Поти и Батуми, частным перевозчикам необходимо 
достичь приемлемого экономического уровня. В настоящее время, а также вследствие 
кризиса, такой уровень пока не достигнут, так что паромы сейчас простаивают у 
причалов. 


Что касается Грузии, Армении и Азербайджана, черноморские порты в Констанце, Варне 
и Бургасе представляются исключительно важными для доступа на европейский рынок и 
в настоящее время обслуживаются паромными маршрутами через Поти/Батуми. 


В Болгарии ситуация с внутренними и транзитными грузоперевозками несколько лучше, 
однако, как свидетельствует логистический индекс во Вступительном отчете, здесь по-
прежнему есть над чем работать, что признает и Министерство транспорта Болгарии в 
своей новой транспортной политике до 2020 года. Хотя за последние 1-2 года 
автодорожная и железнодорожная инфраструктура Болгарии улучшилась, она пока 
существенно отстает от западноевропейских стандартов. 


В настоящее время все контейнеры, следующие морскими маршрутами через Варну, 
транспортируются по суше автомобильным транспортом. Эта ситуация вероятно 
изменится после постройки железнодорожных терминалов в Яне (София), Рузе и 
Пловдиве. Когда болгарская отрасль грузоперевозок будет в большей степени 
ориентирована на железнодорожный транспорт в паре с морскими перевозками, 
предполагается, что страны кавказского региона будут к этому готовы благодаря 
богатому опыту обслуживания железнодорожных грузов в советские времена. 


В Болгарии ситуация с морскими грузоперевозками по Черному морю представляется 
несколько более благоприятной. Существуют контейнерные фидерные маршруты из 
порта Варны до Ильичевска, Одессы, Новороссийска и Поти. Эти фидерные маршруты 
функционируют в еженедельном режиме или по достижении полной загрузки. В 
отношении как порта в Варне, так и порта в Бургасе JICA имеет планы совместного 
финансирования развития контейнерных терминалов, для приема более крупных и 
большего количества контейнерных судов, обслуживающих морские маршруты. 
Болгарские порты имеют отличные торговые перспективы со странами кавказского 
региона, однако рынок этого региона пока не демонстрирует признаков стабильности и, 
соответственно, взаимная заинтересованность в товарообороте ограничена. По оценкам 
болгарских грузоперевозчиков, ситуация на кавказском рынке может стать более 
перспективной через 5-10 лет. 


Недавняя экономическая рецессия усложняет задачу определения конкретных 
синергетических эффектов для железнодорожного транспорта между МЛЦ в странах-
бенефициарах и центрами логистики и терминалами в Румынии и Болгарии. Хотя и 
существуют планы по созданию новых контрейлерных (RO-LA) маршрутов, они в 
основном ориентированы на рынки ЕС и Турции. У большинства румынских и болгарских 
грузоперевозчиков пустуют складские площади и простаивает грузовой автомобильный 
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парк. Предпринимаются разнообразные инициативы, которые, впрочем, в своем 
большинстве ориентированы на рынок ЕС. С оживлением рынков, как частные, так и 
государственные компании будут стараться налаживать сотрудничество с новыми МЛЦ, 
но для этого требуется существенное улучшение инфраструктуры и условий рынка 
логистики. 


Автомобильное и железнодорожное сообщение через Стамбул в Турции и/или через 
турецкие черноморские порты Самсун и Зонгулдак может стать альтернативным путем 
для Азербайджана и Армении через Грузию, и, в итоге, прямым путем между Арменией и 
Турцией. 


2.6 Связи с азиатскими странами-членами коридора ТРАСЕКА 


Пять центральноазиатских стран-членов коридора ТРАСЕКА – это Казахстан, Республика 
Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан.  


В 2009 г. Иран официально присоединился к коридору ТРАСЕКА, ратифицировав 
Основное Многостороннее Соглашение (ОМС). Глубоководные морские порты Ирана, их 
интеграция в коридор Север-Юг предоставляют широкие возможности для регионального 
сотрудничества и привлекают дополнительный грузопоток. Включение Ирана в коридор 
расширит его логистические возможности. Это будет дополнительный 
конкурентоспособный путь Европа-Азия, дополняющий морское сообщение Черного 
моря, т.е. сухопутный коридор Болгария – Турция – Иран. 


Грузопотоки в/из азиатской части ТРАСЕКА в настоящее время идут посредством суден 
типа Ro-Ro и железнодорожных паромов через Каспийское море между портом Баку 
(ожидается перемещение в новый порт Алят) и портами Туркменбаши в Туркменистане и 
Актау в Казахстане. 


Как указывалось выше, авто- и железнодорожные пути между Тбилиси и Баку, 
обслуживающие этот грузопоток, являются частью юго-восточной оси, одной из пяти 
приоритетных транспортных осей, предложенных Европейской Комиссией. 


Казахстан является краеугольным камнем регионального сотрудничества в Средней 
Азии, поскольку по оценкам он дает две трети ВВП всего центральноазиатского региона. 
Транспортная стратегия правительства Казахстана предполагает развитие основных 
морских портов на побережье Каспийского моря. Порт Актау постепенно становится все 
более важным транспортным узлом, также транспортная стратегия Казахстана 
предполагает развитие портов Курык и Баутино. 


В Туркменистане порт Туркменбаши рассматривается как потенциальный транспортный 
узел в рамках коридора ТРАСЕКА. Он тесно связан с экономическим ростом не только в 
Туркменистане, но и более широкого региона. Рост ВВП региона зависит не только от 
транспортировки нефтепродуктов и газа, но и от ожидаемого возрастания потребностей в 
грузах общего назначения. 


3 МЕТОДОЛОГИЯ И ПОДХОД 


Методология и подход, разработанные для задач C1 – C9, этап C: 


 Задача C1 “Общее описание целей и функций логистического центра” 


 Задача C2 “Определение основных заинтересованных сторон” 


 Задача C3 “Возможное размещение центра” 


 Задача C4 “Предварительный проект участка центра” 


 Задача C5 “Предварительный проект логистических зон” 
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 Задача C6 “Бизнес-план для участка” 


 Задача C7 “Оценка влияния на окружающую среду” 


 Задача C8 “Обзор и оценка ключевых квалификационных навыков персонала”. 


 Задача C9 “ Анализ «Затраты–выгода» (АЗВ)” 


в целом описаны в следующих подразделах 3.1 - 3.7. 


3.1 Определение основных заинтересованных сторон и их требований 


Дальнейшая подготовка исследований, связанных с поставленными задачами, для 
каждого выбранного участка на этапе C базируется на анализе основных 
заинтересованных сторон, включая представителей и ответственных лиц как от 
государственного, так и от частного секторов.  


Основная цель – оценить вероятную степень вовлеченности каждого потенциального 
партнера и инвестора. Это предполагает дальнейшее определение и спецификацию 
типов услуг, которые, как ожидается, каждая из заинтересованных сторон будет 
предоставлять в логистическом центре. Привлечение основных заинтересованных сторон 
к процедуре разработки центра с самого начала проекта обеспечивает высокую степень 
участия местных представителей и существенно снижает риск появления разногласий в 
будущем.  


Таким образом, по мере возможности для каждого выбранного участка формируется 
группа заинтересованных сторон с целью достижения наилучших результатов. В эту 
группу заинтересованных сторон входят владельцы земельных участков, ответственные 
представители от общественности (например, от местной администрации и 
муниципалитета, от государственных комитетов или министерств, банков и финансовых 
организаций, железных дорог, таможенных органов), а также представители 
национального и международного частного сектора (например, ассоциации экспедиторов, 
провайдеров логистических услуг, операторов терминалов, транспортных компаний, 
промышленных и коммерческих компаний, потенциальных инвесторов).  


Определение основных заинтересованных сторон и их требований согласно задаче C2 
тесно связано с анализом заинтересованных сторон и проведением с ними интервью, 
осуществленным в рамках задач B1 и B2, Фазы B. 


Для координации, обновления и завершения подготовки проекта на каждом выбранном 
участке используется следующая документация: 


 Перечень и описание основных местных и международных заинтересованных 
сторон и потенциальных партнеров  


 Руководства по проведению интервью с “Провайдерами логистических услуг и 
экспедиторами” и “Промышленными и коммерческими предприятиями” 


 Контрольный перечень необходимой информации и данных, касающихся 
“Владельцев земли”, “Государственного сектора”, а также “Частного сектора”. 


Консультант использовал следующий подход для определения заинтересованных сторон 
и их требований для каждого определенного участка: 


 Обзор информации, полученной во время первых визитов и встреч на участке для 
определения заинтересованных сторон и сбора более детальной информации. 


 Подготовка и организация визитов на участок и встреч с потенциальными 
заинтересованными сторонами и с представителями государственного и частного 
секторов 


 Подготовка сбора данных задействованными местными экспертами  
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 Посещения участка и встречи с потенциальными заинтересованными сторонами и 
контакты с представителями государственного и частного секторов 


 Проведение сбора данных, дальнейшее их пополнение 


 Анализ, отбор и оценка собранных данных 


 Обсуждение и окончательная координация полученных результатов с 
потенциальными заинтересованными сторонами 


Консультант пользуется структурированными руководствами по интервьюированию и 
контрольными перечнями для оценки степени вовлеченности заинтересованных сторон и 
оценки их возможного влияния на создание логистического центра.  


Основными составляющими и результатами этой процедуры являются:  


 Обзор основных заинтересованных сторон и потенциальных партнеров 


 Обзор степени заинтересованности частного сектора в будущем МЛЦ, например, 


 Не заинтересован в проекте, 


 В настоящее время интереса к проекту нет, но возможно он появится в будущем. 


 Есть интерес и желание в сотрудничестве и использовании услугами МЛЦ. 


 Заинтересован в обустройстве или во вложении инвестиций в будущий МЛЦ. 


 Обзор потенциальной степени вовлеченности каждого из основных 
заинтересованных сторон и потенциальных партнеров; выводы для разработки 
структуры и определения основных возможностей ГЧП.  


 Обзор требований и ожиданий со стороны государственного и частного секторов 
(диапазон предполагаемых построек, функции центра, логистические и не 
логистические услуги, аренда участков земли и т.д.) 


 Оценка потенциальной рыночной доли МЛЦ по основным товарным группам на 
основе объемов грузов (импорт, экспорт, транзит)  


 Определение логистических и не логистических услуг добавленной стоимости, 
связанных с выбранным участком 


В целом задача состоит в том, чтобы на основании глубокого анализа определить и 
подтвердить интересы заинтересованных сторон, связанные с выбранным участком, для 
облегчения последующих шагов по внедрению результатов исследования. 


3.2 Описание функциональных зон и концепция 


Функциональное описание и концепция (Виды деятельности C1a и задача C3) для 
каждого предполагаемого логистического центра базируется на глубоком анализе 
заинтересованных сторон, проведенном при выполнении задачи C2. Были описаны цели 
и общая выгода каждого будущего логистического центра и связанных с ним 
логистических объектов. Функциональное описание и концепция дают основу для 
разработки в дальнейшем Мастер- плана и этапов проектирования.  


В целом функциональное описание и концепция охватывают следующие основные темы 
и подразделы для каждого выбранного участка: 


 Основные цели 


 Общие тенденции в логистике и видение дальнейшего развития  


 Объемы грузов 


 Руководство по планированию и потенциальный синергетический эффект 


 Функциональные зоны и основная транспортная инфраструктура  


 Концепция функциональных зон и интермодальные операции  
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В теме “Основные цели” раскрываются возможности дальнейшего развития и потенциал 
участка, как части сети коридора ТРАСЕКА. Кратко описывается общая концепция 
развития. Более того, особое внимание уделяется интересам заинтересованных сторон и 
потенциальному эффекту синергии.  


Подраздел “Общие тенденции в логистике и видение дальнейшего развития” 


включает описание приемлемых тенденций мировой и региональной логистики. Были 
определены основные их влияния и последствия относительно будущего МЛЦ. На 
основании результатов был получен и уточнен логистический потенциал в целом.  


Фундаментальной предпосылкой для создания МЛЦ является достаточный объем грузов 
подходящих для МЛЦ товаров. В подразделе “Объемы грузов” предлагается оценка 


потенциальных объемов и их рыночная доля.  


Анализ потенциала грузоперевозок, проведенный в Отчете о ходе осуществления 
проекта I, показал на уровне стран и макрорегионов, долю товаров международной 
торговли, подходящей для логистических центров. На основе официальных 
статистических данных по национальной торговле и транспортировке (базисный 2007 г.), 
представленных по товарным группам, было сформировано базу для оценки грузового 
потенциала каждого региона и соответственно для определения размеров каждого 
будущего МЛЦ в пределах доступных земельных участков. 


На основании анализа общего грузового потенциала и результатов собеседования с 
заинтересованными сторонами подготовлена оценка потенциала и проектная доля 
объемов грузов для входящих и отправляемых грузов для каждого будущего МЛЦ. 
Определены основные виды экспортных, импортных и транзитных товаров. Кроме того, 
на основании доступных данных определены объемы внутренних грузов в области 
влияния МЛЦ и между основными экономическими регионами.  


Дальнейшей основой для оценки предварительной количественной структуры и 
прогнозируемого груза является потенциал доступной территории для последующего 
развития МЛЦ. Для финального этапа создания центра, чтобы можно было сделать 
выводы и перспективные оценки о “производительности территории“ в контексте 
пропускной способности (тонн/гектар в день), эмпирические данные, полученные от 
репрезентативных логистических объектов и промышленности на МЛЦ европейских 
стран, также были учтены. 


Результаты обоих подходов первичной оценки объемов грузов сравнены для проверки их 
правдивости. 


Для подготовки концепции функциональных зон необходимо учитывать положения 
“Руководства по планированию и потенциальный синергетический эффект”. Таким 
образом, были учтены следующие основные требования к участку и руководство по 
планированию для будущих МЛЦ: 


Требования к участку: 


 Предоставление адекватных земельных участков для малых, средних и больших 
логистических компаний.  


 Наличие авто и железнодорожных подъездных путей к центру и индивидуальным 
участкам на его территории 


 Потенциал свободного/беспрепятственного развития участка, без ограничения на 
проведение строительных работ  


 Неограниченный доступ к участку (круглосуточно, 7 дней в неделю)  
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 Доступ к земельным участкам для начала строительства на краткосрочную (1-3 
года) и среднесрочную (3-5 лет) перспективу 


Руководство по планированию 


 Обустройство по месту логистических компаний различной величины  


 Интеграция существующей подходящей транспортной инфраструктуры и объектов 


 Реализация совместимости в общей концепции требований функционирования, 
градостроительства и экологии 


 Разработка осуществимых функциональных модулей/компонентов и их интеграция в 
последующие этапы расширения центра 


В подразделе “Функциональные зоны и основная транспортная инфраструктура” 


включены определения функциональных зон на основе качественной оценки потенциала 
развития, а также выявленных нужд и интересов основных заинтересованных сторон и 
партнеров. Качественная оценка потенциала дальнейшего развития центра была 
произведена на основании существующей логистической и транспортной структуры, 
инфраструктуры и рынка логистики. Дальнейшее определение функциональных зон и 
концепций с особым вниманием основывается с учетом тех точек потенциала развития, 
которые были определены как наиболее многообещающие. Соответственно, 
выявленными нуждами и интересами основных заинтересованных сторон и партнеров от 
государственного и частного секторов являются: 


 Объекты транспортировки, обработки, хранения и складирования 


 Логистические и логистические услуги добавленной стоимости 


 Не логистические услуги 


 Другие объекты услуг 


Основываясь на этих оценках и принимая во внимание тенденции в логистике в целом, 
авторами были определены следующие три функциональные зоны и категории, с учетом 
их пропорций в будущих МЛЦ (насколько это возможно в настоящее время): 


 Логистические услуги 


 Контейнерный терминал 


 Промышленность и торговля, интенсивно использующие логистику 


При подготовке подраздела “Концепция функциональных зон и интермодальные 
операции” учитывались результаты всех вышеописанных исследований. Основой для 


создания концепции является масштабированный общий план участка, проверенный 
владельцем земли или управляющим. Общий план участка включает в себя границы 
земельного участка, прилегающие земельные участки, на которые возможно расширение, 
существующие инфраструктуру и объекты, а также предполагаемое транспортное 
сообщение. Отмечаются доступные для создания будущего МЛЦ территории. Согласно 
определенным пропорциям для каждой зоны, отмечаются две функциональные зоны: 
зона логистических услуг и зона промышленности и торговли. Более того, были 
определены и начерчены оси развития внутренней транспортной инфраструктуры, 
подъездных дорог, а также авто- и железнодорожного сообщения с общей транспортной 
сетью. Дополнительно для развития каждого предполагаемого МЛЦ были очерчены 
основные требования: 


 Необходимость в новых или расширении существующих подъездных путей и в 
примыкании их к основным автомагистралям  


 Сообщение с основной сетью железных дорог. 
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Заключительный этап разработки концепции функциональных зон - это определение 
этапов расширения как основы для дальнейшей разработки Мастер - плана. 


Для того чтобы поддержать и привлечь интермодальный транспорт в сеть ТРАСЕКА, для 
каждого предполагаемого МЛЦ были очерчены возможности мультимодального доступа. 
Функциональное описание также фокусируется на необходимости обеспечить высокий 
уровень взаимодействия, который должен соответствовать европейским стандартам и 
показателям качества. 


Основные выводи и результаты описания функциональных зон и концепции - это: 


 Краткое описание основных целей будущего развития участка  


 Оценка потенциальной и прогнозируемой доли грузов разных типов и объемов 
грузоперевозок  


 Оценка потенциала развития участка 


 Определение логистических услуг добавленной стоимости и не логистических услуг, 
связанных с выбранным участком 


 Обзор возможностей и необходимых усилий для развития участка 


 Обзор потенциальных возможностей подсоединения участка к транспортной 
инфраструктуре и логистической сети ТРАСЕКА.  


 Обзор возможностей для развития и интеграции в интермодальные операции и узлы 
с целью получения выгоды основными заинтересованными сторонами и 
потенциальными партнерами.  


 Составление плана расположения участка с указанием функциональных зон и 
основной внутренней транспортной инфраструктуры и внешних подъездных путей.  


Дальнейшее определение функциональных модулей и разработка Мастер - плана 
базируются на основе концепции функциональных зон. 


3.3 Обзор социально-экономического воздействия 


Согласно Технического Задания данного проекта необходимо “выделить социально-
экономическое воздействие проекта на локальном уровне и на уровне всей сети”. Мы 
понимаем это таким образом, что от каждого предложенного проекта ожидаются 
различные социально-экономические влияния, их необходимо определить и обсудить, но 
не пытаться оценить их в численном виде.  


Из полученных данных и проведенного на сегодня анализа можно определить несколько 
видов влияния. Они представлены в Таблице 1 с указанием их относительной важности 
на местном, национальном уровнях и уровне всей сети. В некоторых случаях неизвестно, 
является ли данное влияние положительным или отрицательным, это показано знаком 
„+/–„. 
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Таблица 1: Социально-экономические воздействия и их относительная важность на 
различных уровнях 


 


Эффект от МЛЦ 
Социально-экономическое 
воздействие 


Важность на различных уровнях 
(положительная или 


отрицательная) 


Местный Национальный 
По всей 


сети  


Более 
эффективная 
транспортировка и 
логистика 


Сокращение расходов производителей, 
потребителей и других лиц, участвующих в 
цепи поставки. 


+++ ++ + 


Повышение экономической активности и, как 
следствие, занятости. +++ + + 


Повышение квалификации: более высокая 
оплата местного труда, повышение уровня 
потребления, снижение эмиграции. 


++ +  


Укрепление и 
гармонизация 
работы 
международной 
сети 


Повышение конкурентоспособности в узлах 
в рамках сети по отношению к внешней 
стороне. 


+ + + 


Повышение конкуренции ведет к 
экономической специализации в рамках сети  +/– +/– + 


Концентрация 
экономической 
активности и 
населения 


Улучшение базы для местного 
налогообложения. ++ +/–  


Чистое изменение цены строительства 
дорог и эксплуатационных затрат. +/– +/–  


Поддержка малого и среднего бизнеса 
путем разделения накладных расходов. ++ +  


Кластеризация  появление критической 
массы для экономической активности, 
социальных услуг и т.д. более высокого 
порядка. 


++ +  


Сокращение 
движения по 
городским 
дорогам  


Уменьшение заторов. +   


Улучшение окружающей среды. +   


Снижение частоты и тяжести аварий на 
городских дорогах. +   


Переход от 
автомобильных к 
другим видам 
перевозок  


Чистое изменение цены строительства 
внедорожной транспортной инфраструктуры 
и эксплуатационных затрат 


– – – 


Сокращение выбросов. + ++ ++ 


Снижение частоты и тяжести аварий на 
автомагистралях. 


 + + 


Региональное 
развитие 


Эффект воздействия на развитие 
мультимодальной системы 
Усовершенствование региональных связей 
во время выполнения проектов 


+ + ++ 
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В первой колонке в таблице указаны основные ожидаемые эффекты от проекта МЛЦ: 


 Более эффективная транспортировка и логистика. Это основная цель предлагаемых 
проектов, которая должна быть достигнута путем комбинации масштабов, 
расположения, совместной деятельности, изменения вида перевозок. В 
действительности все другие эффекты зависят от этого. Сокращение расходов 
приведет к повышению экономической активности и занятости.  


 Укрепление и гармонизация работы международной сети. Снижение расходов на 
транспортировку/логистику приведет к тому, что экономические подразделения в 
рамках сети будут сильнее конкурировать друг с другом. Поэтому на локальном и 
национальном уровне будут как проигравшие, так и победившие. Но все вместе они 
будут более конкурентоспособны по отношению к аналогичным предприятиям вне 
сети.  


 Концентрация. Ожидается, что создание больших логистических центров, 
предлагающих широкий диапазон высококлассных услуг, привлечет другие виды 
бизнеса, работников и жителей в эту область. Это означает снижение 
экономической активности, занятости и населенности в других областях – или, по 
крайней мере, снижение роста в других областях. Однако, очень вероятно, что 
будет получена абсолютная выгода от (a) благоприятной среды, в которой будут 
процветать малые и средние предприятия; и (b) значительной экономии от 
предоставления услуг более высокого уровня. 


 Сокращение движения по городским дорогам. Как правило, создание МЛЦ 
планируется на периферии. Поэтому ожидается, что объемы перевозок 
автомобилями большой грузоподъемности по городским улицам уменьшатся. 
Товары, идущие в городские зоны, будут перегружаться из больших грузовиков или 
железнодорожных вагонов в меньшие транспортные средства для доставки по 
городу, это скажется на экономии времени для других пользователей городских 
дорог, снижении загрязнения воздуха и повышении безопасности на дорогах.  


 Изменение видов перевозок. Из ТЗ данного проекта и программных документов ЕС 
ясно, что необходимо сократить объем автомобильных грузовых перевозок в пользу 
других. Интермодальные возможности – существенный элемент любого МЛЦ, 
ожидается, что многие грузоотправители воспользуются возможностью 
использовать схемы перевозок, которые существенно дешевле перевозок по 
автодорогам для дальних расстояний. Выгоды для окружающей среды и 
безопасности на автомагистралях будут несколько уменьшены из-за повышения 
расходов на создание альтернативной внедорожной инфраструктуры – что будет 
полностью или частично возмещаться пользователями.  


 Региональное развитие: сопутствующий эффект на стадии выполнения проектов, 
способствующий дальнейшему развитию межрегиональной интеграции и 
механизмов сотрудничества в сфере усовершенствования мультимодальной 
транспортной системы 


Определено воздействие, характерное для отдельных площадок, а также его величина и 
сфера воздействия.  


3.4 Описание Мастер- плана и предварительного проекта 
Описание Мастер- плана и предварительного проекта (задачи C4 “Предварительный 
проект участка” и C5 “Предварительный проект логистических зон”) для каждого 
предполагаемого логистического центра базируется на глубоком анализе 
заинтересованных сторон, подготовленном при выполнении задачи C2, а также на 
описании функциональных зон и концепции, разработанной при выполнении задачи C3. 
Из-за различной степени развитости выбранных площадок их пришлось разделить на так 
называемые “Уже существующие” и “Совершенно новые” проекты. В уже существующих 
проектах имеется некоторая инфраструктура и объекты, еще только строящиеся, или уже 
введенные в эксплуатацию. Для таких проектов оптимальным является план развития, 
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направленный на улучшение, модернизацию и дальнейшее расширение, он был 
подготовлен с учетом существующей ситуации, предпринятых усилий и запланированных 
инвестиций. В случае совершенно нового проекта (то есть, неразвитой зоны) наиболее 
оптимальный сценарий был подготовлен на основе лучших европейских практик, и он был 
адаптирован к местным условиям для дальнейшего создания центра логистики. 
Предварительный проект и план развития логистического центра также учитывает планы 
развития региона и технические стандарты в каждой стране-бенефициаре. 


Описание Мастер - плана и предварительного проекта готовится параллельно и в тесном 
сотрудничестве с подготовкой бизнес-плана для каждого предполагаемого логистического 
центра. 


Мастер план и предварительный проект охватывают следующие основные темы и 
подразделы для каждого выбранного участка: 


 Выделение земли 


 Внешняя и внутренняя транспортная инфраструктура 


 Доступ к коммунальным сетям 


 Обзор предполагаемых логистических и не логистических услуг 


 Технические характеристики и габариты функциональных модулей  


 Программа исследования почвы 


 Этапы развития и план реализации  


 Оценка необходимых капитальных затрат (капзатрат) 


 Описание основных логистических процедур и мероприятий 


 Организационная структура и операционная модель 


 Определение и расчет необходимого персонала и рабочих мест 


Подраздел “Выделение земли” включает определение владельцев земельных участков 


для потенциального расширения центра в будущем или участков, по которым будут 
проходить, или на которые повлияет строительство новых внешних авто – или 
железнодорожных путей. В конкретных случаях были кратко описаны общие условия и 
требования на приобретение этих земель. 


Подраздел “Внешняя и внутренняя транспортная инфраструктура” содержит 


спецификацию, габариты и предварительный проект транспортной инфраструктуры на 
участке и вне его пределов. Разработка проводилась на основе сценария 
прогнозируемого объема грузоперевозок и определенной необходимости в 
модернизации, улучшении или строительстве новых объектов транспортной 
инфраструктуры. Рассматриваются такие темы: 


 Внешние автомобильные и железные дороги, соединяющие участок с городскими, 
региональными и международными транспортными сетями.  


 Внешние морские пути с региональными и международными сетями. 


 Внутренняя дорожно-транспортная инфраструктура с основными осями и дорогами, 
транспортными узлами, парковками и другими зонами движения и схема 
транспортной развязки. 


 Внутренняя железнодорожная инфраструктура с основными железнодорожными 
станциями или объектами, путями и стрелками.  


 Конфигурация системы ворот въезда/выезда. 


 Общее описание вопросов безопасности на автомобильных и железных дорогах. 


 Спецификация требуемых строительных работ (таких как мосты и рампы).  
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Результаты представлены на генеральном плане участка в графическом виде. 


Подраздел “Доступ к коммунальным сетям” включает обзор и анализ существующих 


коммунальных сетей и объектов (текущие установки) на основании доступной 
документации и опросов. Он также содержит спецификацию, габариты и 
предварительный проект коммунальных сетей, базирующихся на выявленных 
требованиях и необходимых мощностях сетей: 


 Подсоединение и точки подключения к водным, энергетическим и 
телекоммуникационным сетям 


 Объекты обработки сточных вод 


 Текущие мощности, а также необходимость расширения и развития  


Эти результаты также представлены на генеральном плане участка в графическом виде. 


Подготовка Мастер - плана и предварительного проекта основывается на дальнейшей 
спецификации потребностей рынка и логистических услуг в будущем и соответствующих 
не логистических услуг, которые будут производиться. С этой целью учтены и 
представлены в проекте выявленные потребности рынка и нужды основных 
заинтересованных государственных и частных сторон. Подраздел “Обзор 
предполагаемых логистических и не логистических услуг” включает краткое 
описание следующих тем: 


 Логистические услуги, такие как 


 Интермодальная транспортировка и экспедирование грузов, 


 Перевалка железная дорога - автомобильный транспорт, 


 Погрузочно-разгрузочные работы с погрузочными блоками для смешанной 
перевозки (контейнеры, полуприцепы, сменные кузова), 


 Погрузочно-разгрузочные работы с грузом завышенных габаритов (проектные 
грузы), 


 Депо контейнеров и сервисный центр, 


 Услуги открытого хранения и складских помещений, 


 Таможенно-лицензионный склад, 


 Сортировка и упаковка, маркировка, 


 Таможенное оформление грузов. 


 Не логистические услуги, такие как 


 Общее администрирование и управление, 


 Развитие недвижимости и управление объектами, 


 Поиск и маркетинг, 


 Ремонт и техническое обслуживание транспортного и погрузочно-разгрузочного 
оборудования. 


Подраздел “Технические характеристики и габариты функциональных модулей” 


был подготовлен на основании функциональных зон, определенных в разделе описания 
функциональных зон и разработки концепции (см. также главу 3.2). В нем содержится 
обзор предполагаемых логистических и не логистических услуг, ожидаемых объемов 
транспортных потоков и разделение основных товарных групп по видам транспортировки. 


На основании выявленных потребностей и мощностей описаны спецификации, габариты 
и расположение функциональных моделей, а также требуемые участки земли для 
следующих объектов: 


 Дорожная инфраструктура, такая как,  


 Паркинги и полосы движения для грузовиков, 
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 Автомобили и погрузочно-разгрузочное оборудование. 


 Погрузочно-разгрузочные комплексы, такие как  


 Комбинированный контейнерный терминал (авто-ж/д) и контейнерное депо, 


 Контрейлерные перевозки. 


 Стационарное и мобильное погрузочно-разгрузочное и транспортное оборудование 
(типы и количество). 


 Объекты для хранения и складские помещения, такие как 


 Открытые и крытые зоны хранения, 


 Складские помещения общего назначения, 


 Специальные складские помещения для опасных товаров и товаров, требующих 
температурного режима, 


 Таможенный склад для хранения нерастаможенных товаров. 


 Административные и таможенные здания. 


 Другие служебные объекты и зоны, такие как 


 Парк грузовиков со станцией обслуживания и рестораном. 


 Сети информационной и коммуникационной системы, такие как 


 Информационная система для управления, 


 Система связи и управления (ССУ) для направления грузовиков, управления 
воротами, управления комбинированными перевалочными модулями. 


Для каждого функционального модуля представлены ключевые показатели, основные 
технические параметры, габариты и мощности, а также границы. В дополнение, для 
отдельных функциональных модулей подготовлены специальные чертежи в виде схем, 
поперечных разрезов или вида сверху, используемых в настоящее время (см. 
Иллюстрацию 3).  
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Иллюстрация 3: Поперечный разрез – Пример “Модуль перевалки контейнеров” 


 


Кроме этого, результаты составления предварительного проекта также графически 
представлены на генеральном плане участка. 


Мастер план участка включает в себя графическое представление внешней и внутренней 
транспортной инфраструктуры, точек подключения коммунальных сетей и улучшенный 
доступ к коммунальным сетям, отдельные функциональные модули, а также этапы 
разработки участка и его расширения в будущем. 


Иллюстрация 4: Мастер план участка – пример (выдержка) 


 


Чертежи Мастер- плана готовятся в программе AutoCAD в основном в масштабе 1:2,000. 


Описание “Программы исследования почвы” базируется на анализе существующих 


данных о почве и грунтах. Этот подраздел включает следующие темы и результаты по 
ним: 







 


 


Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 


 


 


                           Заключительный отчет Приложение 3 – Введение и методология стр. 21 из 39 


 Выяснение и описание требований к свойствам почвы под предполагаемой 
инфраструктурой и наземными постройками. 


 Спецификация последующей программы исследования почвы, насколько это 
требуется.  


В подразделе “Этапы разработки и план внедрения” с учетом местных условий 


определен план внедрения с этапами разработки участка и ее расширения, представлен 
календарный план работ и поэтапный график для каждого предполагаемого центра 
логистики. Кроме этого, даются рекомендации по дальнейшим подходам и следующим 
этапам, включая основные мероприятия и обязательства. Этапы разработки 
представлены графически на генеральном плане участка.  


Подраздел “Оценка необходимых капитальных затрат/вложений (капзатрат)” 


базируется на спецификации и предварительном проекте внешней и внутренней 
транспортной инфраструктуры, коммунальных сетей, отдельных функциональных 
модулей и этапов разработки, представленных на генеральном плане участка. Оценки 
капзатрат базируются на основе рыночных цен за единицу продукции для основных 
требуемых строительных действий, а также для определенных объектов и оборудования. 
Список необходимых инвестиций структурирован по этапам развития или дальнейшего 
расширения участка, и в основном сфокусирован на следующих темах: 


 Подготовка участка под строительство. 


 Транспортная инфраструктура и коммунальные сети. 


 Наземные постройки (здания, хранилища и склады, объекты перевалки грузов). 


 Погрузочно-разгрузочное и транспортное оборудование. 


 Разное (служебные объекты, такие как автозаправки, ограждения). 


 Инжиниринг (исследование, планирование и управление проектом).  


Подраздел “Описание основных логистических процедур и мероприятий ” включает 
в себя: 


 Управление терминалом и средствами связи, включая пропуск через ворота (въезд / 
выезд). 


 Управление и информационная обработка внутренних перевозок, логистических 
процессов и их взаимодействия. 


 Управление грузопотоками и контроль 


“Организационная структура и операционная модель” включает в себя: 


 Организационную структуру (взаимоотношения владельцев и заинтересованных 
сторон). 


 Описание подходящих моделей ГЧП 


Подраздел “Определение и расчет необходимого персонала и рабочих мест” 


включает в себя: 


 Описание необходимых навыков и квалификации персонала. 


 Время работы. 


 Расчет необходимого персонала для администрирования и выполнения работ. 


 Расчет необходимых рабочих мест для персонала.  


Основные выводы и результаты описания Мастер- плана и предварительного проекта: 


 Общее описание условий и требований для приобретения/выделения земли на 
текущий момент. 
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 Описание необходимых свойств почвы для участка и спецификация программы 
исследования почвы, насколько это потребуется.  


 Обзор предлагаемых в дальнейшем логистических и не логистических услуг. 


 Обновление оценок объемов грузов в будущем для входящих грузов, отправляемых 
и транзитных перевозок.  


 Описание основных логистических мероприятий, процедур и внутренних 
взаимодействий. 


 Обзор и спецификация внешней и внутренней транспортной инфраструктуры. 


 Обзор и спецификация требуемой интеграции и связи с коммунальными сетями и 
мест подключения к ним. 


 Спецификация объектов хранения, складирования и перевалки грузов. 


 Спецификация административных и таможенных объектов. 


 Обзор и спецификация коммерческих, промышленных и других не логистических 
объектов. 


 Спецификация требуемого стационарного и мобильного оборудования. 


 Обзор и определение основной сети информационной системы. 


 Обзор, спецификация и определение габаритов функциональных модулей. 


 Мастер - план участка с этапами ее расширения. 


 Обзор и спецификация организационной структуры. 


 Расчет необходимого персонала для администрирования, управления и выполнения 
работ. 


 Подготовка плана внедрения с календарным планом и поэтапным графиком. 


 Обзор и оценка необходимых инвестиций (капзатрат) для инфраструктуры, зданий и 
оборудования 


Отчетные материалы и результаты описания Мастер- плана и предварительного проекта 
были тесно согласованы с бизнес-планом и анализом затрат и выгод. Более того, мастер 
- план и предварительный проект формируют основу для дальнейшего детального 
проектирования и составления плана строительства для каждого предполагаемого 
логистического центра. Эти последующие этапы детального проектирования и 
составления плана строительства, а также подготовка требуемой тендерной процедуры и 
документации не являются частью данного проекта. 


3.5 Оценка воздействия на окружающую среду 


3.5.1 Вступление 


В странах-бенефициарах для отобранных участков отсутствуют соответствующие 
стандартные нормативы, с помощью которых можно получить сопоставимые результаты 
оценки, поэтому при оценке воздействия на окружающую среду будут использоваться 
преимущественно директивы ЕС. 


Применительно к логистическим сетям, анализ инфраструктуры и запланированный 
уровень изысканий (технико-экономическое обоснование) ограничился оценкой 
воздействия на окружающую среду процедурой Экологического мониторинга проекта. 
Вместо определения необходимости проведения стандартной процедуры ОВОС, в 
заключении представлен анализ возможных негативных влияний на окружающую среду и 
способы ослабления этих влияний. 
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Результаты по каждому из проектов представлены в приведенной ниже таблице, включая 
и оценку влияния перечисленных критериев сопротивляемости среды. Кроме того, 
представлена графическая визуализация сопротивляемости среды (статистические 
данные и фотоматериалы). 


3.5.2 Процедура ОВОС согласно директивам ЕС 


Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) в Европе – большинство из 
исследуемых участков расположено на территории Европы – это процесс, в ходе которого 
вначале устанавливаются и оцениваются значительные по своей степени воздействия 
проекта эффекты на окружающую среду или развития участка. Впоследствии эти 
результаты учитываются в ходе принятия решений уполномоченными лицами. Этот 
процесс является систематическим, заранее определяющим воздействие результатов 
реализации проекта на окружающую среду, что способствует экологической устойчивости 
проектов. 


На представленной ниже схеме показаны основные этапы процесса ОВОС. Важно 
отметить, что ОВОС – это цикличный процесс, предусматривающий обратную связь 
между этапами оценки, а также взаимосвязи с иными инструментами оценки, такими как 
Стратегическая Экологическая Оценка, при этом очередность этапов не является 
фиксированной 


Иллюстрация 5: Основные этапы процесса ОВОС 


Необходима ли формальная 


процедура ОВОС?


Охват и детализация ОВОС


Описание мероприятий


Описание исходных экологических 


характеристик


Прогноз воздействия


Оценка воздействия


Смягчение


Консультации с 


общественностью


Оценка качества ЗОВОС


Представление ЗОВОС 


компетентным органам 


Учѐт изысканий ЗОВОС и исследований


Мониторинг воздействий


Сравнение фактических и 


ожидаемых воздействий


Оценка масштабов


Анализ и смягчение 


воздействия


Составление и обзор ЗОВОС


Мониторинг проекта


Принятие решений


Мониторинг и ревизия 


решений


если да


 


 


3.5.3 Масштаб и содержание ОВОС проекта 


Поскольку реализация проекта по созданию международных центров логистики (МЛЦ) 
основывается на технико-экономическом обосновании, то оценку воздействия на 
окружающую среду целесообразно ограничить Экологическим мониторингом проекта. 
Помимо ответа на вопрос о необходимости проведения ОВОС, этот метод позволяет 
определить потенциальные негативные воздействия на окружающую среду и способы их 
ослабления. 
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Согласно европейским директивам, Экологический мониторинг проекта основывается на 
следующих критериях отбора: 


 Характеристики проекта (масштабы проекта, совокупное воздействие, 
использование природных ресурсов, присутствие отходов, загрязнений, ущерба, 
риска чрезвычайных происшествий). 


 Месторасположение проекта (экологическая чувствительность территории 
расположения проекта с учетом способа использования земли, характера 
природных ресурсов и поглощающей способности окружающей среды).  


 Характеристики потенциального воздействия (степень воздействия, трансграничный 
характер воздействия, масштабность и сложность воздействия, вероятность 
воздействия, длительность, частота и обратимость воздействия). 


Ниже представлены данные, необходимые для проведения Экологического мониторинга 
проекта. 


3.5.4 Данные для экологического мониторинга 


1 Посещение участка 


- Инспекция участка проекта и прилегающих территорий 


- Фотографическое документирование 


- Проведение встреч на местном уровне (местные партнеры, группа реализации 
проекта) 


2 Основная информация по проекту 


- Непосредственное воздействие проекта 


- Основной характер использования земли (логистика, терминалы, 
производство, торговля) 


- Географические размеры (границы участка, территория, уровень земли) 


- Разработка участка (мелиорация, выравнивание: снятие или досыпка грунта, 
изменение состава почвы), в особенности для участков под складские 
площади 


- Общее описание зданий и сооружений (складские помещения и 
оборудование, производственные мощности, открытые территории)  


- Требуемая основная инфраструктура  


- Коммунальные сети: вода (питьевая, дождевая, техническая, сточная), газо-
/энергоснабжение, коммуникационная сеть, необходимые хранилища 
дождевой воды, водоочистная станция и проч. 


- Транспортная инфраструктура: железные и автомобильные дороги 
(ожидаемый транспортный поток). 


- Инспекция прилегающих территорий на предмет косвенного воздействия 


- в радиусе 1 км от территории участка,  


- вдоль транспортных маршрутов на 500 м в обе стороны 


3 Информация об окружающей среде 


Объекты защиты 


НАСЕЛЕНИЕ  
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- Характер использования прилегающих земель по категориям (жилая, 
смешанная, коммерческая, сельскохозяйственная, рекреационная …) – 
приоритетный генеральный план города, региона … 


- Количество населения, затрагиваемого проектом 


- Информация об изначальном уровне загрязнения 


ПОЧВА/ВОДА 


- Геотехнический отчет – резюме, пробы бурением 


- Данные по защите от паводков, последствия подъема уровня мирового 
океана (для участков на побережье) 


ЖИВОТНЫЙ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 


- Заповедники и информация об охраняемых видах, природоохранные 
стандарты (национальные, международные, CITES – Конвенция по 
международной торговле исчезающими видами дикой флоры и фауны, 
Вашингтон, 1973 г.). 


ЛАНДШАФТ 


- Топографические карты (масштаб 1:10000), планы и фотографии текущего 
состояния. 


- Визуализация проекта.  


4 Прочая информация 


- Объекты особого назначения на прилегающей территории (объекты 
повышенной экологической опасности – хранилища топлива, нефти, 
огнеопасных веществ, атомные электростанции). 


Доступные отчеты по состоянию окружающей среды или результаты исследований для 
других проектов в регионе, где находится участок проекта. 


3.5.5 Экологический мониторинг проекта 


Процесс Экологического мониторинга проекта предусматривает следующие этапы, 
осуществляемые отдельно для каждого из отобранных проектов: 


• ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОЦЕНКА СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ СРЕДЫ  


Фундаментальный подход, защита населения, биотическая и абиотическая среда 
(вода, почва, ландшафт, атмосферный воздух/климат) 


• РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ СРЕДЫ  


Включая минимизирующие и предотвращающие меры 


• ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ И ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
РАЗВИТИЯ  


• ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ КОМПЕНСИРУЮЩИЕ МЕРЫ (включая предотвращающие, 
минимизирующие и компенсирующие меры) 


Результаты представлены в кратком отчете в виде приведенной ниже таблицы для 
каждого проекта, включая оценку воздействия вышеупомянутых критериев 
сопротивляемости среды (по трехуровневой шкале). Кроме того, предоставлена 
графическая визуализация сопротивляемости среды 
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Таблица 2: Результаты оценки экологических рисков 


 


Месторасположение Название 


Город 


 Характер 
использования 
земли 


 


 Страна  Размеры  


Общее описание 


Проект, факты, исследуемая территория 


Месторасположение, прежний характер использования, факты, природоохранный 
статус (жилые поселения, растения, животные, почва, вода, атмосферный 
воздух/климат, ландшафт, культурное наследие, недвижимость), характеристики 


Основная оценка экологических 
рисков – классификация 


Крайне 
низкая 


Низкая Средняя Высокая 
Крайне 
высокая 


Пояснения 


Экологический отчет по исследуемой территории 


(1) Экологические риски 
 


Для исследуемой территории характерен  


-крайне высокий экологический риск на …. % исследуемой территории 


- высокий экологический риск на …. % исследуемой территории 


(2) Наличие жилых поселений 
на …. % исследуемой территории 


целесообразность оценки: да/нет 
(3) Экологические риски 


 


Природные заповедники международного 


значения (согласно определению МСОП) 


на …. % исследуемой территории 


целесообразность оценки: да/нет 


Национальные/региональные 


заповедники (природные парки) 


на …. % исследуемой территории 


целесообразность оценки: да/нет 


Мелиорация заболоченной местности, 


засушливых почв 


на …. % исследуемой территории 


целесообразность оценки: да/нет 


(4) Ландшафтные риски 
 


Мелиорация земли для проекта на …. % исследуемой территории 


Разработка, мелиорация более чем на 2 


м  


на …. % исследуемой территории 


целесообразность оценки: да/нет 


Специальные методы стабилизации 


грунтов 


на …. % исследуемой территории 


целесообразность оценки: да/нет 


Вспомогательные критерии оценки 


(1) Барьерные эффекты (при 
сопротивляемости среды “крайне высокая” 


Да/нет 
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и “высокая”, также наряду с наличием 
жилых поселений 


(2) Крупномасштабные эффекты (на 
охраняемых природных территориях) 


Да/нет 


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


Да/нет 


(4) Взаимосвязь с другими проектами 
Да/нет 


(5) Прочее (краткое описание) 
Да/нет 


Результаты для вспомогательных критериев 
оценки 


Комментарии 


Корректировка экологических рисков 


Предлагаемые действия и меры 


Предотвращающие, минимизирующие, компенсирующие 


 


Заметки в отношении дальнейшего развития проекта 


Рекомендуемые исследования 


 


Результаты оценки экологических рисков 


Краткое резюме 


 


Тематические карты  


Статистические 
данные 


 


Фотоматериалы  


 


3.6 Бизнес-планы и Анализы «Затраты и выгода» 


Бизнес-планы (БП) и анализ «Затраты и выгода» (АЗВ) готовятся параллельно с 
использованием общих вводных данных и общей финансовой/экономической модели 
(ФЭМЦ = Финансовая и экономическая модель для МЛЦ). Поэтому в этом разделе 
описывается методология и для плана и для анализа. 


Был разработан следующий подход: 


 Для каждого участка БП готовится так, чтобы показать коммерческую деятельность 
проекта, независимо от источников капитала и получателей прибыли; а также его 
выгодность для главных заинтересованных сторон (владельца или управляющего 
МЛЦ), принимая во внимание вероятность получения внешнего финансирования в 
виде грантов, льготных и коммерческих кредитов. БП охватывает период 10 лет. 


 Для каждого участка АЗВ производится с точки зрения затрат и выгоды для 
общества в целом. Затраты на проект принимаются такими же, как и для БП с 
поправкой на теневые цены. (см. Раздел 3.6.7 ниже) для нужд экономического 
анализа. Общественная выгода включает в себя как доход, который приносит МЛЦ, 
так и прочие преимущества, имеющие косвенное отношение к проекту. Цель 
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анализа – определить и измерить наиболее существенные выгоды всех 
заинтересованных сторон и сообщества в целом наряду с оценкой его социального 
и экологического воздействия. АЗВ охватывает период в 20 лет. 


Для обеспечения соответствия между материальным, финансовым и экономическим 
аспектами проекта, при проектировании и построении моделей БП и АЗВ используются 
одни и те же исходные данные. 


3.6.1 Грузы 


Начальная точка расчетов – это прогнозируемая пропускная способность по грузам. 
Оценка произведена на основании 2007 года как базового года, как раз перед началом 
мирового финансового кризиса (МФК), вследствие которого резко снизилась 
экономическая активность и объем торговли в регионе. Использовалась следующая 
процедура: 


 Вероятные грузы, кандидаты на обработку в МЛЦ определяются из статистических 
данных по международной торговле, грузопотокам: в основном грузы, которые либо 
уже транспортируются, либо имеют перспективу перевозиться в контейнерах. 


 Произведена оценка пропорции в общем грузопотоке грузов, производимых в зоне 
действия МЛЦ, направляемых в эту зону или идущих транзитом через нее. Оценка 
базируется на доли зоны действия МЛЦ в национальном ВВП или доходах, с 
поправкой на статус участка как транспортного/распределительного узла для более 
широкого региона или страны в целом и с перекрестной проверкой по всем 
имеющимся уместным в данном случае данным о реально существующих 
грузопотоках. 


 Проведены интервью с местными заинтересованными сторонами для определения 
внутренних грузопотоков (на основе существующих данных) и транзитных 
перевозок.  


Грузы, с целью прогнозирования, разделены на категории по следующим критериям: 


 Объекты и механизмы, которые понадобятся для их погрузки-разгрузки и хранения. 


 Детерминанты будущего роста. 


Относительно детерминант будущего роста, имеется существенное отличие между: 


 Потребительскими товарами, потребность в которых зависит от уровня доходов 
населения в области влияния МЛЦ. Консультант называет их „товарами внутренней 
необходимости.  


 Другими товарами, для которых имеется внешняя необходимость, зависящая от 
экономической активности, экспортного рынка и конкуренция за транзитные грузы 
внутри транспортного коридора. 


Для товаров внутренней необходимости модель ФЭМЦ содержит алгоритм, который 
объединяет прогнозируемый рост ВВП, долю области влияния центра в национальном 
доходе (которая может меняться с течением времени), и эластичность спроса по доходу 
(который со временем стремится к уровню „зрелого рынка‟). 


Для товаров внешней необходимости оценка существенно зависит от мнения 
заинтересованных сторон. В более широком значении эти взгляды отражают ожидания 
выхода из МФК, которые строятся, в основном, на предположениях и зависят больше от 
мировой, а не от национальной или локальной ситуации. В некоторых случаях имеются 
специфические проекты или рынки, генерирующие потребность в логистических услугах. 
ФЕМЦ в исходных данных предусматривает темпы роста на пятилетние интервалы 
независимо от того, как они были получены. 
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Имеются оценки достижимой доли на рынке, принимающие во внимание существующую и 
потенциальную конкуренцию; и были применены ограничения на мощность центра между 
этапами расширения территории и объектов МЛЦ. 


Одинаковые прогнозируемые грузопотоки используются в БП и АЗВ, они же являются 
основой для разработки Мастер - плана. 


3.6.2 Капитальные расходы (Capex) 


Анализ предусматривает следующие статьи капитальных расходов: 


 Строительство и подготовка участка: приобретение земли, очистка участка, 
земляные работы, возведение административных зданий, зеленые зоны и т.д. 


 Инфраструктура: автодороги, ж/д ветка, комунальные сети, канализация и т.д. 


 Объекты перевалки и хранения: открытые площадки хранения, ж/д пути и т.д. 


 Здания: оффисы, складские помещения, служебные помещения. 


 Перевалочное оборудование: краны, автопогрузчики, маневровые локомотивы и т.д. 


 Безопасность и сохранность: ворота, ограждение, система пожарной безопасности, 
камеры наблюдения и т.д. 


 Другие вспомогательные здания и сооружения: весы, оборудование для 
обслуживания техники, информационная и коммуникационная системы, освещение, 


 Планирование, инспектирование, исследование почвы и непредвиденные 
обстоятельства. 


Местные эксперты подготовили информацию о фактических ценах, а архитекторы и 
инженеры подготовили планы с учетом ожидаемого масштаба и характера спроса. В ходе 
проектирования неоднократно вносились корректировки и проводились консультации, а 
сам процесс предусматривал поэтапную реализацию проекта вследствие 
неопределенности в отношении роста спроса. 


Капитальные расходы классифицируются согласно их амортизационной скидке, которая 
также используется для определения будущей балансовой стоимости активов и 
установления оптимальных отчислений в амортизационный фонд. 


На непредвиденные ситуации предусмотрены отчисления в размере 5%. К таковым 
относятся меры по ослаблению воздействия на окружающую среду, которые пока не 
были определены и оценены в денежном выражении. 


3.6.3 Эксплуатационные расходы (OPEX) 


Были определены 38 статей операционных расходов, подразделяемых на четыре группы: 


 Оплата труда: эксплуатация и управление. 


 Комунальные услуги и энергоснабжение: электричество, газ, вода, канализация. 


 Оборудование: энергоснабжение и обслуживание. 


 Прочее: охрана, вывоз мусора, страхование, коммуникации, обучение, юридические 
услуги, обслуживание инфраструктуры (территории, зданий и сооружений), аренда 
(где это предусмотрено). 


Каждая статья была рассчитана при условии полной эксплуатационной загрузки МЛЦ. 
Была произведена оценка в зависимости от характера расходов: 


 Фиксирована. 


 Изменяется в зависимости от инвестиций (капзатрат на сегодня). 


 Изменяется в зависимости от пропускной способности по грузам. 
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Таким образом, величину эксплуатационных расходов можно рассчитать для каждого 
года оцениваемого периода с поправкой на изменение объема инвестиций, этапности их 
осуществления или показателя грузооборота. 


3.6.4 Доходы 


Ожидается, что доходы владельцев/управляющих МЛЦ будут иметь три источника: 


 Рента, поступающая от аренды территорий: открытых областей хранения, складов, 
офисных помещений и т.д. 


 Плата за основные услуги: перевалка грузов, хранение контейнеров на открытых 
участках, в складах, сортировка/упаковка/маркировка, разгрузка из/загрузка в 
контейнеры, таможенное оформление грузов и т.д. 


 Дополнительные услуги: управление объектами, информационные услуги, аренда 
оборудования, ремонт транспортных средств, маркетинг, управление логистикой, 
тренинги и т.д. 


Исходя из обсуждения с заинтересованными сторонами и из промышленных источников, 
а также на основании опыта предыдущих проектов, консультант оценивает доли 
территории, которые можно отдать в аренду, и которыми владелец/управляющий МЛЦ 
должен управлять непосредственно; а также вероятные суммы арендной платы за 
квадратный метр. 


Таким же образом производятся оценки доли грузов, для которых потребуются различные 
виды услуг, и средняя цена услуг за тонну. Упрощенный алгоритм ожидаемых доходов от 
вспомогательных услуг основывается на общей деятельности МЛЦ. 


Поскольку БП составляется с позиции владельца/управляющего МЛЦ, в нем не 
учитывается доход, получаемый арендаторами, за исключением осуществляемых ими 
арендных и прочих платежей владельцу/управляющему МЛЦ. 


3.6.5 Финансовые планы 


Проводятся консультации с владельцами земли, потенциальными инвесторами, 
национальным и местным руководством, финансовыми и кредитными организациями для 
подготовки реального финансового плана для каждого МЛЦ. Модель предусматривает: 


 Паевые взносы от заинтересованных сторон в компанию, которая будет 
владеть/управлять МЛЦ. 


 Гранты от правительств и/или донорских организаций (включая ЕС). 


 Долгосрочные кредиты, как под малые проценты от международных финансовых 
учреждений (МФУ), так и коммерческие. 


Модель ФЕМЦ позволяет учесть до шести различных займов/кредитов, каждый с 
различными условиями (процентными ставками, авансовыми платежами, комиссионными 
вознаграждениями, сроками отсрочки платежей, сроками выплат). 


3.6.6 Общественная выгода 


В данном контексте «общественная выгода» подразумевает выгоду, имеющую отношение 
к обществу в целом. Общественная выгода подразделяется на внутреннюю и внешнюю. В 
Отчете о ходе осуществления проекта II (Приложение 3) были определены следующие 
типы внутренней выгоды: 


 Снижение себестоимости транспортировки: в среднем на тонну пропускной 
способности по грузу. 


 Снижение себестоимости погрузочно-разгрузочных работ: в среднем на тонну 
пропускной способности по грузу. 
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 Экономия времени транзита: среднее время в часах × стоимость груза × расходы по 
финансовым операциям оборотного капитала. 


 Экономия времени хранения: среднее время в днях × стоимость груза × расходы по 
финансовым операциям оборотного капитала. 


 Снижение расходов на потери, повреждения и износ: средний процент × стоимость 
груза. 


Эти выгоды приносят пользу обществу в целом, однако в большей степени они 
благоприятны для арендаторов и клиентов МЛЦ. Таким образом, эти выгоды отразятся на 
арендных и прочих платежах владельцу/управляющему МЛЦ. В условиях совершенного 
рынка владелец МЛЦ ощутил бы эти выгоды сполна, однако, чем менее совершенен 
рынок, тем в меньшей степени эти выгоды отразятся на доходе владельца. Консультант 
избрал консервативную позицию, предполагающую, что прямые выгоды от проекта не 
отразятся на валовом доходе владельца МЛЦ, т.е. поправочный коэффициент был 
принят равным 1 после расчета значений экономической стоимости из показателей 
финансовой стоимости с помощью экономических коэффициентов пересчета (ECF). 


В Отчете о ходе осуществления проекта II также были определены «внешние эффекты» 
или непрямые выгоды от реализации проекта: 


 Снижение внешних затрат на логистику благодаря смене способа транспортировки 
грузов: количество ДТП, шумовое загрязнение, загрязнение воздуха, климатические 
изменения (оценка выбросов CO2 согласно рекомендациям Руководства ЕС по АЗВ 
инвестиционных проектов), обслуживание и финансирование инфраструктуры, 
заторы. 


Впоследствии консультант расширил перечень выгод, добавив в него возросший 
коэффициент загрузки грузового автомобильного транспорта. Ожидается, что эта выгода 
будет обеспечена лучшими возможностями для консолидации грузов. Этот эффект будет 
более ощутим на уровне локальной дистрибуции, где коэффициент загрузки, как правило, 
низкий, однако он также отразится и на коэффициенте загрузки при дальних перевозках. 


Коэффициент загрузки и доли автомобильных/железнодорожных перевозок в случае 
реализации проекта и без него рассчитывались отдельно по каждому проекту и для 
каждой категории грузов с учетом общих для всех параметров. 


Консультант использовал Калькулятор Marco Polo Call 2010 для оценки внешних затрат в 
расчете на тонну-километр, транспортируемую автомобильным и железнодорожным 
транспортом. Такой подход считается неточным для количественного анализа, однако 
полученные значения выглядят правдоподобно в сравнении с расчетами, приводимыми в 
других источниках, а именно: 


 Die Bahnindustrie „Externe Kosten des Verkehrs – gerecht verteilen‟. 


 Европейская Конференция министров транспорта. 


 Европейское агентство по вопросам охраны окружающей среды. 


 Шведская автодорожная ассоциация. 


 Управление стратегии железных дорог Великобритании (SRA). 


В разделе „Introduction‟ Калькулятора Marco Polo Call 2010 не уточняется, отражают ли 
полученные величины значения финансовой или экономической стоимости. Поскольку 
они являются базовыми для получения дотаций от ЕС, можно предположить, что они не 
учитывают непрямые налоги. Также вероятно, что они недостаточно точны, чтобы 
различия между упомянутыми величинами были сколь-нибудь значимыми. Таким 
образом, допускается, что они выражают значение как финансовой, так и экономической 
стоимости. 
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В Руководстве ЕС по анализу «затраты-выгода» инвестиционных проектов рекомендуется 
использовать резко растущие значение расходов на углеродные выбросы: 


 2010 2020 2030 2040 


€/тонна  25 40 55 70 


Консультант принял эти рекомендации и интерполировал значения на переходной 
период, сделав, однако, допущение, что технологические улучшения для всех видов 
транспорта приведут к постепенному снижению выбросов в расчете на тонну-километр: 


  2010 2020 2030 2040 


Автомобильный 
(близкие 
расстояния) 


г/т-км 140 130 120 111 


Автомобильный 
(дальние 
расстояния) 


г/т-км 70 65 60 55 


Железнодорожный г/т-км 23 22 20 18 


Исходные значения получены из различных онлайн источников при коэффициенте 
авто/ж/д равном 6:1 (близкие расстояния) и 3:1 (дальние расстояния). Снижение на 7,5% 
в течение 10 лет предполагается для всех видов транспорта. 


Во избежание двойного подсчета, значения, полученные при помощи калькулятора Marco 
Polo Call 2010, были скорректированы на поправочный коэффициент 0,95, поскольку 
расходы на климатические изменения составляют порядка 5% от совокупных расходов на 
логистику согласно другим источникам. 


Существует еще один «внешний эффект», потенциально наиболее значимый, – 
экономический рост (измеряемый с помощью ВВП) в тех регионах, где разместятся МЛЦ, 
в каждой из стран-бенефициаров, а также вдоль транспортных коридоров. Рост станет 
результатом повышения эффективности и появления новых возможностей для торговли и 
экономической деятельности. Во всех странах-бенефициарах имеются неиспользуемые и 
не в полной мере востребованные ресурсы и, не в последнюю очередь, трудовые. 
Ожидается, что предлагаемые проекты создадут спрос на эти ресурсы благодаря таким 
факторам: 


 Капитальным инвестициям. 


 Модернизации технологий и практики логистики. 


 Содействию развитию мультимодальных перевозок. 


 Совершенствованию регуляторной и правовой базы, катализатором чего послужат 
МЛЦ. 


Впрочем, не существует способа найти количественное выражение этим выгодам. Даже 
при возможности сделать более-менее точные оценки, будет трудно отнести вклад в 
экономический рост на счет тех или иных факторов: 


 Прирост ВВП в результате перемещения рабочей силы из одних регионов в другие. 


 Следствия, имеющие непосредственное отношение к проекту, которые однако так 
или иначе имели бы место – изменения в политике/регуляторных процедурах, 
экономической практике, технологиях, развитие рынка и т.д. 


По мнению консультанта, представление значений прироста ВВП в количественном 
анализе приведет к снижению достоверности АЗВ. Поэтому вопрос влияния каждого 
проекта на экономический рост в качественном выражении остается открытым, а 
количественные показатели пусть остаются надежными и разумно консервативными. 
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3.6.7 Технические параметры 


Теневые цены 


Рыночные цены используются для оценки расходов и доходов в финансовых анализах 
БП и АЗВ. Они отражают реальную стоимость товаров и услуг. Эти цены содержат 
компонент, связанный с переходом денежных средств от одной стороны к другой свыше 
альтернативных издержек (или стоимости ресурсов) для общества. 


Альтернативные издержки отражают выгоду от других возможностей, от которой 
обществу пришлось отказаться, чтобы направить товары и услуги на нужды 
анализируемого проекта. В условиях совершенного рынка, на котором отсутствуют 
искажения, рыночные цены и альтернативные издержки равны. Однако на любом рынке 
присутствуют искажения, главным образом, в такой форме: 


 Непрямые налоги: ввозная пошлина, акциз. НДС. 


 Неофициальные платежи, такие как взятки. 


 Переплата неквалифицированному и недостаточно квалифицированному 
персоналу. 


Вопрос в отношении рабочей силы представляется важным вследствие двух причин: 


 Рабочий должен получать заработную плату в размере, обеспечивающем ему 
существование, вне зависимости от производительности. 


 Хотя официальный уровень безработицы в пяти странах-бенефициарах достаточно 
низкий, неофициальные исследования свидетельствуют о высоком уровне 
невостребованности рабочей силы. Безработица и неполная востребованность 
рабочей силы отражают наличие трудовых ресурсов, которые могут быть 
задействованы в новых экономических проектах без ущерба для экономики. 


Для отображения альтернативных издержек капитальные и эксплуатационные расходы 
корректируются с помощью экономических коэффициентов перевода (ECF), которые 
рассчитываются для каждого проекта и каждой статьи расходов на основании: 


 Местных ставок непрямых налогов. 


 Информации, полученной от инвесторов. 


 Сведений, предоставленных другими заинтересованными лицами и 
представителями отрасли. 


Компоненты неквалифицированной и недостаточно квалифицированной рабочей силы 
эксплуатационных расходов1 корректируются на поправочные коэффициенты 0,50 и 0,75 
соответственно. Данное решение скорее умозрительно, нежели основано на оценке, и 
распространяется на все страны и проекты. 


Аналогичный подход характерен и для оценки выгод проекта в форме экономии расходов: 


 В БП доход владельца МЛЦ рассчитывается без учета НДС, поскольку он лишь 
отображается в отчетности предприятия, не оказывая влияния на показатели 
денежного потока или прибыли. Для целей экономического анализа используется 
общепринятый ECF, равный 0,90. Это отражает присутствие некоторой величины 
непрямых налогов и других трансфертных платежей в расходах арендаторов МЛЦ и 
их клиентов, приводя к несколько повышенной готовности заплатить за 
генерирующие прибыль средства и услуги. 


                                                
1
  За исключением Грузии, расходы на рабочую силу включают в себя обязательные отчисления 


в фонд социального страхования, что учитывается в экономическом анализе, поскольку это 
отражает фактические расходы на пенсионное обеспечение персонала.  







 


 


Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 


 


 


стр. 34 из 39 Приложение 3 – Введение и методология  Заключительный отчет 


 Экономия на внешних расходах весьма разнообразна по своему составу. Для 
некоторых статей расходов ECF принимается равным 1, для других его значение 
ниже. В среднем его величина составляет 0,90, что соответствует аналогичному 
показателю для внутренних выгод. 


Ставки дисконтирования 


В БП ставка дисконтирования принимается на уровне 15% в год, предусматривая 
корректировки в соответствии с рыночными условиями отдельных стран или для 
отдельных проектов. Это номинальная ставка, т.е. учитывающая инфляционную 
составляющую. Она отражает минимальную норму доходности, ожидаемую от 
инвестиции с низким уровнем риска, при этом учитываются альтернативные варианты 
инвестирования и величины заимствованных средств. 


В АЗВ принимается общественная ставка дисконтирования. Это реальная ставка, 
независимая от текущих или ожидаемых темпов инфляции. Она отражает 
альтернативную стоимость капитала. По сути это норма доходности, ожидаемая 
обществом, при инвестировании в наиболее социально прибыльный проект. Это может 
быть как государственный, так и частный проект. Теоретически, ориентиром для этой 
ставки является доходность по долгосрочным правительственным облигациям. Поскольку 
в условиях совершенного рынка правительство будет продолжать заимствования до тех 
пор, пока не повысит стоимость капитала до уровня, соответствующего ожидаемой норме 
доходности от другого наилучшего проекта. Однако в реальности: 


 Существует высокая степень неопределенности относительно оценки 
общественной выгоды и социальной прибыльности любого проекта. 


 Существует гораздо больше факторов, оказывающих влияние на рынки капитала и 
объемы государственных заимствований, а номинальная доходность облигаций 
зачастую отрицательна в реальном выражении.  


Донорские организации и МФУ используют пороговые уровни СПЗ при размещении 
средств в конкурирующие проекты. АЗВ интересен преимущественно этим организациям, 
а также правительствам стран непосредственных бенефициаров. Таким образом, 
консультант принял решение представить результаты АЗВ при трех ставках 
дисконтирования: 


 5,5% в год – используемая ЕС при оценке проектов в странах-членах ЕС, имеющих 
право претендовать на финансовую помощь через Фонд сплочения2.  


 10% в год – используемая, примером, американской правительственной Millennium 
Challenge Corporation (MCC). 


 12% в год – широко практикуемая МФУ. 


3.6.8 Результат: Бизнес планы 


Каждый БП – это всеобъемлющий документ, созданный для того, чтобы потенциальный 
инвестор или финансист мог принять решение о том, стоит ли вкладывать финансовые 
средства. Ниже приведена структура, предложена и одобрена в Отчете о ходе 
осуществления проекта II: 


 Общее описание участка, его расположение и коммерческое обоснование. 


 Техническое описание участка с концептуальной схемой предполагаемого развития. 


                                                
2
  Это страны, в которых величина валового национального дохода в расчѐте на душу населения 


составляет 90% и ниже от среднего показателя по ЕС. В настоящее время в число этих стран 
входит Болгария, Кипр, Чешская Республика, Эстония, Греция, Венгрия, Латвия, Литва, 
Мальта, Польша, Португалия, Румыния, Словакия и Словения. 
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 Обсуждение юридических, регуляторных, процедурных вопросов, включая 
землевладение, землепользование и доступ к участку. 


 Предположения о размере рынка и удельном весе в рыночном обороте; расходы; 
доходы и т.д. 


 Маркетинговая стратегия и план. 


 Эксплуатационный план, включая бизнес-модель, которые определяют 
взаимоотношения между заинтересованными сторонами; договоренности об 
управлении; оборудование и т.д. 


 Финансовые перспективы, включая финансовый план, формулировку доходов и 
потерь, предположения о финансовых потоках, бухгалтерский баланс и ключевые 
показатели эффективности (FIRR и ЧПС). 


Модель будет рассматривать три сценария экономического роста; также будут 
использованы тесты чувствительности для того, чтобы показать влияние более высоких 
расходов, меньших доходов и более медленного экономического роста на ключевые 
показатели эффективности (KPI). 


3.6.9 Результат: анализы «Затраты–выгода» 


АЗВ имеет несколько иную структуру, основывающуюся на содержании Предложения 
консорциума, осуществляющего реализацию текущего проекта: 


 Социально-экономический контекст и цели проекта. 


 Определение проекта. 


 Технико-экономическое обоснование проекта и его альтернативы, включая вариант 
нереализации проекта и другие возможнные проекты. 


 Финансовый анализ со стандартными показателями результативности (EIRR, MIRR3, 
ЧПС и переменными значениями). 


 Экономический анализ со стандартными показателями результативности и резюме 
количественного анализа рисков. 


 Оценку риска, включая качественный анализ рисков и количественный анализ по 
методу Монте-Карло, показывающий распределение вероятностей значений 
экономической ЧПС. 


 Анализ распределения, порказывающий распределение выгод среди 
заинтересованных сторон и коэффициент воздействия на уровень бедности (poverty 
impact ratio, PIR)4. 


Анализ по методу Монте-Карло широко применяется в эмпирических исследованиях. 
Данный метод также является стандартным инструментом анализа «Затраты-выгода» и 
подразумевает: 


 Описание функции распределения вероятности для каждой категории затрат и 
выгод. Типичный пример показан на Иллюстрации 6 ниже. Минимальные и 
максимальные значения определены через отношение к наиболее вероятному 
значению, например, как 0,70 и 1,40. В данном примере присутствует предвзятость в 
пользу более высокого значения. 


 Модель испытывают 1000 раз при случайным образом отобранных значениях для 
данной функции вероятности. 


                                                
3
  Модифицированная внутренняя норма доходности, предполагающая, что чистые выгоды за 


каждый год реинвестируется по социальной ставке дисконтирования. Это частое, но 
необязательное требование донорских организаций/МФУ. 


4
  Анализ распределения и расчѐт PIR выполнены согласно рекомендациям АБР. 
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 Результаты испытаний представляют в графическом виде, где можно оценить 
вероятность отклонения значений ЧПС от определенного значения. 


 В заключение рассчитывают распределение вероятностей значений ЧПС 
относительно 5 перцентилей: 2,5, 25, 50 (среднее значение), 75 и 97,5. Перцентили 
2,5 и 97,5 были выбраны вместо 0 и 100 во избежание экстремальных значений.  


Иллюстрация 6: Типичная функция распределения вероятности 


 
Этот метод подразумевает, что любые вводные данные – оценочная величина, реальная 
же величина, при большой вероятности, будет выше или ниже оценочной, в разумных 
пределах. Выходные данные анализа приближены к кривой нормального распределения 
вероятностей, которая показывает вероятности значений «чистой приведенной стоимости 
проекта», которые в определенном диапазоне либо превысят, либо не достигнут 
заданных значений.  


3.7 Обзор и оценка необходимой квалификации персонала 


3.7.1 Вступление 


Как и в любом другом виде экономической деятельности, функционирование 
международного центра логистики предполагает его комплектацию квалифицированным 
персоналом, способным эффективно исполнять свои профессиональные обязанности. 
Предпочтение отдается трудовым ресурсам, проживающим в регионе, поэтому важной 
представляется ситуация на местном рынке труда. Вместе с тем потребуется 
привлечение сторонних специалистов, а также внедрение комплексных обучающих 
программ для перехода от оказания транспортных услуг к предоставлению услуг 
логистики. Требования к квалификации персонала и необходимые программы обучения 
определены и кратко изложены для каждого будущего МЛЦ. 


При создании международного центра логистики потребности в трудовых ресурсах 
подчиняются требованиям двух этапов, поскольку эти потребности существенно 
отличаются: 


Этап 1: Создание МЛЦ и подготовка персонала 


Этап 2: Эксплуатация МЛЦ 


После завершения строительства МЦЛ потребности в персонале ограничиваются 
небольшим количеством специалистов, отвечающих за всю подготовительную работу на 
этапе подготовки и развития (все этапы, предшествующие вводу терминала в 
эксплуатацию). Персонал должен обладать богатым опытом в описанных ниже сферах. 


3.7.2 Группа разработки проекта 


Группа разработки проекта должна быть укомплектована такими специалистами: 


Вероятность события 


  


Наиболее вероятное  


значение  


Минимальное  


значение  


Максимальное  


значение  
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 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 


 Юрист: специализация в сфере строительных контрактов 


Все члены группы разработки проекта могут быть отобраны владельцами или 
заинтересованными сторонами. Группа разработки проекта в тесном сотрудничестве с 
владельцами/заинтересованными сторонами также должна отобрать и утвердить 
сотрудников на ключевые должности, связанные с эксплуатацией МЛЦ. 


3.7.3 Функционирующий МЛЦ 


Потребности в персонале функционирующего МЛЦ зависят от характера деятельности 
центра и предоставляемых им услуг. 


Основные подразделения международного центра логистики: 


 Генеральное руководство: руководство всеми операциями МЛЦ 


 Администрация: бухгалтерия 


 ИТ: компьютерное и програмное обеспечение, управление базами данных, 
телекоммуникации, реализованные предпочтительно на используемых другими 
МЛЦ платформах 


 Продажи и маркетинг: связи с клиентами, рекламные материалы 


 Эксплуатация: вся деятельность, связанная с эксплуатацией МЛЦ 


 Обслуживание: техническое управление зданиями, обслуживание оборудования  


 Отдел кадров: найм персонала, мотивация, развитие, мониторинг. Этот отдел может 
также стать основой для Образовательного центра, проводящего различные 
программы подготовки персонала. 


 Бизнес-развитие: создание прибавочной стоимости для клиентов МЛЦ. 


В зависимости от услуг, которые будет предоставлять МЛЦ, необходимо заполнить 
перечисленные ниже вакансии: 


1. Административный персонал 


 Управляющий директор МЛЦ 


 Менеджер по логистике 


 Менеджер по недвижимости  


 Коммерческий менеджер 


 Менеджер по ИТ 


 Менеджер охраны 


 Менеджер контейнерного терминала 


 Менеджер сортировочной станции  


 Менеджер складских помещений  


 Управляющий запасами  


 Инженер по логистике  


 Планировщик 


 Менеджер по логистике проектов 


 Агент по транзиту и таможне  
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 Секретарь 


 Клерк 


В некоторых случаях несколько должностных обязанностей могут выполняться одним 
опытным специалистом в области управления логистикой. 


2. Рабочий персонал 


 Счетчик-контролер 


 Диспетчер 


 Планировщик 


 Менеджер опасных грузов 


 Инструктор и координатор 


 Оператор крана  


 Оператор погрузчика 


 Водитель тягача терминала 


 Таможенник 


 Мастер погрузки 


 Инспектор товарных вагонов  


 Персонал склада 


 Персонал службы охраны 


Следует отметить, что некоторые из обязанностей можно делегировать подрядчикам 
(например, ИТ, административные функции, обслуживание, охрану и проч.). 


3.7.4 Управляющий директор МЛЦ 


Главной является должность управляющего директора МЛЦ. Этот сотрудник должен 
иметь опыт работы в международной логистике, а также широкие профессиональные 
связи. 


В круг основных обязанностей директора входит: 


 Разработка стратегии логистики с учетом соображений качества, уровня 
обслуживания и оптимизации издержек. 


 Руководство и координация действий различных подразделений (коммерческого, 
закупок, производственного, финансового). 


 Разработка и реализация проектов по снижению издержек, запасов и времени 
обслуживания, а также по улучшению уровня обслуживания. 


 Обеспечение должного уровня качества и издержек технологии 3PL. 


 Обеспечение бесперебойности процесса поставок (для внутреннего и внешнего 
рынков), складирования и дистрибуции. 


 Обеспечение прибыльности и достижения запланированных показателей 
деятельности, реализация планов по достижению таких показателей. 


 Организация командной работы. 


 Обеспечение благоприятного бизнес-климата, в особенности в Центре 
логистических услуг. 


Требуемые личные качества директора МЛЦ: 


 Знания и опыт в сфере руководства и управления проектами 
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 Аналитические способности 


 Способности к принятию решений  


 Комуникативные навыки 


 Способность сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами отрасли 
логистики 


 Способность убеждать 


 Мобильность и гибкость. 
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Заключительный отчет – Приложение 2 


 


Список встреч 


 


Февраль 2011 г.  


 


Проект финансируется  
Европейским Союзом 


Проект финансируется  


Европейским Союзом 


 


 


Проект осуществляется консорциумом 


Dornier Consulting GmbH / NTU / Inros Lackner AG 
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ГРАФИК ВИЗИТОВ ЭКСПЕРТОВ ПРОЕКТА ЗА ПЕРИОД НОЯБРЬ 2010 – ФЕВРАЛЬ 2011 Г. 


Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 


Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 


Январь 2011 


Грузия 


Министерство регионального развития и 
инфраструктуры Грузия, Тбилиси  


 


Г-н Мамука Вацадзе, Руководитель департамента 
развития инфраструктуры 


Г-н Андреас Шѐн  


Д-р Георгий Доборджинидзе 


 Передача координирования проектами ТРАСЕКА в 
департамент транспорта при Министерстве 
экономики и устойчивого развития 


 Статус-кво площадки Вели/ТАМ  


 Мультимодальные возможности грузинской 
транспортной системы 


 Дальнейшая деятельность и шаги 


ЗАО Тбилисский авиационный завод (TAM), 
Тбилиси 


 


Г-жа Нона Тордия, Председатель 
Наблюдательного совета, TAM 


Г-н Андреас Шѐн  


Д-р Георгий Доборджинидзе 


 Статус-кво площадки Вели/ТАМ  


 Дальнейшая деятельность и шаги 


Министерство экономики и устойчивого развития 
Грузии, Тбилиси 


 


Г-н Георги Карбелашвили, Заместитель министра  


Г-н Вадим Турдзеладзе, Советник заместителя 
Министра  


Г-н Годжита Гвенетадзе, И.о. руководителя 
департамента транспортной политики  


Г-н Андреас Шѐн  


Д-р Георгий Доборджинидзе 


 Передача координирования проектами ТРАСЕКА 
Министерству экономики  


 Статус-кво площадки Вели/ТАМ  


 Запрос Грузинской стороны на продолжение проекта  


 Дальнейшая деятельность и шаги 
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Заключительный отчет  


Приложение C к административному отчету 


Список проведенных мероприятий 


 


Февраль 2011 г. 


 


Проект финансируется 


Европейским Союзом  


 


 


 


Проект осуществляется консорциумом 


Dornier Consulting GmbH / NTU / Inros Lackner AG 
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В данной таблице приведен перечень региональных и выбранных национальных мероприятий, организованных на протяжении всего 
проекта. Перечень презентаций, представленных проектом, также прилагается. С презентациями можно ознакомиться на веб-странице 
МЛЦ в разделе «Полезная информация» 


 
Программы соответствующих событий в хронологическом порядке прилагаются к отчету.  
 


№ Мероприятие Тип 


 


Дата / Место 
проведения 


Обсуждаемые вопросы  Отчетный 
период 


Презентации 


1.  
Круглый стол фазы 
“B”. Определение 
приоритетных 
проектов 


 


Национальный 5 июня 2009 


Ереван, 
Армения 


 


 


 Презентация логистических центров в Европе и задачи 
проекта  


 Статус проекта и задачи в фазе В - определение 
приоритетных проектов логистических центров в странах-
бенефициарах  


 Презентация МКА - макро результаты в странах 


 Определение конкретных участков, которые должны быть 
проанализированы в Ереване 


 Проверка информации и запросов 


l 1. Сводная система 
анализа для создания 
международных 
логистических центров 


2.  
Круглый стол фазы 
“B”. Определение 
приоритетных 
проектов 


 


 


Национальный 8 июня 2009 


Тбилиси,  
Грузия 


 


 Презентация логистических центров в Европе и задачи 
проекта  


 Статус проекта и задачи в фазе В - определение 
приоритетных проектов логистических центров в странах-
бенефициарах  


 Презентация МКА - макро результаты в странах 


 Определение конкретных участков, которые должны быть 
проанализированы в Тбилиси 


 Проверка информации и запросов 


l 
1. Сводная система 


анализа для создания 
международных 
логистических центров 
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№ Мероприятие Тип 


 


Дата / Место 
проведения 


Обсуждаемые вопросы  Отчетный 
период 


Презентации 


3.  
Круглый стол фазы 
“B”. Определение 
приоритетных 
проектов 


 


 


Национальный 26 июня 2009 


Кишинев, 
Молдова 


 Презентация логистических центров в Европе и задачи 
проекта  


 Статус проекта и задачи в фазе В - определение 
приоритетных проектов логистических центров в странах-
бенефициарах  


 Презентация МКА - макро результаты в странах 


 Определение конкретных участков, которые должны быть 
проанализированы в Кишиневе 


 Проверка информации и запросов  


l 
1. Сводная система 


анализа для создания 
международных 
логистических центров 


4.  
Круглый стол фазы 
“B”. Определение 
приоритетных 
проектов 


 


Национальный 7 июля 2009 


Баку, 
Азербайджан 


 


 Презентация логистических центров в Европе и задачи 
проекта  


 Статус проекта и задачи в фазе В - определение 
приоритетных проектов логистических центров в странах-
бенефициарах  


 Презентация МКА - макро результаты в странах 


 Определение конкретных участков, которые должны быть 
проанализированы в Баку 


 Проверка информации и запросов 


l 
1. Сводная система 


анализа для создания 
международных 
логистических центров 


5.  
Круглый стол фазы 
“B”. Определение 
приоритетных 
проектов 


Национальный 8 июля 2009 


Киев, 
Украина 


 Презентация логистических центров в Европе и задачи 
проекта  


 Статус проекта и задачи в фазе В - определение 
приоритетных проектов логистических центров в странах-
бенефициарах  


 Презентация МКА - макро результаты в странах 


 Определение конкретных участков, которые должны быть 
проанализированы в Киеве и Одесском/Илличевском 


l 
1. Сводная система 


анализа для создания 
международных 
логистических центров 
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№ Мероприятие Тип 


 


Дата / Место 
проведения 


Обсуждаемые вопросы  Отчетный 
период 


Презентации 


регионах 


 Проверка информации и запросов  


6.  
Координационная 
встреча Национальных 
секретарей. 


Итоговый семинар по 
использованию 
мультикритериального 
анализа для отбора 
приоритетных 
проектов  


Региональный 10 июля 2009 


Киев, 
Украина  


 Презентация результатов, достигнутых проектом МЛЦ в 
Западной части коридора ТРАСЕКА, в ходе фазы B - 
определение приоритетных проектов для размещения 
международных логистических центров в прямых стран 
бенефициарах 


 Представление информации о результатах круглых столов в 
прямых странах бенефициарах 


 Обсуждение MКA анализа на микро уровне 


 Определение проектов для дальнейшего исследования, 
развития и составления генеральных планов 


 Определение областей, на которых будет сосредоточена 
деятельность проекта на дальнейших стадиях - 
интерактивное обсуждение  


 Вопросы, которые будут включены в Отчет о ходе 
осуществления проекта І 


 Отзывы и запросы касательно получения данных для фазы B 
и C  


 Начальные дискуссии касательно разъяснения цели учебного 
тура, а также определение участников, которые будут 
приглашены и сроки его проведения в сентябре 2009 г. 


l 
1. Определение 


приоритетных проектов 
– сводная информация 
по этапу реализации 
проекта «В». 
Презентация целей 
заседания  


2. Определение 
приоритетных проектов 
– сводная информация 
по этапу реализации 
проекта «В». 
Презентация учебного 
тура  


3.  Определение 
приоритетных проектов 
– сводная информация 
по этапу реализации 
проекта «В». 
Презентация 
результатов по задаче 
«В» 


4. Международные 
логистические центры / 
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№ Мероприятие Тип 


 


Дата / Место 
проведения 


Обсуждаемые вопросы  Отчетный 
период 


Презентации 


узлы в Центральной 
Азии. Логистические 
центры: метод оценки 


5. Проект ЕК TРАСЕКА 
“Морские магистрали 
Черного и Каспийского 
морей”. Обзор 
деятельности проекта 


7.  
Учебная поездка и 
семинар: современная 
практика и опыт 
функционирования 
МЛЦ – задачи для 
стран ТРАСЕКА 


 


Региональный 22-28 ноября 
2009 


Германия 


 


 Развитие и продвижения коридора ТРАСЕКА 


 Предоставление информация о возможностях коридора 
ТРАСЕКА 


 Содействие возможностям развития сети международных 
логистических центров ТРАСЕКА 


 Возможности сотрудничества европейской сети 
логистических центров и коридора ТРАСЕКА 


 Представление концепций, целей и принципов 
функционирования МЛЦ для заинтересованных сторон 
региона ТРАСЕКА 


 Демонстрация подхода к МЛЦ в европейской сети 


 Посещение логистических центров для ознакомления 
участников с концепцией работы, оценкой инвестиционных 
программ, методами работы аналогичных европейских 
логистических проектов, вопросами финансирования, 
актуальными для региона ТРАСЕКА 


 Ознакомление с европейской технологией международных 
логистических центров 


ll 
1. Презентация проекта. 


Приветствие и 
презентация целей 
заседания  


2. Схемы финансирования 
МЛЦ – опыт 
европейских стран: 
специфика и модели  


3. ЕВРОПЛАТФОРМА 
ЕГЭИ. Европейская 
группа экономических 
интересов 


4. Вебсайт проекта  
5. Возможности 


сотрудничества органов 
государственной власти 
и частного капитала при 
создании и развитии 
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№ Мероприятие Тип 


 


Дата / Место 
проведения 


Обсуждаемые вопросы  Отчетный 
период 


Презентации 


 Интерактивная дискуссия транспортно-
логистических центров  


6. RHENUS: Презентация 
компании 


7. Промышленность и 
логистический центр 
Лейпциг GVZ 


8. Аэропорт Лейпциг / 
Галле - новый 
европейский грузовой 
хаб 


9. POLZUG Intermodal 
Group - ваш партнер по 
развитию рынков в 
Центральной и 
Восточной Европе 


8.  
Круглый стол по 
результатам фазы “C“ 


 


Региональный 15 апреля 
2010 


Киев, 
Украина  


 Статус-кво проекта на данном этапе 


 Статус подготовки предварительного технико-экономического 
обоснования для Коммерческого парка «Аэропорт 
Борисполь»  


 Статус подготовки предварительного технико-экономического 
обоснования для Сухого порт «Евротерминал» 


 Статус выбранных участков в Азербайджане, Армении, 
Молдове, Грузии 


 Запрос и подтверждение информации 


 Первый Инвестиционный форум ТРАСЕКА, октябрь 2010 


lll 
1. Коммерческий парк 


«Аэропорт Борисполь» 
(Аэроград) – генплан 


2. Коммерческий парк 
аэропорта «Борисполь» 
(КПАБ) 
 - международный 
центр логистики. 
Введение и общий 
обзор. 
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№ Мероприятие Тип 


 


Дата / Место 
проведения 


Обсуждаемые вопросы  Отчетный 
период 


Презентации 


 Осмотр участка: Коммерческий парк «Аэропорт Борисполь» 3. Сухой порт 
«Евротерминал» - 
Международный центр 
логистики. Вступление и 
общий обзор  


9.  Совещание высокого 
уровня: 
конкурентоспособность 
маршрутов ТРАСЕКА и 
содействие торговле 


 


Региональный 25-28 мая 
2010 


Анталия, 
Турция 


 Привлекательность маршрутов ТРАСЕКА  


 Международная практика в развития маршрутов и 
рекомендации по повышению привлекательности маршрутов 
ТРАСЕКА для транспортных операторов 


 Приведение рекомендаций в работу - улучшение коридоров 
ТРАСЕКА  


 Презентация достигнутых результатов проектами ТРАСЕКА: 
достижения, открытие вопросы и результаты, которые нужно 
достичь 


 Создания сети: интеграция сети МЛЦ вдоль коридора 
TRACEКA в общую транспортную и логистическую 
инфраструктуру 


 Финансирование и создания сети МЛЦ вдоль коридора 
ТРАСЕКА: возможные схемы ГЧП и источники 
финансирования  


 Результаты по определению приоритетности проектов  


 На пути к Инвестиционному форуму, готовность проекта  


 Презентация инвестиционных проектов ТРАСЕКА 
руководителями экспертных групп 


 Технические средства ТРАСЕКА 


lll 
1. Ежегодное заседание 


ТРАСЕКА: Презентация 
проекта МЛЦ 


2. Финансирование и 
создания сети МЛЦ 
ТРАСЕКА: Возможные 
схемы ГЧП и источники 
финансирования 


3. Сеть Западной части 
коридора ТРАСЕКА. 
Интеграция в общую 
транспортную и 
логистическую 
инфраструктуру 
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№ Мероприятие Тип 


 


Дата / Место 
проведения 


Обсуждаемые вопросы  Отчетный 
период 


Презентации 


10.  
Семинар 
заинтересованных 
сторон LEADER 


 


Региональный 16 ноября 
2010 


Киев, 
Украина  


 Обзор и статус-кво предварительных технико-экономических 
обоснований отобранных проектов 


 Международный аэропорт "Звартноц", Армения – статус-кво 
проекта 


 Новый Бакинский морской торговый порт, Азербайджана – 
статус-кво проекта 


 Международный аэропорт "Маркулешты", Молдова – статус-
кво проекта 


 Сухой порт «Евротерминал» и Коммерческий парк «Аэропорт 
Борисполь» – статус-кво двух проектов в Украине  


 Нормативно-правовая база государственно-частного 
партнерства (PPP) 


 Роль международных логистических центров в сети ТРАСЕКА 


 Запросы и подтверждение информации 


Заключительный  
1. Проект технико-


экономического 
обоснования МЛЦ. 
Обзор и статус кво 


2.  Проект технико-
экономического 
обоснования МЛЦ. 
Описание мастер-плана 
и предварительный 
проект. Обзор и статус 
кво  


3. Проект технико-
экономического 
обоснования МЛЦ. 
Описание мастер-плана 
и предварительный 
проект. 
Финансовохозяйственн
ые вопросы 


11.  
Заключительная 
презентация проектов, 
финансируемых ЕС 


Региональный 10-11 
февраля 


2011 


Брюссель, 
Бельгия 


 


 Результаты и накопленный опыт проекта “Международные 
центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа»   


 МЛЦ в Международном аэропорту «Звартноц» 


 МЛЦ в новом Бакинском морском торговом порту в Аляте  


 МЛЦ в аэропорту Тбилиси  


 МЛЦ в Свободном международном аэропорту Маркулешты  


 Коммерческий парк «Аэропорт Борисполь», Киевская область  


Заключительный 
1. Заключительное 


мероприятие: 
презентация проекта 
МЛЦ в Западной части 
коридора ТРАСЕКА  


2. Заключительное 
мероприятие: 
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№ Мероприятие Тип 


 


Дата / Место 
проведения 


Обсуждаемые вопросы  Отчетный 
период 


Презентации 


 Презентация МЛЦ в Одесской области  


 Результаты и накопленный опыт проекта “Международные 
логистические центры в Центральной Азии” 


 Результаты и накопленный опыт проекта «Повышение 
квалификации в транспортном секторе стран СНГ» 


 Результаты и накопленный опыт проекта «Морские 
магистрали на Черном и Каспийском морях» 


 Последующий проект «Логистические процессы и морские 
магистрали II» 


 Запросы и подтверждение информации 


презентация проекта 
МЛЦ в Центральной 
Азии  


3. Заключительное 
мероприятие: 
презентация 
тренингового проекта  


4. Заключительное 
мероприятие: 
презентация Армении 


5. Заключительное 
мероприятие: МЛЦ в 
Аляте  


6. Заключительное 
мероприятие: МЛЦ в 
Украине  


7. Заключительное 
мероприятие: МЛЦ в 
Маркулештах  -  


8. Презентация аэропорта 
«Звартноц» на 
заключительном 
мероприятии  
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INTERNATIONAL LOGISTICS CENTRES FOR WESTERN 
 NIS AND THE CAUCASUS 


STAKEHOLDER ROUND TABLE 
ARMENIA, YEREVAN 


5 JUNE 2009 


МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНТРЫ ЛОГИСТИКИ ДЛЯ 
ЗАПАДНЫХ СТРАН ННГ И КАВКАЗА 


КРУГЛЫЙ СТОЛ 
АРМЕНИЯ, ЕРЕВАН 
5 ИЮНЯ 2009 ГОДА 


ПОВЕСТКА ДНЯ 


 
Место проведения: Министерство транспорта и коммуникация Республики Армении 
Принимающая сторона: Национальная комиссия ТРАСЕКА в Республике Армения 
Участники: Список прилагается 


 


Задачи круглого стола:  


Презентация практики создания и работы логистических центров в Европе и цели проекта 


Текущее состояние проекта и цели этапа реализации «В» – Определение приоритетных 
проектов по созданию логистических центров в странах-бенефициарах  


Презентация сводного анализа потенциала создания логистического центра на 
макроуровне 


Определение участков для дальнейшего анализа в Ереване 


Анализ информации и запросы на дополнительные данные 


 


5 ИЮНЯ 2009 ГОДА, ПЯТНИЦА 
14:00 – 16:00 


14:00 – 14:15  


 


 


 


 


 


14:15 – 14:45 


 


 


 


 


 


14:45 – 15:45 


15:45 – 16:00 


Открытие заседания и приветственное слово Национального 
секретаря ТРАСЕКА в Армении 


Приветственное слово проекта «Международные логистические 
центры»  


Представление участников круглого стола 


Принятие повестки дня 


Сводная презентация проекта (А.Шен / Ю. Усатова) 


Текущее состояние проекта: стадия перехода от анализа на 
макроуровне к микроуровню (А. Шен)  


Экспертные выводы и дальнейшие мероприятия в Армении (А.Шен / 
Ю. Усатова)  


Запрос на дополнительные данные для проведения сводного 
анализа по участкам (А.Шен / Ю. Усатова) 


Дискуссия  


Подведение итогов заседания  
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Список участников 


 


# Контактное лицо Организация / Контактная информация 


Национальные секретари / уполномоченные представители 


1.  Г-н Гагик  Григорян 
Национальный секретарь МПК 
ТРАСЕКА в Армении  


Ministry of Transport and Communication of the 
Republic of Armenia  


28, Nalbandyan str. 
Yerevan 0010, Armenia, P.O. Box 69  
Tel.: + 374 10 59 00 88  
Fax: + 374 10 52 58 62  
Mob.: + 374 94409106  
E-mail: g.grigoryan@mtc.am 


Представители государственного сектора (Минтранса, Минэкономики, Торгово-
промышленной палаты, Ж/д, таможни)  


2.  Г-н Хачатур Манукян 
Главный Специалист  


Управления Внешних Связей  


 


Ministry of Transport and Communication of the 
Republic of Armenia  


28, Nalbandyan str.,  
Yerevan 0010, Armenia, P.O. Box 69  
Mob.: + 374 99 050259  
E-mail: relex.mtc@gmail.com  


3.  Г-н Варос  Симонян 


Глава департамента 
европейской интеграции и 
международных экономических 
отношений Министерства 
экономики Армении 


Ministry of Economy of the Republic of Armenia 


5 M. Mkrtchian str.  
Yerevan 375010, Armenia 
Tel.: + 374 10 58 58 48  
Mob.: + 374 93113211 
E-mail: vsimonyan@mineconomy.am 


4.  Г-н Владимир Амирян 
Руководитель департамента 
международного 
сотрудничества  


 


Chamber of Commerce and Industry of the Republic 
of Armenia  


11 Khanjyan str., 
Yerevan, 375010 
Republic of Armenia 


Tel.: + 374 580829; 560181  
5.  Г-н Давид Мелконян 


Департамент транспорта  


 


Ministry of Transport and Communication of the 
Republic of Armenia  


28, Nalbandyan str.,  
Yerevan 0010, Armenia, P.O. Box 69  
Tel.: + 374 59-01-04 


6.  Г-жа Лусине Мкртчян  


Начальник управления 
архитектуры, главный 
специалист архитектурно-
строительного отдела  


City Hall of Yerevan 


Yerevan -0015, 
1 Argishti Street 
Tel.: +374 10 514187 


7.  Г-н Артур Овсепян 


Начальник отдела 
международных отношений 


State Revenue Committee  


 


Представители частного бизнеса (МФИ, владельцы участков, девелоперы и другие 
заинтересованные стороны)  


8.  Г-н Айказ Балян 


Менеджер по международным 


Abar Co Ltd 
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                            Приложение С к Заключительному административному отчету стр. 11 из 70 


# Контактное лицо Организация / Контактная информация 


перевозкам 


9.  Г-н Макар Аракелян 


Глава Армянской Транспортно-
экспедиторской ассоциации 


Sati CJSC (International Freight Forwarding 
Company) 


10.  Г-жа Диана Саркисян, 
Генеральный директор 


Association of Armenian Transporters 


11.  Г-н Егише Ованнисян 


Директор 


Translogistics Caucasus 


12.  Г-н Гагик Агаджанян 


Председатель 


APAVEN 


13.  Г-н Герберт Амбарцумян 


Генеральный секретарь  


Association of the International Road Carriers of 
Armenia 


14.  Г-н Арег Барсегян 


Старший сотрудник миссии по 
вопросам координации  


ADB Resident Mission 


15.  Г-н Акоп Хримян 


Руководитель отдела грузовых 
перевозок  


South Caucasian Railway 


Проект ЕС ТРАСЕКА МЛЦ для Западных стран ННГ и  Кавказа 


16.  
Г-н Андреас Шëн 


Руководитель группы экспертов 


8, Lysenko str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92  
Mobile: +380 95 877 41 70 
E-mail:andreas.schoen@dornier-consulting.com 
 andreas.schoen@ilctraceca.org.ua 


17.  
Г-жа Юлия Усатова  


Эксперт по экономике 
транспорта и планированию  


 


Dornier Consulting GmbH 


BTI Transportation / Infrastructure 
Platz vor dem Neuen Tor 2 
10115 Berlin 
Tel.: +49 30/253991 27 
Fax: +49 30/253991 99 
E-mail: yuliya.usatova@dornier-consulting.com 


 



mailto:andreas.schoen@ilctraceca

mailto:yuliya.usatova@dornier-consulting.com
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INTERNATIONAL LOGISTICS CENTRES FOR WESTERN 
 NIS AND THE CAUCASUS 


STAKEHOLDER ROUND TABLE 
GEORGIA, TBILISI  


8 JUNE 2009 


МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНТРЫ ЛОГИСТИКИ ДЛЯ 
ЗАПАДНЫХ СТРАН ННГ И КАВКАЗА 


КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ГРУЗИЯ, ТБИЛИСИ 
8 ИЮНЯ 2009 ГОДА 


 


ПОВЕСТКА ДНЯ  


 
Место проведения: Министерство экономического развития Грузии  
Принимающая сторона: Национальная комиссия ТРАСЕКА в Грузии  
Участники: Список прилагается 


 


Задачи круглого стола:  


Презентация практики создания и работы логистических центров в Европе и цели проекта 


Текущее состояние проекта и цели этапа реализации «В» – Определение приоритетных 
проектов по созданию логистических центров в странах-бенефициарах  


Презентация сводного анализа потенциала создания логистического центра на 
макроуровне 


Определение участков для дальнейшего анализа в Тбилиси 


Анализ информации и запросы на дополнительные данные 


 


8 ИЮНЯ 2009 ГОДА, ПЯТНИЦА 
15:00 – 17:00 


15:00 – 15:15  


 


 


 


 


15:15 – 15:45 


 


 


 


 


15:45 – 16:45 


16:45 – 17:00 


Открытие заседания и приветственное слово Национального 
секретаря ТРАСЕКА в Грузии 


Приветственное слово проекта «Международные логистические 
центры»  


Представление участников круглого стола 


Принятие повестки дня 


Сводная презентация проекта  


Текущее состояние проекта: стадия перехода от анализа на 
макроуровне к микроуровню  


Экспертные выводы и дальнейшие мероприятия в Тбилиси  


Запрос на дополнительные данные для проведения сводного 
анализа по участкам  


Дискуссия  


Подведение итогов заседания  
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Список участников 


 


# Контактное лицо Организация / Контактная информация 


Национальные секретари / уполномоченные представители 


1.  Г-н Мамука Вацадзе 
Национальный секретарь 
МПК ТРАСЕКА в Грузии  


Ministry of Regional Development and 
Infrastructure  


12, A. Kazbegi Avenue 
Tbilisi 0160, Georgia 
Tel.: + 995 32 28 24 11 
Mob.: + 995 911 977 88 
E-mail: mvatsadze@economy.ge 


Представители государственного сектора (Минтранса, Минэкономики, Ж/д, таможни)  


2.  Д-р Паата Цагареишвили 
Заместитель начальника 
транспортного департамента 


Ministry of Economic Development of Georgia 


3.  Г-н Звиад Арчуадзе 
Начальник агентства 
экономической политики  


Municipality of Tbilisi 


4.  Г-жа Нино Бахтадзе 
Начальник департамента 
муниципальной 
собственности  


Municipality of Tbilisi 


5.  Г-н Дмитрий Кемоклидзе 
Начальник департамента 
стратегических проектов и 
развития  


Georgian Railway 


6.  Г-н Гиорги Цимакуридзе 
Заместитель начальника 
департамента стратегических 
проектов и развития  


Georgian Railway 


Представители частного бизнеса (МФИ, владельцы участков, девелоперы и другие 
заинтересованные стороны) 


7.  Г-н Давид Менабе 


Директор по развитию 
бизнеса 


JSC TAM / Tbilisi Aircraft Manufacturing 


8.  Г-н Ираклий Килауридзе 
Исполнительный вице-
президент / генеральный 
директор GRDP 


Georgian Reconstruction and Development 
Company (GRDP) 


9.  Г-жа Лоретта Марткян  


Отдел по связям с 
общественностью 


EBRD 


Проект ЕС ТРАСЕКА МЛЦ для Западных стран ННГ и  Кавказа  


10.  
Г-н Андреас Шëн 


Руководитель группы 
экспертов 


8, Lysenko str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92  
Mobile: +380 95 877 41 70 
E-mail:andreas.schoen@dornier-consulting.com 
 andreas.schoen@ilctraceca.org.ua 


11.  Г-н Бодо Россиг  


Эксперт по транспортно-


Tel.: + 49 186 480 08 233  
E-mail: broessig@aol.com 



mailto:andreas.schoen@ilctraceca

https://mail.google.com/a/ilctraceca.org.ua/contacts/ui/ContactManager?js=RAW&maximize=true&hide=true&position=absolute&hl=ru&emailsLink=true&sk=true&titleBar=false&border=NONE&eventCallback=ParentStub1295266248406&zx=k5icl8-v6vcvb
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# Контактное лицо Организация / Контактная информация 


экспедиторским услугам   


12.  Д-р Мамука Чантладзе 


Эксперт с логистике 


Mobile: + 995 995 396 83  
E-mail: mchantladze12@gmail.com 


13.  Д-р Георгий Доборджинидзе  


Эксперт с логистики 


Tel.: + 995 77 579 983  
E-mail: georgedobo@hotmail.com 


 


 


 



https://mail.google.com/a/ilctraceca.org.ua/contacts/ui/ContactManager?js=RAW&maximize=true&hide=true&position=absolute&hl=ru&emailsLink=true&sk=true&titleBar=false&border=NONE&eventCallback=ParentStub1295266248406&zx=k5icl8-v6vcvb

https://mail.google.com/a/ilctraceca.org.ua/contacts/ui/ContactManager?js=RAW&maximize=true&hide=true&position=absolute&hl=ru&emailsLink=true&sk=true&titleBar=false&border=NONE&eventCallback=ParentStub1295266248406&zx=k5icl8-v6vcvb
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INTERNATIONAL LOGISTICS CENTRES FOR WESTERN  
NIS AND THE CAUCASUS 


STAKEHOLDER ROUND TABLE 
MOLDOVA, CHISINAU 


26 JUNE 2009 


МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНТРЫ ЛОГИСТИКИ ДЛЯ 
ЗАПАДНЫХ СТРАН ННГ И КАВКАЗА 


КРУГЛЫЙ СТОЛ 
МОЛДОВА, КИШИНЕВ 
26 ИЮНЯ 2009 ГОДА 


ПОВЕСТКА ДНЯ 


 
Место проведения: Агентство Транспорта Республики Молдова  
Принимающая сторона: Агентство Транспорта Республики Молдова  
Участники: Список прилагается 
 


Задачи круглого стола:  


Презентация практики создания и работы логистических центров в Европе и цели проекта 


Текущее состояние проекта и цели этапа реализации «В» – Определение приоритетных 
проектов по созданию логистических центров в странах-бенефициарах  


Презентация сводного анализа потенциала создания логистического центра на 
макроуровне 


Определение участков для дальнейшего анализа в Кишиневе 


Анализ информации и запросы на дополнительные данные 


26 ИЮНЯ 2009 ГОДА, ПЯТНИЦА 
14:00 – 16:00 


14:00 – 14:15  


 


 


 


 


14:15 – 14:45 


 


 


 


 


 


14:45 – 15:45 


15:45 – 16:00 


Открытие заседания и приветственное слово представителя 
Агентства Транспорта Республики Молдова  


Приветственное слово проекта «Международные логистические 
центры»   


Представление участников круглого стола 


Принятие повестки дня 


Сводная презентация проекта (А.Шен) 


Текущее состояние проекта: стадия перехода от анализа на 
макроуровне к микроуровню (А. Шен)  


Экспертные выводы и дальнейшие мероприятия в Молодове 
(А.Шен)  


Запрос на дополнительные данные для проведения сводного 
анализа по участкам  (А.Шен) 


Дискуссия  


Подведение итогов заседания
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Список участников  


 


# Контактное лицо Организация / Контактная информация 


Национальные секретари / уполномоченные представители 


1.  Г-н Эдуард Бирюков 
Национальный секретарь МПК 
ТРАСЕКА в Молдове 


 


Agency of Transport 


12a, Bucuriei str., of.401 
Chisinau, MD-2004, Republic of Moldova  
Tel.: + 373 22 74 37 36  
Fax: + 373 22 74 07 50  
Mob.: + 373 69109195  
E-mail: Biriucov@traceca.md 


Представители государственного сектора (Агентства транспорта, Ж/д, таможни)  


2.  Г-жа Юлиана Стасюк 


Начальник Управления 
международных отношений  


Agency of Transport 


 


3.  Г-н Петр Мититюк 


Заместитель начальника 
Управления Наземного 
Транспорта 


Agency of Transport 


 


4.  Г-н Мариан Мамей 


Заместитель начальника 
Управления политики 
инвестиций и управления 
госсобственности   


Ministry of Economy and Trade 


5.  Г-н Валериу Гарштя 


Начальник отдела Управления 
таможенных процедур 


Customs Service 


6.  Г-жа Василина Мазуряк 


Заместитель начальника  
Управления таможенных 
процедур 


Customs Service 


7.  Г-н Валерий Константинов 


Начальник Службы 
международных отношений 


Railway of Moldova 


8.  Г-н Владимир Буйницкий 
Начальник Управления 
Аэропортов и Аэронавигации 


State Civil Aviation Administration 


Представители частного бизнеса (МФИ, владельцы участков, девелоперы и другие 
заинтересованные стороны)   


9.  Г-н Сергей Таран 


Председатель 


Association of Forwarders and Custom Brokers of 
Republic of Moldova “AEM-TRANS” 


10.  Г-н Дмитрий Албулеса 
Советник Председателя АIТА 


АIТА 


11.  Г-н Олег Борте 


Генеральный директор 
TRANS-Servis 


12.  Г-н О.Липский 


Директор 


MD-Traus (AFM-T) 


13.  Г-н Ю.Замайлов MD-Traus (AFM-T) 
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# Контактное лицо Организация / Контактная информация 


14.  Г-н Григорий Бернавский 


Генеральный директор 


Bertontrans SRL 


15.  Г-н Виктор Тофун 


Администратор 


Politrans SRL 


16.  Г-н Андрей Антонов Менеджер 
отдела логистики 


Pro-Logistic 


Проект ЕС ТРАСЕКА МЛЦ для Западных стран ННГ и  Кавказа  


17.  
Г-н Андреас Шëн 


Руководитель группы экспертов 


8, Lysenko str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92  
Mobile: +380 95 877 41 70 
E-mail:andreas.schoen@dornier-consulting.com 
 andreas.schoen@ilctraceca.org.ua 


 



mailto:andreas.schoen@ilctraceca
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INTERNATIONAL LOGISTICS CENTRES FOR WESTERN  
NIS AND THE CAUCASUS 


STAKEHOLDER ROUND TABLE 
AZERBAIJAN, BAKU 


7 JULY 2009 


МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНТРЫ ЛОГИСТИКИ ДЛЯ 
ЗАПАДНЫХ СТРАН ННГ И КАВКАЗА 


КРУГЛЫЙ СТОЛ 
АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ 


7 ИЮЛЯ 2009 ГОДА 


 


ПОВЕСТКА ДНЯ 


 
Место проведения: Министерства транспорта Республики Азербайджан 
Принимающая сторона: Министерства транспорта Республики Азербайджан 
Участники: Список прилагается 


Задачи круглого стола:  


Презентация практики создания и работы логистических центров в Европе и цели проекта 


Текущее состояние проекта и цели этапа реализации «В» – Определение приоритетных 
проектов по созданию логистических центров в странах-бенефициарах  


Презентация сводного анализа потенциала создания логистического центра на 
макроуровне 


Определение участков для дальнейшего анализа в Баку 


Анализ информации и запросы на дополнительные данные 


 


7 ИЮЛЯ 2009 ГОДА, ВТОРНИК 
11:00 – 13:00 


11:00 – 11:15  


 


 


 


 


11:15 – 11:45 


 


 


 


 


 


11:45 – 12:45 


12:45 – 13:00 


 


Открытие заседания и приветственное слово представителя 
Министерства транспорта Республики Азербайджан  


Приветственное слово проекта «Международные логистические 
центры»   


Представление участников круглого стола 


Принятие повестки дня 


Сводная презентация проекта (А.Шен) 


Текущее состояние проекта: стадия перехода от анализа на 
макроуровне к микроуровню (А. Шен)  


Экспертные выводы и дальнейшие мероприятия в Азербайджане 
(А.Шен)  


Запрос на дополнительные данные для проведения сводного 
анализа по участкам  (А.Шен) 


Дискуссия  


Подведение итогов заседания  
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Список участников 


 


# Контактное лицо Организация / Контактная информация 


Национальные секретари / уполномоченные представители 


1.  Г-н  Акиф Мустафаев 


Национальный секретарь 
МПК ТРАСЕКА в 
Азербайджане 


8/2 General Aliyarbekov str. 
AZ-1005, Baku, Azerbaijan 
Tel.: + 994 12 493 37 76  
Fax: + 994 12 493 37 76; 498 64 26 
E-mail: akif.m@ps.traceca-org.org 


2.  Г-жа Улкер Ахмедова 


Помощник Национального 
секретаря МПК ТРАСЕКА  в 
Азербайджане  


8/2 General Aliyarbekov str., 
AZ-1005, Baku, Azerbaijan 
Tel.: + 994 12 493 37 76 
Fax: + 994 12 493 37 76; 498 64 26 
E-mail: uahmadova@mail.ru 


Представители государственного сектора (Минтранса, МИДа, Ж/д, таможни)  


3.  Г-н Муса  Панахов 
Заместитель министра 
транспорта 


Ministry of Transport of Azerbaijan Republic 


4.  Г-н Садряддин Мамедов 
Начальник отдела 
транспортной политики и 
экономики 


Ministry of Transport of Azerbaijan Republic 


5.  Г-н Фикрет Бабаев 


Начальник отдела 
международных связей  


Ministry of Transport of Azerbaijan Republic 


6.  Г-н Агаджавид Агаев 
Секретарь Управления 
экономического 
сотрудничества 


Ministry of Foreign Affairs 


7.  Г-н Шахин Багиров 
Начальник Управления 
Государственного 
Таможенного Комитета   


State Customs Committee 


8.  Г-н Самед Гаралов 


Главный инспектор  


State Customs Committee 


9.  Г-н Э.Рагимов 


Представитель   


State Maritime Administration 


10.  Г-н И. Ахмедов 


Представитель 


State Maritime Administration 


11.  Г-н Кавиз  Абдуллаев 


Зам. начальника 
«Автонеглиятсервис» 


Ministry of Transport of Azerbaijan Republic 


12.  Г-н Ягуб Новрузалиев 


Зам. начальника   


Main Transport Inspection 


13.  Г-н Теймур  Мамедов 


Зам. начальника правления 
перевозочных процессов 


Azerbaijan Railways (ASR) 


14.  Г-н Гусаметдин Меликов 
Зам.начальника службы 


Service Tariffs ASR 
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# Контактное лицо Организация / Контактная информация 


тарифов  


15.  Г-н Азер Алиев 


Главный специалист отдела 
транспортной политики  


Ministry of Transport of Azerbaijan Republic 


16.  Г-н Мубариз Гусейнов 
Главный советник 
юридического отдела 


Ministry of Transport of Azerbaijan Republic 


Представители частного бизнеса (МФИ, владельцы участков, девелоперы и другие 
заинтересованные стороны) 


17.  Г-н Рафаель Аббасов 
Специалист по 
экономическим вопросам  


Asian Development Bank 


18.  Г-н Н.Гасымов  


Представитель департамента   
Avtoyolservis 


19.  Г-н В.Ачмедов  


Представитель департамента   
Avtoyolservis 


20.  Г-н Рафаель Миргуланов  


Руководитель 
производственно-
технического отдела  


International Commercial Sea Port 


21.  Г-н Элман Алиев 


Руководитель коммерческого 
отдела  


International Commercial Sea Port 


22.  Г-н Орхан Эфендиев 


Генеральный секретарь 


Association of Azerbaijan International Road 
Carriers (Abad) 


23.  Г-н Ельчин Гулам 


Генеральный директор  


Freight Forwarding Company Eltrans 


Проект ЕС ТРАСЕКА МЛЦ для Западных стран ННГ и  Кавказа  


24.  
Г-н Андреас Шëн 


Руководитель группы 
экспертов 


8, Lysenko str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92  
Mobile: +380 95 877 41 70 
E-mail:andreas.schoen@dornier-consulting.com 
 andreas.schoen@ilctraceca.org.ua 
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INTERNATIONAL LOGISTICS CENTRES FOR WESTERN  
NIS AND THE CAUCASUS 


STAKEHOLDER ROUND TABLE 
UKRAINE, KIEV  


8 JULY 2009 


МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНТРЫ ЛОГИСТИКИ ДЛЯ 
ЗАПАДНЫХ СТРАН ННГ И КАВКАЗА 


КРУГЛЫЙ СТОЛ 
УКРАИНА, КИЕВ 
8 ИЮЛЯ 2009 г. 


ПОВЕСТКА ДНЯ 


 
Место проведения: Министерство транспорта и связи Украины 
Принимающая сторона: Национальная комиссия ТРАСЕКА в Украине 
Участники: Список прилагается 


Задачи круглого стола:  


Презентация практики создания и работы логистических центров в Европе и цели 
проекта. 


Текущее состояние проекта и цели этапа реализации «В» – Определение приоритетных 
проектов по созданию логистических центров в странах-бенефициарах.  


Презентация сводного анализа потенциала создания логистического центра на 
макроуровне. 


Определение участков для дальнейшего анализа в Киевском, Одесском/Ильичевском 
регионах. 


Анализ информации и запросы на дополнительные данные. 


 


8 ИЮЛЯ 2009, Среда 
15:00 – 17:30 


15:00 – 15:15  


 


 


 


 


15:15 – 15:45 


 


 


 


 


15:45 – 17:15 


17:15 – 17:30 
 


Открытие заседания и приветственное слово Национального 
секретаря ТРАСЕКА в Украине 


Приветственное слово руководителя проекта «Международные 
логистические центры в странах СНГ и Кавказа»   


Представление участников круглого стола 


Принятие повестки дня 


Сводная презентация проекта  


Текущее состояние проекта: стадия перехода от анализа на 
макроуровне к микроуровню  


Экспертные выводы и дальнейшие мероприятия в Украине  


Запрос на получение дополнительных данных для проведения 
сводного анализа по участкам   


Дискуссия  


Подведение итогов заседания 
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Список участников  


 


# Контактное лицо Организация / Контактная информация 


Национальные секретари / уполномоченные представители 


1.  Г-н Григорий Легенький 
Национальный секретарь 
МПК ТРАСЕКА в Украине   


Ministry of Transport and Communications of 
Ukraine 


14, Peremogy av., Kyiv 01135, Ukraine 
Tel.: + 380 44 461 65 40 
Fax.: + 380 44 486 53 38 
Mob.: + 38067 910 47 72 
E-mail: legenky@mintrans.gov.ua 


Представители государственного сектора (Минтранса, Минэкономики, Ж/д, таможни)  


2.  Г-жа Антонина Кузьменко 
Заместитель директора 
Департамента развития и 
координации систем 
транспорта и связи 


Ministry of Transport and Communications of 
Ukraine 


+380 44 461-65-49 


3.  Г-жа Светлана Липинская 
Главный специалист отдела 
развития инфраструктуры и 
координации Департамента  


Ministry of Transport and Communications of 
Ukraine 


+380 44 271-49-52 


4.  Г-н Анатолий Матвиенко 
Заместитель начальника  
отдела развития 
инфраструктуры и 
координации 


Ministry of Transport and Communications of 
Ukraine 


+380 44 271-40-65 


5.  Г-н Сергей Медведев 
Главный специалист отдела 
развития инфраструктуры и 
координации 


Ministry of Transport and Communications of 
Ukraine 


+380 44 271-41-13 


6.  Г-жа Елена Гандзий 
Главный специалист отдела 
международных 
транспортных коридоров и 
логистики Департамента 


Ministry of Transport and Communications of 
Ukraine 


+380 44 271-41-12 


7.  Г-н Александр Дячук 
Главный специалист отдела 
международных 
транспортных коридоров и 
логистики Департамента 


Ministry of Transport and Communications of 
Ukraine 


+380 44 271-41-18 


8.  Г-н Алексей Ткачик 
Заместитель директора 
Департамента 
железнодорожного 
транспорта 


Ministry of Transport and Communications of 
Ukraine 


+380 44 271-49-77 


9.  Г-н Александр Стояченко 
Главный специалист 
Департамента 
железнодорожного 
транспорта 


Ministry of Transport and Communications of 
Ukraine 


+380 44 271-48-89 


10.  Г-жа Ольга Масловська 
Главный специалист 
Управления 
внешнеэкономических связей 


Ministry of Transport and Communications of 
Ukraine 
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# Контактное лицо Организация / Контактная информация 


11.  Г-н  Анатолий Прибатень 
Начальник управления 
комбинированных перевозок 
и оперативной деятельности 
Главного коммерческого 
управления  


State Administration of Railway Transport of 
Ukraine  
+380 44 271-49-77 


12.  Г-н Владимир Лавриненко 
Представитель сектора 
внешних связей  
Укрморречфлота 


Ukrmorrichflot 


13.  Г-жа Лилия Кондзерска 
Главный специалист 
координационного отдела 
Укрморречфлота 


Ukrmorrichflot 


14.  Г-н  Михаил Шапошников 
Начальник отдела развития 
внешних связей  


Odessa Commercial Sea Port 


15.  Г-жа Виктория Марченко 
Начальник отдела  
маркетинга и логистики 


Ilyichevsk Commercial Sea Port  
+8048 760-89-22 


16.  Г-н Сергей Докукин 
Заместитель начальника 
отдела экспедирования 


USCTS “Liski” 
+380 44 271-48-89  


17.  Г-н Руслан Николаенко 
Главный инспектор 
Департамента организации 
таможенного контроля  


State Customs Service of Ukraine  
+380 44 247-26-16 


18.  Г-н Владимир Коваль 
Начальник отдела 
иностранных инвестиций  


Kyiv Regional State Administration  
+380 44 286-82-56 


Представители частного бизнеса (МФИ, владельцы участков, девелоперы и другие 
заинтересованные стороны) 


19.  Г-н Виталий Нимченко 
Начальник Департамента 
юридического сопровождения 
Конвенции МДП  


International Road Carriers Association  
+380 44 201-54-69 


20.  Г-н Дмитрий Камлык 
Заместитель начальника 
Департамента юридического 
сопровождения Конвенции 
МДП 


International Road Carriers Association  
+380 44 201-54-32 


21.  Г-н Юрий Приходько 
Генеральный директор  


International Freight Forwarders of Ukraine 


22.  Г-н Евгений Новиков 
Генеральный директор 


International Transport Forwarding Organizations of 
Ukraine (UKRZOVNISHTRANS) 


23.  Г-н Артем Хачатурян 
Глава правления 


Plaske JSC 


24.  Г-н Дирк Баттерман 
Генеральный директор  


Hamburg Port Consult Ukraine (HPC), Container 
Terminal Operator of Odessa Port 


Принимающая сторона проект ЕС ТРАСЕКА МЛЦ для Западных стран ННГ и  Кавказа 


25.  
Г-н Андреас Шëн 


Руководитель группы 
экспертов 


8, Lysenko str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92  
Mobile: +380 95 877 41 70 
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E-mail:andreas.schoen@dornier-consulting.com 
 andreas.schoen@ilctraceca.org.ua 


26.  
Г-н Ханнес Рюгер 


Ключевой специалист II – 
Логистика и интермодальный 
инжиниринг 


8, Lysenko str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92  
Mobile: +380 95 877 41 65 
E-mail: hannes.rueger@dornier-consulting.com 
hannes.rueger@ilctraceca.org.ua 


27.  
Г-н Джон Стендингфорд 


Ключевой специалист III – 
Транспортный экономист 


8, Lysenko str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92  
Mobile: +380 95 608 34 07 
E-mail: johnstandingford@hotmail.com  
john.standingford@ilctraceca.org.ua  


28.  
Г-жа Олена Невмержицкая 


Региональный координатор 
проекта 


8, Lysenko str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92 
Mobile: +380 50 383 77 07 
E-mail: olviya@inbox.ru 
olena.nevmerzhytska@ilctraceca.org 


 



mailto:andreas.schoen@ilctraceca
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ПРОГРАММА 


Итоговый семинар по использованию Мультикритериального анализа для отбора 
приоритетных проектов по созданию Международных логистических центров 
вдоль коридора ТРАСЕКА 


Основная цель семинара:  


Предоставление технической поддержки со стороны ЕК для транспортного сектора в 
регионе коридора ТРАСЕКА  


Содействие в создании коридора ТРАСЕКА, основанного на сети логистических центров  


Поддержка диалога в рамках коридора ТРАСЕКА в сфере логистики 


Конкретные цели семинара:  


Презентация результатов, достигнутых проектом МЛЦ в Западной части коридора 
ТРАСЕКА в разных странах, в ходе выполнения фазы B - определение приоритетных 
проектов для размещения международных логистических центров в прямых стран-
бенефициарах 


Презентация результатов  "Круглого стола" в разных странах  


Обсуждение анализа мультикритериев на микро уровне 


Выбор проектов для проведения дальнейшего исследования, содействие и составление 
генерального плана 


Определение областей, на которых будет сосредоточена дальнейшая деятельность 
проекта - интерактивное обсуждение  


Вопросы, которые будут включены в Отчет № I о ходе осуществления проекта  


Отзывы и запрос к Национальным секретарям о недостающих данных для фазы  B и C 


Предварительное обсуждение по уточнению целей учебного тура, а также участникам и 
срокам его проведения в сентябре 2009 года  
 
Принимающая сторона: проект «Международные логистические центры в Западных 
странах ННГ и Кавказа», финансируемый Европейской Комиссией в рамках программы 
ТРАСЕКА. 


 


 


 


 


INTERNATIONAL LOGISTICS CENTRES FOR WESTERN 
NIS AND THE CAUCASUS 


NATIONAL SECRETARY COORDINATION MEETING 
KIEV, UKRAINE 
10 JULY 2009 


МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНТРЫ ЛОГИСТИКИ  
 ДЛЯ ЗАПАДНЫХ СТРАН ННГ И КАВКАЗА 


КООРДИНАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА НАЦИОНАЛЬНЫХ 
СЕКРЕТАРЕЙ 


КИЕВ, УКРАИНА 
10 ИЮЛЯ 2009 
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09 ИЮЛЯ 2009, ЧЕТВЕРГ 


МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КИЕВ 


Прибытие участников:  


09 июля 2009, четверг, мероприятие-приветствие, организованное проектом ЕС 


Место проведения: ресторан «Тифлис», ул. Шота Руставели, 22а. Начало в 19.00  
 


 
10 ИЮЛЯ 2009, ПЯТНИЦА 


МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КИЕВ 


Место проведения:  Гостиница «Опера», конференц-зал «Симфония 3» 


 


9:00 – 9:30  Открытие семинара и приветствие  со стороны ЕК, и ЕК 
ТРАСЕКА МЛЦ в Западных странах ННГ и Кавказа 


Юрате Юоднуските, Представительство Европейской 
Комиссии  в Киеве и Андреас Шѐн, Руководитель группы 
экспертов проекта МЛЦ в Западной части коридора 
ТРАСЕКА 


Презентация целей встречи и принятие распорядка дня 


Андреас Шѐн, Руководитель группы экспертов проекта 
МЛЦ в Западной части коридора ТРАСЕКА / Юлия 
Усатова, Специалист по транспортной экономике и 
планированию проекта МЛЦ в Западной части коридора 
ТРАСЕКА 


Особое внимание акцентировано на следующие вопросы:  


Предоставление технической поддержки со стороны ЕС 
для транспортного сектора в регионе коридора  ТРАСЕКА 


Содействие в создании коридора ТРАСЕКА, основанного 
на сети логистических центров и поддержка диалога в 
рамках коридора ТРАСЕКА в сфере логистики 


9:30 – 10:30  Предоставление результатов, достигнутых проектом МЛЦ 
в Западной части коридора ТРАСЕКА, в ходе фазы B - 
определение приоритетных проектов для размещения 
международных логистических центров в прямых стран-
бенефициарах  


Андреас Шѐн, Руководитель группы экспертов 
проекта МЛЦ в Западной части коридора ТРАСЕКА 


 


 


 


 


 


Презентация результатов проекта по MКA стран на микро 
уровне (предварительные результаты)  


Андреас Шѐн, Руководитель группы экспертов проекта 
МЛЦ в Западной части коридора ТРАСЕКА / Ханнес 
Рюгер, Ключевой эксперт II (Специалист-инженер – 
транспортная логистика / интермодальные перевозки) 
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10:30 – 10:45 


 


Кофе-брейк 


10:45 – 12:30 Обсуждение и отзывы стран -  заявления Национальных 
секретарей прямых стран-бенефициаров  


Национальные секретари Армении, Азербайджана, 
Грузии, Молдовы и Украины  


Выбор проектов для проведения дальнейшего исследования, 
содействие и составление генерального плана МЛЦ 


Опыт работы логистических центров в непрямых странах-
бенефициарах, отзывы стран - заявления Национальных 
секретарей от прямых стран-бенефициаров  


Национальные секретари Болгарии, Румынии и Турции 


12:30 – 13:00 Презентация идеи учебного тура для проекта Западной части 
коридора ТРАСЕКА в сентябре  


Проект программы и профили участников  


Обсуждение и реакция  


Обсуждение дальнейших шагов проекта 


13:00 – 14:00 Ланч 


14:00 – 15:30 Дальнейшее обсуждение вопросов  


15:30 – 16:00 Кофе-брейк 


16:00 – 17:45 Обсуждение воздействия и взаимодействия с другими проектами с 
точки зрения полученных результатов  


Представительство Европейской Комиссии   


Презентация аналогичного проекта по сети логистических центров 
в Центральной Азии  


Том Кеннеди, Руководитель группы экспертов проекта 
Международные Логистические Центры/ Узлы в 
Центральной Азии 


Разработка сети МЛЦ в Центральной Азии (Алматы) 


Заявления текущих проектов ТРАСЕКА и заинтересованных 
сторон по взаимодействию с проектом МЛЦ в Западной части 
коридора ТРАСЕКА 


Поддержка интеграции Украины в трансъевропейской сети TEN-T, 
Киев  


Морские магистрали (MOS), Киев  


Технико-экономическое обоснование портов Украины (г. Одесса) 


C 18:30  Ужин, экскурсия по реке  
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Список участников 


 


# Контактное лицо Организация / Контактная информация 


Представительство Европейского Союза в Украине 


1.  Г-жа Юрате Юодснуките 
Руководитель сектора 
Транспорт  


 


10, Kruhlo-Universytetska str., 
Kyiv 01024, Ukraine 
Telephone: 38044 390 8010 
Fax: 38044 253 4547 
E-mail: Jurate.JUODSNUKYTE@ec.europa.eu 


Национальные секретари / уполномоченные представители 


2.  Г-н Гагик  Григорян 
Национальный секретарь 
МПК ТРАСЕКА в Армении  


Ministry of Transport and Communication of the 
Republic of Armenia  


28, Nalbandyan str.,  
Yerevan 0010, Armenia, P.O. Box 69  
Tel: +37410 59 00 88  
Fax: +37410 52 58 62  
Mob: +374 91409106  
E-mail: g.grigoryan@mtc.am 


3.  Г-жа Улкер Ахмедова 
Уполномоченный 
представитель 
Национального секратаря в 
Азербайджане  


8/2 General Aliyarbekov str., 
AZ-1005, Baku, Azerbaijan 
Tel. + (994 12) 493 37 76; 
Fax. + (994 12) 493 37 76; 498 64 26; 
E-mail: uahmadova@mail.ru 


4.  Г-н Эдуард Бирюков 


Национальный секретарь 
МПК ТРАСЕКА в Молдове  


 


Ministry of Transport and Road Infrastructure of the 
Republic of Moldova  


12a, Bucuriei str., of.401 
Chisinau, MD-2004, Republic of Moldova  
Tel.: + 373 22 74 37 36  
Fax: + 373 22 74 07 50  
Mob.: + 373 69109195  
 E-mail: Biriucov@traceca.md 


5.  Г-н Йонуц Иордаке  
Национальный секретарь 
МПК ТРАСЕКА в Румынии 


 


 


Ministry of Transports of Romania 


38, Blvd. Dinicu Golescu, sector 1 room 89, floor 2, 
Bucharest, Romania  
Tel./Fax: + 40213 196163 
Mob.: + 40722 46 49 30 
E-mail: ionut.d.iordache@gmail.com 


6.  Г-н Ручхан Деричи  
Уполномоченный 
представитель 
Национального секретаря в 
Турции 


Mobile: 05326334872 


E-mail: ruchand@3edanismanlik.com 
traceca@ubak.gov.tr 


7.  Г-жа Светлана Липинская  
Уполномоченный 
представитель 
Национального секретаря в 
Украине 


Ministry of Transport and Communications of 
Ukraine 


Peremogi 14, Kiev, Ukraine 
Mob.: +380 971700769 
E-mail: lipinska@mtu.gov.ua 


Транспортные проекты, финансируемые EC   


8.  Г-н Лес Чизман 
Руководитель группы 
экспертов  


Support to the Integration of Ukraine in the Trans-
European Network TEN-T, Kiev  


57 Pobedy Avenue, Office 1312 
Kiev, 03113, Ukraine 



mailto:ruchand@3edanismanlik.com
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# Контактное лицо Организация / Контактная информация 


Tel: +380 44 201 0867  
Mob: +380 66 316 0383  
E-mail: lescheesm@aol.com 
i.cheesman@ten-t.org.ua 


9.  Г-жа Оксана Новоселетская 
Менеджер по развитию 
проекта 


Motorways of the Sea Project (MoS), Kiev 
Office 14, 45/2, Pushkinska Str.,  
01004 Kyiv, Ukraine 
Tel./fax: (+380 44) 234 02 51, 246 64 48 
Mob.:+38 067 548 87 85 
E-mail: novoseletskaya@euc.kiev.ua 


10.  Г-н Майкл Беннетт 
Руководитель группы 
экспертов 


Ukraine Port Development Study (Odessa)  


Ekaterininskaya Str. 
Odessa, Ukraine 
Tel./fax: +380 48 7346097 
Mob.: +380 632 494 672 
e-mail: bennett.subicbay@yahoo.com 


11.  Г-н Том Кеннеди  
Руководитель группы 
экспертов  


International Logistical Centres / Nodes Network in 
Central Asia  


Tel./fax: +7 727 291 89 70  
E-mail: Tomlkennedy@cs.com 


Принимающая сторона проект ЕС ТРАСЕКА МЛЦ для Западных стран ННГ и  Кавказа 


12.  
Г-н Андреас Шëн 


Руководитель группы 
экспертов  


 


01034, 8, Lysenko str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88,  
+380 44 288 08 92  
Mobile: +380 95 877 41 70 
E-mail:andreas.schoen@dornier-consulting.com 
 andreas.schoen@ilctraceca.org.ua 


13.  
Г-н Ханнес Рюгер 


Ключевой специалист II – 
Логистика и интермодальный 
инжиниринг  


01034, 8, Lysenko str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92  
Mobile: +380 95 877 41 65 
E-mail: hannes.rueger@dornier-consulting.com 
hannes.rueger@ilctraceca.org.ua 


14.  
Г-н Джон Стендингфорд 


Ключевой специалист III – 
Транспортный экономист  


01034, 8, Lysenko str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92  
Mobile: +380 95 608 34 07 
E-mail: johnstandingford@hotmail.com  
john.standingford@ilctraceca.org.ua  


15.  
Г-жа Олена Невмержицкая 


Региональный координатор  


01034, 8, Lysenko str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92 
Mobile: +380 50 383 77 07 
E-mail: olviya@inbox.ru 
olena.nevmerzhytska@ilctraceca.org 


16.  
Г-жа Юлия Усатова  


Эксперт по экономике 
транспорта и планированию  


 


 


Dornier Consulting GmbH 


BTI Transportation / Infrastructure 
Platz vor dem Neuen Tor 2 
10115 Berlin 
Tel.: +49 30/253991 27 
Fax: +49 30/253991 99 
E-mail: yuliya.usatova@dornier-consulting.com 


17.  
Г-жа Инна Покидько  
Ассистент проекта  


 


01034, 8, Lysenko str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92  
Mobile: +380 93 5318988 
E-mail: inna.pokydko@ ilctraceca.org  



mailto:lescheesm@aol.com

mailto:hannes.rueger@dornier-consulting.com

mailto:yuliya.usatova@dornier-consulting.com
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# Контактное лицо Организация / Контактная информация 


18.  
Г-жа Юлия Ахтонская 
Переводчик 


01034, 8, Lysenko str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92  
Mobile: +380 97 789 99 90 
E-mail: akhtonskaya@gmail.com 
yulia.akhtonskaya@ilctraceca.org.ua 


 



mailto:akhtonskaya@gmail.com
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STUDY TOUR AND SEMINAR: 
MODERN ILC PRACTICES AND LESSONS LEARNED  


– CHALLENGES FOR TRACECA  
GERMANY 


22-28 NOVEMBER 2009 


УЧЕБНАЯ ПОЕЗДКА И СЕМИНАР:  
CОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА И ОПЫТ 


ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЛЦ – ЗАДАЧИ ДЛЯ СТРАН 
ТРАСЕКА 
ГЕРМАНИЯ 


22-28 НОЯБРЯ 2009 


ПРОГРАММА 


Участники: список прилагается 


 


Цель учебной поездки и семинара:  


Развитие и продвижения коридора ТРАСЕКА;  


Предоставление информация о возможностях коридора ТРАСЕКА;  


Содействие возможностям развития сети международных логистических центров 


ТРАСЕКА; 


Возможности сотрудничества европейской сети логистических центров и коридора 


ТРАСЕКА;  


Представление концепций, целей и принципов функционирования МЛЦ для 


заинтересованных сторон региона ТРАСЕКА; 


Демонстрация подхода к МЛЦ в европейской сети; 


Посещение логистических центров для ознакомления участников с концепцией работы, 


оценкой инвестиционных программ, методами работы аналогичных европейских 


логистических проектов, вопросами финансирования, актуальными для региона 


ТРАСЕКА; 


Ознакомление с европейской технологией  международных логистических центров;  


Интерактивная дискуссия. 


Даты проведения: 22-28 ноября 2009 г.  
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ДЕНЬ ПРИЕЗДА – 22 НОЯБРЯ 


ВОСКРЕСЕНЬЕ 


Берлин, Германия  


Координатор: Фатима Атакишиева, Специалист по связям с общественностью, 


Проект МЛЦ, Моб.: +49 151 526 30 111 


 


Место проведения: Гостиница «Ramada Plaza», Prager Strasse 12, 10779, Берлин,  
тел.: + 49 30 236 25 00 


Прибытие участников в Берлин и их трансфер из аэропорта в гостиницу  


С 19:30 Прием-фуршет в ресторане «Плаза» гостиницы «Ramada Plaza» для участников 


мероприятия от имени проекта ЕС  


 


ПЕРВЫЙ ДЕНЬ – 23 СЕНТЯБРЯ 2009 


 ПОНЕДЕЛЬНИК 


 
9:00 – 10:00 Открытие семинара и вступительное заседание 


Берлин, Германия  


Координатор: Юлия Усатова, Специалист по транспортной экономике,  Проект МЛЦ, 


Моб.: +49 151 526 30 272 


Место проведения: Гостиница «Ramada Plaza», Конференц-зал 8/9, 7 этаж 


Председатель: Ральф Беренц, Директор проекта  


9:00 – 9:15 


 


 


 


Приветственная речь от имени руководства Dornier Consulting GmbH  – 
Д-р Мартин Бот, вице-президент 


Приветственная речь от имени консорциума, выполняющего проект  - 
Ральф Беренц, директор проекта 


Ознакомление с повесткой дня - Ральф Беренц, директор проекта 


9:15 – 9:30 


 


9:30 – 10:00 


 


Презентация «Европлатформы - европейская сеть логистических 
центров» – Майкл Сти Лаугезен, старший эксперт, Проект МЛЦ  


Презентация о ходе реализации проекта МЛЦ – Андреас Шëн, 
Руководитель группы экспертов 


Обсуждение 


10:00  


11:00  


Трансфер из отеля в логистический центр Гроссберен, юг Берлина 


Прибытие в логистический центр Гроссберен 


11:00 – 12:30  Презентации «Логистический центр и его концепции»
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Место проведения: Гроссберен, Германия  


Rhenus AG & Co. KG, Märkische Allee 1 - 11, 14979 Гроссберен, Германия 


Координатор: Юлия Усатова, Специалист по транспортной экономике и 
планированию, Проект МЛЦ 


Моб.:  +49 151/526 30 272 


Приветственное выступление представителя LogistikNetz Berlin-
Brandenburg e.V. (LogisticsNet Berlin-Brandenburg) -  Д-р Норберт Вагнер, 
Координатор LogistikNetz и Генеральный директор Wagener & Herbst 
Management Consultants GmbH 


Приветственное выступление представителей Rhenus Logistics – г-н 
Карстен Шмидт, Начальник производства и г-жа Улрике Адам, Отдел 
регионального маркетинга  


Презентация «Модель логистического центра – планирование, 
внедрение и финансирование» - Д-р Норберт Вагнер 


"Концепция пользователя и маркетинг для логистического центра 
Гросберен” – г-н Йоахим Голник, Руководитель отдела маркетинга и 
развития, IPG Infrastruktur- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH 
(Компания по развитию инфраструктуры и связанных с ней проектов) 


Презентация «Современная контрактная логистика компании Rhenus в 
логистическом центре» 


Ключевые вопросы: спектр предоставляемых услуг, причины 
размещения компании в логистическом центре, преимущества, которые 
предлагает логистический центр - г-н Карстен Шмидт, Начальник 
производства, Rhenus AG&Co. KG 


Обсуждение 


Посещение логистического центра Rhenus 
 


12:30 – 13:30 


 


13:30 – 15:00 


15:00  


16:00  


Посещение логистического центра с трактовкой концепции управления и 
маркетинга -  г-н Йоахим Голник, IPG  


Обед в ресторане "Trattoria Toscana", Dorfaue 12, 14979  Гросберен 


Отъезд в гостиницу «Ramada Plaza»  на автобусе 


Прибытие в гостиницу «Ramada Plaza»  


16:00 – 18:30 Дневное заседание 


Берлин, Германия  


Координатор: Юлия Усатова, Специалист по транспортной экономике,  Проект МЛЦ 


Моб.: +49 151 526 30 272 


Место проведения: Гостиница «Ramada Plaza», Конференц-зал 8/9, 7 этаж 


Председатель: Андреас Шëн, Руководитель группы экспертов 


16:00 – 16:30 


 


Презентация веб-страницы проекта - Фатима Атакишиева, специалист 
по связям с общественностью, Проект МЛЦ  
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16:30 – 17:00 


 


 


17:00 – 17:15 


17:15 – 17:45 


 


 


17:45 – 18:30  


 


19:30  


 


 


 


Обсуждение 


Презентация финансовых схем, применяемых для развития 
международных логистических центров в Европе, особенности и модели 
- Юлия Усатова, Специалист по транспортной экономике,  Проект МЛЦ 


Обсуждение 


Перерыв 


Презентация Мастер-плана по логистике Германии – г-н Норберт 
Тидеман, Заместитель Начальника  отдела  А 32 "Грузовой транспорт и 
логистика" Министерства транспорта, Отдел строительства и городского 
развития Германии 


Обсуждение 


Подведение итогов заседания - Андреас Шëн, Руководитель группы 
экспертов 


Сбор в холле гостиницы и трансфер в ресторан Brecht-Keller, 
Chausseestr 125, 10115, Berlin, http://www.brechtkeller.de  


ВТОРОЙ ДЕНЬ  - 24 НОЯБРЯ 2009 


ВТОРНИК 


Координатор: Ральф Беренц, Директор проекта, Проект МЛЦ 


Моб: +49 151 526 30 108 


Маршрут: В первой половине дня маршрут Берлин - логистический центр Лейпциг; 
и грузовой аэропорт Лейпциг/Халле, трансфер в Берлин в вечернее время суток


8:00  


 


11:00  


 


 


 


 


 


 


 


 


11:00 – 13:20 


 


12:00 – 12:15 


Сбор в гостинице, трансфер в Лейпциг, завтрак в пути 


Детальный обзор программы визита в Лейпциг  


Прибытие в Лейпциг  


Встреча, трансфер и визит в логистический центр Лейпциг (GVZ Leipzig),  
визит сопровождает  г-жа Катрин Веллер и сотрудники отдела 
маркетинга и развития ЛЦ Лейпциг 


Ключевые вопросы: 


 Развитие логистического центра в Лейпциге 


 Тримодальное дорожное/железнодорожное/авиагрузовое  внутренне 
промышленное и логистическое развитие 


(встреча с представителями логистического центра Лейпциг, отель 
Westin, Sachsen Bank, Gerberstr., Лейпциг 


Маршрут автобуса – кольцевая дороге Лейпцига - Бенденштрассе – 
новая выставочная платформа Лейпцига –А14 - въезд на территорию 
логистического центра 


Начало маршрута Quartier Nord (северная часть логистического центра 
Лейпциг) 



http://www.brechtkeller.de/
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12:15 – 13:00 


 


13:00 – 13:20 


 


13:30 – 14:30 


 


Продолжение визита в DHL Briefpostzentrum (распределительный  центр 
DHL)  


Визит на автобусе в Quartier Süd (южная часть логистического центра 
Лейпциг), а также визит на KV-Terminal DB AG (Контейнерный терминал 
железной дороги Германии) 


Обед в центре обслуживания клиентов Порше в Лейпциге, Тел: 
+49(0)341/99913645  


  


Координатор: Юлия Усатова, Специалист по транспортной экономике  


Моб.: +49 151 526 30 272  


Место проведения:  Лейпциг/  аэропорт Халле  и Хаб  DHL,  Лейпциг 


14:30 – 15:00  


 


15:00 – 17:00 
 


 


 


 


17:00  


19:40  


20:00  
 


Трансфер участников в аэропорт Лейпциг / Халле  (VIP парковка Р6, 
Терминал А) 


Посещение грузового аэропорта Лейпциг / Халле   


Приветствие и презентация компании, г-н Дирк Незер, Генеральный 
Директор 


Посещение аэропорта, принципы управления, обсуждение 


Ключевые вопросы: деятельность аэропорта и грузового авиаузла 


Отъезд в Берлин 


Прибытие в гостиницу «Ramada Plaza», Берлин 


Свободное время: посещение рождественской ярмарки в центре 
Берлина (Gendarmenmarkt)


ТРЕТИЙ ДЕНЬ – 25 НОЯБРЯ 2009  


СРЕДА  


Координатор: Юлия Усатова, Специалист по транспортной экономике,  Проект МЛЦ 


Моб.: +49 151/526 30 272 


Место проведения:  В первой половине дня – Берлин, поездка в Бремен, с 
остановкой в гостинице в Бремене 


8:00  


 


13:00 – 14:00 


14:00 – 14:30 


 


14:30 – 16:30 
 


 


 


 


Сбор в отеле «Ramada Plaza» и трансфер на автобусе в Бремен  
Короткая остановка по пути и обзор программы визита в Бремен 


Прием  в логистическом центре Бремен 


Презентация логистического центра Бремен, г-н Майкл Мелман, 
исполнительный директор логистического центра Бремен 


Визит на участок логистического центра Бремен, принципы 
функционирования и управления,  интерактивное обсуждение  


Ключевые вопросы: финансирование, модель функционирования, фазы 
развития, оказание адвалорных услуг 
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16:30 – 17:00 


 


19:30  


 


 


Трансфер автобусом  в гостиницу Überseehotel, Wachtstraße 27 28195 
Mitte, Bremen, тел. +49 421 3601-0 


Сбор в холле гостиницы Überseehotel, посещение исторической части 
города Бремен, включая ужин в ресторане Becks-im-Schnoor, Hall 
Schinken Deele, Schnoor 34 28195 Mitte, Bremen, тел: +49 421 32 31 30 


 
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ – 26 НОЯБРЯ 


ЧЕТВЕРГ 


Координатор: Фатима Атакишиева, специалист по связям с общественностью,  
Проект МЛЦ 


Моб.: +49 151 526 30 111 


Маршрут следования: Бремен- Гамбург, гостиница в Гамбурге   


8:00  


11:00  


 


 


11:00 – 12:00 


 


 


12:00 – 12:45  


 


 


 


12:45 – 13:30 


13:30 – 14:30 


14:30 – 16:00 


 


 


 


16:30 – 17:30 


 


 


17:30  


 


20:30  


 


Сбор в отеле Überseehotel и отъезд на автобусе в Гамбург 


Прибытие в Гамбург, контейнерный терминал въезд для грузового 
транспорта, встреча с г-ном Уве Келлером, Руководителем 
департамента по связям с общественностью и коммуникациям HHLA 


Экскурсия по терминалу на автобусе, сопроводительное выступление г-
на Уве Келлера, Руководителя департамента по связям с 
общественностью и коммуникациям HHLA  


Выезд из терминала 


Автобус следует до HHLA Logistics (синие ангары), встреча с г-ном  
Йоргом Сабеллеком, Директором HHLA Logistics 
Экскурсия по логистическому центру 


Фокус: Посещение логистического центра, принципы функционирования 
и управления,  интерактивное обсуждение 


Трансфер в Airbus Industries, Weg Beim Jäger 150, 22335 Hamburg  


Обед на территории Airbus, аэропорт Гамбург  


Airbus Industries, EADS - презентация компании и материальных потоков, 
а также логистических требований и решений, визит на участок центра 
дистрибуции запасных частей  
Ключевые вопросы: логистика специальных и негабаритных грузов, 
система SCM для глобального управления доставкой запасных частей 


На территории Airbus  


Презентация инновационных концепций Hamburg Logistics, 
государственно-частная сеть, способствующая развитию логистики и 
возможности развития участка 


Трансфер в гостиницу  “Baseler Hof”, Esplanade 11, 20354 Hamburg, +49 
40 359 060 


Мероприятия проекта: ужин в гостинице  “Baseler Hof”,  зал "Bern"  
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ПЯТЫЙ ДЕНЬ – 27 НОЯБРЯ 2009 


ПЯТНИЦА 


Координатор: Фатима Атакишиева, специалист по связям с общественностью,  
Проект МЛЦ 


Моб.: +49 151 526 30 111 


Место проведения: В первой половине дня – Гамбург, поездка в Росток, трансфер в 
Берлин вечером  


Расположение: Гамбург- Росток 


9:30  


12:00  


12:00 – 14:30  


 


14:00 – 16:00  


 


 


 


 


 


 


 


 


16:00 –19:00  


 


20:00 


 


Сбор в отеле "Baseler Hof" и трансфер в Росток 


Прибытие в Росток - Warnemünde  


Обед в ресторане гостиницы  “Neptun”, Seestraße 19, Rostock 


Warnemünde, +49 381 777-0 


Визит в порт Росток (на автобусе)  


Ключевые вопросы:  


Осмотр порта с запада на восток 


Паромный терминал в Скандинавию и Россию 


Ro-Ro терминал 


Угольная электростанция  


Производство кранов больших размеров и труб 
Складирование и загрузка специальных контейнеров, нефтяной 
терминал, презентация 


Трансфер автобусом в Берлин, подведение итогов семинара, вручение 
сертификатов участникам семинара и  трансфер в отель «Ramada 
Plaza» в Берлине 


Прощальный ужин в Brauhaus GEORGBRAEU, Spreeufer 4, 10178, 


Берлин (http://www.georgbraeu.de/site/0/Georgbraeu_Brauhaus.aspx)  


 


ШЕСТОЙ ДЕНЬ – 28 НОЯБРЯ 2009 


СУББОТА 


Координатор: Юлия Усатова, Специалист по транспортной экономике и 
планированию,  Проект МЛЦ 


Моб.: +49 151 526 30 272 


Расположение: Берлин  


Отъезд участников согласно расписанию 


 



http://www.georgbraeu.de/site/0/Georgbraeu_Brauhaus.aspx
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Список участников 
 


# Контактное лицо Организация / Контактная информация 


Бенефициары 


Азербайджан 


1.  Г-н Акиф Мустафаев 
Национальный секретарь МПК 
ТРАСЕКА в Азербайджане 


8/2 General Aliyarbekov str. 
AZ-1005, Baku, Azerbaijan 
Tel.: + 994 12 493 37 76  
Fax: + 994 12 493 37 76; 498 64 26 
E-mail: akif.m@ps.traceca-org.org 


2.  Г-н Али Гасымов  
Начальник отдела в 
департаменте транспортной 
политики Министерства 
транспорта Азербайджана 


Ministry of Transport of Azerbaijan Republic 
Tbilisi Ave 1054 
АZ -1122Baku, Azerbaijan 
Tel.: + 994 12 433 99 41 
Fax: + 994 12 433 99 42  
Web site: http://www.mot.gov.az 


Армения 


3.  Г-н Гагик  Григорян 
Национальный секретарь МПК 
ТРАСЕКА в Армении 


Ministry of Transport and Communication of the 
Republic of Armenia  


28, Nalbandyan str. 
Yerevan 0010, Armenia, P.O. Box 69 Tel.: + 374 10 
59 00 88  
Fax: + 374 10 52 58 62  
Mob.: + 374 94409106  
E-mail: g.grigoryan@mtc.am 


4.  Г-н Варос  Симонян 
Глава департамента 
европейской интеграции и 
международных экономических 
отношений Министерства 
экономики Армении 
 


Ministry of Economy of the Republic of Armenia 


5 M. Mkrtchian str.  
Yerevan 375010, Armenia 
Tel.: + 374 10 58 58 48  
Mob.: + 374 93113211 
E-mail: vsimonyan@mineconomy.am 


Грузия 


5.  Г-н Мамука Вацадзе 
Национальный секретарь МПК 
ТРАСЕКА в Грузии  


Ministry of Regional Development and 
Infrastructure  


12, A. Kazbegi Avenue 
Tbilisi 0160, Georgia 
Tel.: + 995 32 28 24 11 
Mob.: + 995 911 977 88 
E-mail: mvatsadze@economy.ge 



http://www.mot.gov.az/
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# Контактное лицо Организация / Контактная информация 


Молдова 


6.  Г-н Эдуард Бирюков 
Национальный секретарь МПК 
ТРАСЕКА в Молдове 


Ministry of Transport and Road Infrastructure of 
the Republic of Moldova  


12a, Bucuriei str., of.401 
Chisinau, MD-2004, Republic of Moldova  
Tel.: + 373 22 74 37 36  
Fax: + 373 22 74 07 50  
Mob.: + 373 69109195  
 E-mail: Biriucov@traceca.md 


7.  Г-н Борис Мунтян 
Заместитель директора 
Международного аэропорта 
«Маркулешты»  


International Airport „Marculesti” 


Vasile Alecsandri str. 100A  
Chisinau, Republic of Moldova  
Tel./Fax: +373 22 23 42 99 
E-mail: b.muntean@airportmarculesti.com 


Украина 


8.  Г-н Григорий Легенький 
Национальный секретарь МПК 
ТРАСЕКА в Украине  
 


Ministry of Transport and Communications of 
Ukraine 


14, Peremogy av., Kyiv 01135, Ukraine 
Tel.: + 380 44 461 65 40 
Fax.: + 380 44 486 53 38 
Mob.: + 38067 910 47 72 
E-mail: legenky@mintrans.gov.ua 


9.  Г-н Василий Габа 
И.о. Ректора государственного 
университета экономики и 
технологии транспорта 


State University of Economics and Technology of 
Transport 


19, Lukashevycha str., Kiev 03049, Ukraine 
Tel.: + 380 44 245 46 88 
Fax.: + 380 44 465 42 70 
Mobile: + 067 440 51 40 
E-mail: gaba@kuett.org 


Болгария  


10.  Г-жа Иванка Георгиева 
Государственный эксперт по 
европейской координации и 
директората международного 
сотрудничества  
 


 


Ministry of Transport, Information Technology and 
Communications 


9, Diakon Ignaty str.,  
1000 Sofia, Republic of Bulgaria 
Tel: + 359 2 9409 619 
Fax: + 359 2 987 49 42 
E-mail: IGeorgieva@mtitc.government.bg 


Румыния 


11.  Г-н Йонуц Иордаке  
Национальный секретарь МПК 
ТРАСЕКА в Румынии 
 


Ministry of Transports of Romania 


38, Blvd. Dinicu Golescu, sector 1 room 89, floor 2, 
Bucharest, Romania  
Tel./Fax: + 40213 196163 
Mob.: + 40722 46 49 30 
E-mail: ionut.d.iordache@gmail.com 


12.  Г-н Каталин Ибанеску 
Генеральный менеджер IA 
Logistics 


E-mail: catalin@intexagency.ro 



mailto:.muntean@airportmarculesti.com
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# Контактное лицо Организация / Контактная информация 


Турция 


13.  Г-жа Несрин Эрджан 
Руководитель операционного 
отдела турецкой железной 
дороги 


Turkish Railways 


Tel.: + 90 312 309 05 15 / 1408 
Fax: + 90 312 312 62 47  


14.  Г-жа Сечиль Озяник 
Эксперт национального 
секретариата МПК ТРАСЕКА в 
Турции 


Ministry of Transport and Communication 


TRACECA National Secretary 


Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Pk: 06338 
Emek / Ankara - TÜRKİYE 
Tel.: + 90 312 203 11 45 
Fax: + 90 312 203 11 52 
E-mail: sozyanik@ubak.gov.tr  


ПС МПК ТРАСЕКА 


15.  Г-н Анар Исмаил  
Специалист в области 
транспорта 


8/2 General Aliyarbekov str. 
AZ-1005, Baku, Azerbaijan 
Tel.: + 994 12 598 27 18  
Fax: + 994 12 498 64 26  
E-mail: anar.ismayil@ps.traceca-org.org 


16.  Г-н Назим Маммедов 
Специалист по морскому 
транспорту 


8/2 General Aliyarbekov str. 
AZ-1005, Baku, Azerbaijan 
Tel.: + 994 12 598 27 18  
Fax: + 994 12 498 64 26  
E-mail: nazim.mamedov@ps.traceca-org.org 


Принимающая сторона проект ЕС ТРАСЕКА МЛЦ в Западной части ННГ и на Кавказе  


(* сопровождение в различных городах) 


17.  
Д-р Мартин Бот 
Вице-президент, Дорнье 
Консалтинг ГмбХ 
 
(*Берлин) 


Dornier Consulting GmbH 


Bürogebäude 10 
Graf-von-Soden-Straße 
D-88090 Immenstaad 
Tel.: + 49 (0) 75 45 / 8 53 13 
Fax: + 49 (0) 75 45 / 8 54 47 
transportation.infrastructure@dornier-consulting.com 


18.  Г-н Ральф Беренц 
Директор проекта, Специалист 
по экономическому анализу 
 
(*Берлин, Гамбург) 


Dornier Consulting GmbH 


BTI Transportation / Infrastructure 
Platz vor dem Neuen Tor 2 
10115 Berlin 
Tel.: + 49 30/253991 27 
Fax: + 49 30/253991 99 
E-mail: ralf.behrens@dornier-consulting.com 


19.  Г-н Андреас Шѐн 
Руководитель группы экспертов 


8, Lysenko str., of. 39, Kiev 01034, Ukraine 
Tel./Fax: + 380 44 234 03 88 
 + 380 44 288 08 92  
E-mail:andreas.schoen@dornier-consulting.com 
 andreas.schoen@ilctraceca.org.ua 


20.  Г-н Ханнес Рюгер 
Ключевой специалист II - 
Логистика и интермодальный 
инжиниринг 
(*Берлин, Лейпциг) 


8, Lysenko str., of. 39, Kiev 01034, Ukraine 
Tel./Fax: + 380 44 234 03 88 
 + 380 44 288 08 92  
E-mail: hannes.rueger@dornier-consulting.com 
hannes.rueger@ilctraceca.org.ua 


21.  Г-н Джон Стандингфорд 
Ключевой специалист III – 
Транспортный экономист 
(* Бремен, Гамбург) 


8, Lysenko str., of. 39, Kiev 01034, Ukraine 
Tel./Fax: + 380 44 234 03 88  
 + 380 44 288 08 92  
E-mail: johnstandingford@hotmail.com  



mailto:transportation.infrastructure@dornier-consulting.com

mailto:hannes.rueger@dornier-consulting.com
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# Контактное лицо Организация / Контактная информация 


john.standingford@ilctraceca.org.ua  


22.  Г-жа Юлия Усатова  
Эксперт по экономике 
транспорта 


 


Dornier Consulting GmbH 


BTI Transportation / Infrastructure 
Platz vor dem Neuen Tor 2 
10115 Berlin 
Tel.: +49 30/253991 27 
Fax: +49 30/253991 99 
E-mail: yuliya.usatova@dornier-consulting.com 


23.  Г-жа Фатима Атакишиева  
PR-Эксперт  
 
(*Берлин) 
 


Dornier Consulting GmbH 


Freight Transport and Logistics 
Platz vor dem Neuen Tor 2 
10115 Berlin 
Tel.: +49 30/253991 25 
Fax: +49 30/253991 99 
E-mail: fatima.atakishiyeva@dornier-consulting.com 


24.  Г-н Михаель Сти Лаугесен 
Cтарший эксперт 
 
(*Берлин, Лейпциг) 


NTU  


Roerdalsvej 201 
P.O. Box 8410 
DK-9220 Aalborg – Denmark 
Tel.: + 45 99 30 00 00  
Fax: + 45 99 30 00 01  
E-mail: msl@ntu.eu 


25.  Г-н Михаель Лампе 
Эколог 
 
(*Росток) 
 


INROS LACKNER AG 


Rosa-Luxemburg str. 16  
D-18055 Rostock 
Tel.: + 0381 45 67 570  
Fax: + 0381 45 67 577 
E-mail:michael.lampe@inros-lackner.de 
www.inros-lackner.de 


26.  Г-н Армин Гевизе  
Эксперт по логистике 
 
(*Берлин, Лейпциг) 


 


  


INROS LACKNER AG 


Zeppelinstr. 48 A 
14471 Potsdam 
Tel.: + 0331 70 67 17 
Fax: + 0331 71 90 75 
E-mail: armin.gewiese@inros-lackner.de 
 www.inros-lackner.de 


27.  Г-жа Ульрике Домеланд  
Эксперт по ТЭО 
(*Берлин)  
 
 


INROS LACKNER AG 


Zeppelinstr. 48A  
14471 Potsdam 
Phone: +49 331 70 67 18  
Fax: +49 331 71 90 75 
E-mail: Ulrike.Doemeland@inros-lackner.de 
http://www.inros-lackner.de 


28.  Г-жа Олена Невмержицкая 
Региональный координатор 


8, Lysenko str., of. 39, Kiev 01034, Ukraine 
Tel./Fax: + 380 44 234 03 88 
 + 380 44 288 08 92  
E-mail: olviya@inbox.ru 
olena.nevmerzhytska@ilctraceca.org 


29.  Г-жа Инна Покидько  
Ассистент проекта 


8, Lysenko str., of. 39, Kiev 01034, Ukraine 
Tel./Fax: + 380 44 234 03 88 
 + 380 44 288 08 92  
E-mail: inna.pokydko@ilctraceca.org.ua 



mailto:yuliya.usatova@dornier-consulting.com

mailto:inna.pokydko@ilctraceca.org
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INTERNATIONAL LOGISTICS CENTRES FOR WESTERN 
NIS AND THE CAUCASUS 


STAKEHOLDER ROUND TABLE 
UKRAINE, KIEV 
15 АPRIL 2010 


МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНТРЫ ЛОГИСТИКИ ДЛЯ 
ЗАПАДНЫХ СТРАН ННГ И КАВКАЗА 


КРУГЛЫЙ СТОЛ 
УКРАИНА, КИЕВ 


15 АПРЕЛЯ 2010 г. 


ПРОГРАММА 


Круглый стол:  Международные логистические центры в Киеве и Одессе – Статус и 
объем работ, выполненных проектом «Международные центры логистики для 
Западных стран ННГ и Кавказа» 


Цель семинара:  


Текущее положение осуществления проекта на данном этапе  


Информация о проектах в Украине (Коммерческий парк «Аэропорт Борисполь» и Сухой 
порт «Евротерминал»)  


Обсуждение 


Информация, необходимая для завершения предварительного технико-экономического 
обоснования, отобранных и утвержденных участков 


Презентация статусов проектов в Азербайджане, Армении, Молдове, Грузии 


Принимающая сторона: проект «Международные центры логистики для Западных стран 


ННГ и Кавказа», финансируемый Европейской Комиссией. 


Участники: список прилагается 
 


14 АПРЕЛЯ 2010, СРЕДА 


МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КИЕВ 


 


Прибытие участников:  


14 апреля 2010, среда 


Мероприятие - приветствие, организованное проектом ЕК 


Место проведения: ресторан/бар гостиницы «Президент» в 21.00 (для 
национальных секретарей ТРАСЕКА) 
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15 АПРЕЛЯ  2010, ЧЕТВЕРГ 


МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КИЕВ 
09:00 – 18:00 


 


Место проведения:  Гостиница «Президент Отель», конференц-зал «Предслава» 


Офис проекта МЛЦ 


9:00 – 9:30 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


9:30 – 10:30 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


10:30 – 11:00 


11:00 – 12:30 


 
 


 


 


 


Презентация цели встречи и утверждение повестки дня  


Г-н Андреас Шѐн, Руководитель группы экспертов проекта 
МЛЦ в Западной части коридора ТРАСЕКА / г-жа Юлия 
Усатова, Специалист по транспортной экономике и 
планированию проекта МЛЦ в Западной части коридора 
ТРАСЕКА 


Приветственная речь со стороны Представительства ЕС в Украине  


Г-н Ханс Райн, Руководитель третьего отдела программ 
помощи 


Приветственная речь со стороны получателя проекта в Украине 


Г-н Григорий Легенький - Национальный секретарь МПК 
ТРАСЕКА в Украине, Министерство транспорта и связи 
Украины 


Представление участников 


Представление результатов, достигнутых проектом МЛЦ в Западной 
части коридора ТРАСЕКА во время фазы С- Коммерческий парк 
«Аэропорт Борисполь» 


Г-н Андреас Шѐн, Руководитель группы экспертов проекта 
МЛЦ в Западной части коридора ТРАСЕКА / дополнение – г-н 
Ханнес Рюгер, Ключевой эксперт II (Специалист-инженер – 
транспортная логистика / интермодальные перевозки), г-н 
Джон Стендингфорд, Ключевой эксперт III 


Представители проекта: Коммерческий парк «Аэропорт Борисполь» 


Статус подготовки предварительного технико-
экономического обоснования 


Информация, необходимая для завершения выбранного участка 


Обсуждение c заинтересованными сторонами 


Кофе-брейк  


Представление результатов, достигнутых проектом МЛЦ в Западной 
части коридора ТРАСЕКА во время фазы С- Сухой порт 
«Евротерминал»  


Г-н Андреас Шѐн, Руководитель группы экспертов проекта 
МЛЦ в Западной части коридора ТРАСЕКА / дополнение – г-н 
Ханнес Рюгер, Ключевой эксперт II (Специалист-инженер – 
транспортная логистика / интермодальные перевозки), г-н 


Джон Стендингфорд, Ключевой эксперт III 
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12:30 – 13:30 
 


13:30 – 16:30 
 


 


 


16:30 – 16:45 


16:45 – 18:00 


 


 


 


 


 


 


19:00 


 


 


 


 


 


Представители проекта: Сухой порт «Евротерминал» 


Статус подготовки предварительного технико-
экономического обоснования 


Информация, необходимая для завершения выбранного участка 


Обсуждение c заинтересованными сторонами 


Ланч 


 
Экскурсия в Коммерческий парк «Аэропорт Борисполь» 


По возвращению мероприятие будет продолжено в офисе проекта 
МЛЦ (закрытое заседание для национальных секретарей ТРАСЕКА 
и ЕС) 


Кофе-брейк  


Презентация статуса проектов в Азербайджане, Армении, Молдове, 
Грузии 


Г-н Андреас Шѐн, Руководитель группы экспертов проекта 
МЛЦ в Западной части коридора ТРАСЕКА / дополнение – г-н 
Ханнес Рюгер, Ключевой эксперт II (Специалист-инженер – 
транспортная логистика / интермодальные перевозки), г-н 
Джон Стендингфорд, Ключевой эксперт III 


Информация и помощь, необходимые для завершения выбранных 
участков 


Ужин. Принимающая сторона: проект «Международные центры 


логистики для Западных стран ННГ и Кавказа», финансируемый 
Европейской Комиссией (для национальных секретарей ТРАСЕКА и 
получателей) 


Место проведения: Кубинский ресторан La Bodeguita del Medio по ул. 
Ярославов Вал, 21/20 


 


16 АПРЕЛЯ 2010, ПЯТНИЦА 


Отъезд участников по графику 
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Список участников 


 


# Контактное лицо Организация / Контактная информация 


Представители Европейской комиссии 


1.  Г-жа Барбара Бернарди 
Руководитель программы 
(Транспортный сектор)
  


DG EuropeAid Cooperation Office 
Unit A.3. J56 – Rue Joseph II 
B – 1000, Brussels 
Unit A.3 - Centralised Operations for Europe, the 
Mediterranean and the Middle East 
Tel.: +32 2 29 52632 
Fax: +32 2 29 55665 
E-mail: Barbara.Bernardi@ec.europa.eu 


Представительство Европейского Союза в Украине 


2.  Г-н Ханс Райн 
Руководитель третьего 
отдела программ помощи 


10, Kruhlo-Universytetska str., 
Kyiv 01024, Ukraine 
Telephone: 38044 390 8010 
Fax: 38044 253 4547 


3.  Г-жа Юрате Юодснуките 
Руководитель сектора 
Транспорт  
 


10, Kruhlo-Universytetska str., 
Kyiv 01024, Ukraine 
Telephone: 38044 390 8010 
Fax: 38044 253 4547 
E-mail: jurate.juodsnukyte@ec.europa.eu 


Национальные секретари / уполномоченные представители 


4.  Г-н Акиф Мустафаев 
Национальный секретарь 
МПК ТРАСЕКА в 
Азербайджане 


8/2 General Aliyarbekov str., 
AZ-1005, Baku, Azerbaijan 
Tel.: + 994 12 493 37 76  
Fax: + 994 12 493 37 76; 498 64 26 
E-mail: akif.m@ps.traceca-org.org 


5.  Г-н Эдуард Бирюков 
Национальный секретарь 
МПК ТРАСЕКА в Молдове 


Ministry of Transport and Road Infrastructure of the 
Republic of Moldova  


12a, Bucuriei str., of.401, Chisinau,  
MD-2004, Republic of Moldova  
Tel.: + 373 22 74-37-36  
Fax: + 373 22 74-07-50  
Mob.: + 373 69109195  
E-mail: biriucov@traceca.md 


6.  Г-н Григорий Легенький 
Национальный секретарь  
МПК ТРАСЕКА в Украине  
 


Ministry of Transport and Communications of 
Ukraine 


14, Peremogi Kiev, Ukraine 
Tel.: + 044 461 65 40 
Fax: + 044 486 53 38 
Mobile: + 067 910 47 72 
E-mail: legenky@mintrans.gov.ua 


7.  Г-н Хачатур Манукян 
Главный Специалист  
Управление Внешних Связей 


Ministry of Transport and Communication of the 
Republic of Armenia  


28, Nalbandyan str.,  
Yerevan 0010, Armenia, P.O. Box 69  
Mob.: + 374 99 050259  
E-mail: relex.mtc@gmail.com  


Представители государственного сектора (Минтранса, Ж/д, областных администраций, 
таможни) 
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# Контактное лицо Организация / Контактная информация 


8.  Г-жа Елизавета Журавская 
Инвестиционный аналитик, 
МФК  


International Finance Corporation (IFC), World Bank 
Group 


30A, Spaska Str.,  
Podil Plaza block 2, 6th floor,  
Kyiv, 04070, Ukraine 
Тel.: + 38 044 490 64 00 
Fax: + 38 044 490 64 20 
 E-mail: izhuravska@ifc.org 
www.ifc.org 


9.  Г-н Марк Магалецкий 
Банкир, проекты в 
транспортном секторе 


EBRD 
16, Nemirovicha-Danchenko str., 
01133 Kiev, Ukraine 
Tel: + 380 44 277 11 00 
Fax: + 380 44 277 11 60  
E-mail: kiev@kev.ebrd.com 


10.  Г-н Константин Бильчук 
Главный инженер 
Управления контроля за 
перемещением грузов 


State Customs Service of Ukraine 
11-g, Dehtiarivska str.,  
Kyiv, 04119, Ukraine  
Tel: (44) 489-02-08 
E-mail: dmsu@customs.gov.ua 


11.  Г-жа Лариса Вялкова 
Начальник отдела 
маркетинга транзитных 
перевозок Главного 
коммерческого управления 
«Укрзализници»  


Ukrzaliznytsia 
5, Tverska str., 
Kyiv – 150, Ukraine 
Tel.: + 38 044 465 00 00, 465-12-79 
Fax: + 38 044 465 00 39 
E-mail: uz@uz.gov.ua 


Представители частного бизнеса (владельцы участков, девелоперы и другие 
заинтересованные стороны) 


12.  Г-жа Янина Прохоренко 
Административный директор 


BFgroup 
38 Yaroslaviv Val str.,  
Kyiv, 01034, Ukraine 
Tel/Fax: + 38 044 58116 41 
Mob.: + 38 067407 65 95 
E-mail: yanina.prokhorenko@bfgroup.kiev.ua 


13.  Г-н Михаил Ваненков 
Заместитель директора по 
коммерческим вопросам и 
развитию предприятия  


Euroterminal 
14, Primorskiy bvd, 
Odessa, 65026, Ukraine  
Тel.: +38 0482 32 54 34 
Fax: +38 048 784 74 62  
E-mail: m.vanenkov@euroterminal.od.ua 


14.  Г-н Хайко Пëлеманн 
Директор по Терминальной 
Логистике HPC Ukraine, 
Оператор контейнерного 
терминала Одесского порта 


HPC Ukraine 
1, Tamozhennaya pl., 
Odessa, 65026, Ukraine 
Тel.: +38 048 729 45 96 
Fax: +38 048 729 46 56 
E-mail: hpc-management@port.odessa.ua 


15.  Г-жа Светлана Яровая  
Директор по связям с 
общественностью 


HPC Ukraine 
1, Tamozhennaya pl., 
65026, Odessa, Ukraine 
Тel.: +38 048 729 30 52 
Fax: +38 048 729 46 56 



mailto:izhuravska@ifc.org

mailto:kiev@kev.ebrd.com

mailto:dmsu@customs.gov.ua

mailto:yanina.prokhorenko@bfgroup.kiev.ua

mailto:m.vanenkov@euroterminal.od.ua

mailto:hpc-management@port.odessa.ua





 


 


Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 


 


  


                            Приложение С к Заключительному административному отчету стр. 47 из 70 


# Контактное лицо Организация / Контактная информация 


E-mail: hpc-management@port.odessa.ua 


16.  Г-н Роман Ипатов  
Менеджер ВЭДАссоциации 
экспортеров импортеров 
"ЗЕД" 


Association of Exporters and Importers “ZED” 
19-21, Frunze str., 
 Kyiv, 04080, Ukraine 
Tel.: +380 44 455 93 80 
Fax: +380 44 455 93 10 
E-mail: office@zed.com.ua 


17.  Г-н Уве Зорге 
Генеральный директор 


Smart Logistic Group Ukraine 
13 A Staronerodnytska str., 
Sec.: E, office 44 
Kyiv, 01015, Ukraine 
Tel.: +380 44 203 14 23 
Fax: +380 44 569 58 53 
E-mail: uwe.sorge@slg-ukraine.com 


18.  Г-жа Ирина Коломиец 
Заместитель генерального 
директора 


Smart Logistic Group Ukraine 
13 A Staronerodnytska str., 
Sec.: E, office 44 
Kyiv, 01015, Ukraine 
Tel.: +380 44 203 14 23 
Fax: +380 44 569 58 53 
E-mail: Irina_Kolomiets@mail.ru 


19.  Г-н Лес Чизман 
Руководитель группы 
экспертов 


Support to the Integration of Ukraine in the Trans-
European Network TEN-T, Kiev  


57 Pobedy Avenue, office 1312 
Kiev, 03113, Ukraine 
Tel: +380 44 201 0867  
Mob: +380 66 316 0383  
E-mail: i.cheesman@ten-t.org.ua 


20.  Г-н Джеймс Форд 
Эксперт по инфраструктуре 
портов 


Motorways of the Sea Project (MoS), Kiev 
45/2, Pushkinska street, office 14, 
01004 Kyiv, Ukraine 
Tel./fax: (+380 44) 234 02 51, 246 64 48 
E-mail: jfgford@hotmail.com 


Принимающая сторона проект ЕС ТРАСЕКА МЛЦ для Западных стран ННГ и  Кавказа 


21.  
Г-н Андреас Шëн 
Руководитель группы 
экспертов 


01034, 8, Lysenko str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92  
Mobile: +380 95 877 41 70 
E-mail:andreas.schoen@dornier-consulting.com 
 andreas.schoen@ilctraceca.org.ua 


22.  
Г-жа Юлия Усатова  
Эксперт по экономике 
транспорта и планированию 


Dornier Consulting GmbH 
BTI Transportation / Infrastructure 
Platz vor dem Neuen Tor 2 
10115 Berlin 
Tel.: +49 30/253991 27 
Fax: +49 30/253991 99 
E-mail: yuliya.usatova@dornier-consulting.com 


23.  
Г-н Ханнес Рюгер 
Ключевой специалист II – 
Логистика и интермодальный 
инжиниринг 


8, Lysenko str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92  
Mobile: +380 95 877 41 65 
E-mail: hannes.rueger@dornier-consulting.com 
hannes.rueger@ilctraceca.org.ua 


24.  
Г-н Джон Стендингфорд 8, Lysenko str., of. 39, Kiev, Ukraine 



mailto:hpc-management@port.odessa.ua

mailto:jfgford@hotmail.com

mailto:andreas.schoen@ilctraceca

mailto:yuliya.usatova@dornier-consulting.com

mailto:hannes.rueger@dornier-consulting.com
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Ключевой специалист III – 
Транспортный экономист 


Tel/Fax: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92  
Mobile: +380 95 608 34 07 
E-mail: johnstandingford@hotmail.com  
john.standingford@ilctraceca.org.ua  


25.  
Г-жа Олена Невмержицкая 
Региональный координатор 


8, Lysenko str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92 
Mobile: +380 50 383 77 07 
E-mail: olviya@inbox.ru 
olena.nevmerzhytska@ilctraceca.org 


26.  
Г-жа Инна Покидько  
Ассистент проекта 


8, Lysenko str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92  
Mobile: +380 93 5318988 
E-mail: inna.pokydko@ilctraceca.org  


27.  
Г-жа Юлия Ахтонская 
Переводчик 


8, Lysenko str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92  
Mobile: +380 97 789 99 90 
E-mail: akhtonskaya@gmail.com 
yulia.akhtonskaya@ilctraceca.org.ua 


28.  
Г-жа Татьяна Якименко 
Переводчик 


 


29.  
Г-н Юрий Петецкий 
Переводчик 


 


 



mailto:akhtonskaya@gmail.com
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INTERNATIONAL LOGISTICS CENTRES 
FOR WESTERN NIS AND THE CAUCASUS 
STAKEHOLDER LEADER – WORKSHOP 


 


“LOGISTICS EFFICIENCY AND DEVELOPMENT IN ENPI-
REGION” 


KIEV, UKRAINE 


16 NOVEMBER 2010 


МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНТРЫ ЛОГИСТИКИ  
ДЛЯ ЗАПАДНЫХ СТРАН ННГ И КАВКАЗА  


СЕМИНАР ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН «ЛИДЕР» 
 


«ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В 
ДОБРОСОСЕДСТВЕ ЕДИНСТВЕ И РАЗВИТИИ» 


КИЕВ, УКРАИНА 


16 НОЯБРЯ 2010 Г. 


ПРОГРАММА 


Семинар по подведению итогов и обсуждению технико-экономических 
обоснований для приоритетных проектов по созданию международных 
логистических центров коридора ТРАСЕКА 


Основная цель семинара:  


Развитие диалога в сфере логистики в рамках коридора ТРАСЕКА  


Техническое содействие ЕC в сфере транспорта в странах ТРАСЕКА  


Содействие в создании сети логистических центров коридора ТРАСЕКА  


Конкретные цели семинара:  


Представление результатов, достигнутых в рамках проекта МЛЦ в Западной части 
коридора ТРАСЕКА  


Презентация предварительных технико-экономических обоснований отобранных проектов  


Обсуждение основных результатов  


Определение дальнейших шагов реализации  


Представление позиций сторон в формате интерактивного обсуждения и содействие в 
вопросах преемственности проектов 


Принимающая сторона: проект  ЕС «Международные центры логистики для 
Западных стран ННГ и Кавказа». 


Участники:  


Представители Делегации ЕС в Украине  


Национальные секретари стран-бенефициаров проекта  


Представители  транспортно-логистической отрасли,  других проектов ТС ЕС  


Представители государственного сектора (Министерство транспорта и связи, 
Укрзализныця,  таможенная служба) 


Команда проекта  
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15 НОЯБРЯ 2010, ПОНЕДЕЛЬНИК  


МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КИЕВ 


Место проведения: гостиница «Президент Отель», Украина г. Киев ул. Госпитальная, 12, 
01023, тел.: +38 044 256 3 256 


Прибытие участников и их трансфер из аэропорта в гостиницу 


Мероприятие – прием от имени проекта ЕС, гостиница «Президент Отель»  в 21:00  


 


16 НОЯБРЯ 2010, ВТОРНИК  


МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КИЕВ  


Место проведения: Гостиница «Президент Отель», конференц-зал «Киев» (г. Киев ул. 
Госпитальная, 12, 01023, тел.: +38 044 256 3 256) 


9:00 – 9:30  
 


Открытие семинара и приветственная речь от имени Делегации ЕС 
и проекта ТРАСЕКА «МЛЦ в Западных странах ННГ и Кавказа»   


Делегация ЕС в Украине и г-н Андреас Шѐн, Руководитель группы 
экспертов проекта «МЛЦ в Западной части коридора ТРАСЕКА» 


Приветствие, представление задач семинара, 
утверждение повестки дня  


Подход и формат семинара  «ЛИДЕР» - г-н Андреас Шѐн 


Основные вопросы:  


Техническое содействие ЕC в сфере транспорта в странах 
ТРАСЕКА  


Содействие в создании сети логистических центров 
коридора ТРАСЕКА и развитие диалога в сфере логистики в 
рамках коридора ТРАСЕКА 


9:30 – 10:30  
 


Презентация основных результатов – проекты технико-
экономических обоснований по созданию международных 
логистических центров  


Г-н Андреас Шѐн, Руководитель группы экспертов проекта 
МЛЦ в Западной части коридора ТРАСЕКА / дополнение – г-
н Ханнес Рюгер, ключевой эксперт по логистике и 
мультимодальному транспорту, г-н Джон Стендингфорд, 
ключевой эксперт по вопросам транспортной экономики 


Выступления национальных секретарей прямых стран-
бенефициаров проекта и представителей транспортно-
логистического сектора - интерактивное обсуждение 


10:30 – 11:00 Кофе-брейк 


11:00 – 12:30 
 


Перспективы развития мультимодальной логистики в Украине 
Выступления представителей проекта «Сухой порт Евротерминал» 
и Коммерческого парка «Аэропорт Борисполь» 


Обсуждение и позиции сторон 
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12:30 – 14:00 Обед 


14:00 – 16:00  
 


Международные логистические центры в сети ТРАСЕКА 


Г-н Тони Пирс, Старший консультант проекта «Поддержка 
интеграции Украины в трансъевропейскую сеть TEN-T» 


Вопросы преемственности проектов и нормативно-правовая база 
государственно-частного партнерства (PPP) 


Обсуждение с представителями частного сектора и заявления 
сторон (Национальные секретари)  


Подведение итогов заседания 


С 18:30  


 
Ужин от имени проекта ЕС 


Место проведения: Ресторан «Шинок» (бул. Леси Украинки, 28, 
Киев, Украина, тел.: +380 44 285-57-77) 
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Список участников 


 


# Контактное лицо Организация / Контактная информация 


Представительство Европейского Союза в Украине 


1.  Г-жа Светлана Дидковская 
Руководитель сектора 
Транспорт  


10, Kruhlo-Universytetska str., 
Kyiv 01024, Ukraine 
Telephone: 38044 390 8010 
Fax: 38044 253 4547 
E-mail: svitlana.didkivska@ec.europa.eu 


Национальные секретари / уполномоченные представители 


2.  Г-н Акиф Мустафаев 
Национальный секретарь  
МПК ТРАСЕКА в 
Азербайджане 


8/2 General Aliyarbekov str., 
AZ-1005, Baku, Azerbaijan 
Tel.: + 994 12 493 37 76  
Fax: + 994 12 493 37 76; 498 64 26 
E-mail: akif.m@ps.traceca-org.org 


3.  Г-н Эдуард Бирюков 
Национальный секретарь  
МПК ТРАСЕКА в Молдове 


12a, Bucuriei str., of.401, Chisinau,  
MD-2004, Republic of Moldova  
Tel.: + 373 22 74 37 36  
Fax: + 373 22 74 07 50  
Mob.: + 373 69109195  
E-mail: biriucov@traceca.md 


4.  Г-н Григорий Легенький 
Национальный секретарь  
МПК ТРАСЕКА в Украине  
 


14, Peremogi av., 
 Kiev, Ukraine 
Tel.: + 044 461 65 40 
Fax: + 044 486 53 38 
Mobile: + 067 910 47 72 
E-mail: legenky@mintrans.gov.ua 


5.  Г-н Хачатур Манукян 
Главный Специалист  
Управление внешних связей 


Ministry of Transport and Communication of the 
Republic of Armenia  


28, Nalbandyan str.,  
Yerevan 0010, Armenia, P.O. Box 69  
Mob.: + 374 99 050259  
E-mail: relex.mtc@gmail.com  


Представители государственного сектора (Минтранса, Ж/д, таможни) 


6.  Г-жа Оксана Гуриненко 
Эксперт, Национальный 
Секретариат ТРАСЕКА в 
Украине 


Ministry of Transport and Communications of 
Ukraine 


14, Peremogy av., 
Kiev, 01135, Ukraine  
Tel: +38 (044) 461 65 51 
Fax: +38 (044) 486 53 38 
Mob.:+38 (050) 259 12 80  
E-mail: gurynenko@mtu.gov.ua 


Представители частного бизнеса (владельцы участков, девелоперы и другие 
заинтересованные стороны) 


7.  Г-жа Ольга Журавлева 
Административный директор  


BFgroup 
11 Sahaidachnogo str., 
Kyiv, 04070, Ukraine 
Tel/Fax: +38(044) 220 42 82 
Mob.: +38(067) 47 900 92 
E-mail: olga.zhuravlova@bfgroup.kiev.ua 


8.  Г-н Дмитрий Горбунович 
Директор партнерской 


BFgroup 



mailto:gurynenko@mtu.gov.ua
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# Контактное лицо Организация / Контактная информация 


компании BFgroup 11 Sahaidachnogo str., 
Kyiv, 04070, Ukraine 
Mob.: + 38 (097) 1110007  


 


9.  Г-н Михаил Ваненков 
Заместитель директора по 
коммерческим вопросам и 
развитию предприятия  


Euroterminal 
5/5, Bazarnaya str., 
Odessa, 65125, Ukraine  
Тel.: +38 0482 32 54 24 
Fax: +38 048 784 74 34  
E-mail: m.vanenkov@euroterminal.od.ua 


10.  Г-н Лес Чизман 
Руководитель группы 
экспертов 


Support to the Integration of Ukraine in the Trans-
European Network TEN-T, Kiev  


57 Pobedy Avenue, office 1312 
Kiev, 03113, Ukraine 
Tel.: +380 44 201 0867  
Mob: +380 66 316 0383  
E-mail: i.cheesman@ten-t.org.ua 


11.  Г-н Тони Пирс 
Старший консультант 


Support to the Integration of Ukraine in the Trans-
European Network TEN-T, Kiev  


57 Peremogy Prospect, Office 1312,  
Kiev 03113, Ukraine.  
Tel.: +380 44 201 0867  
Mobile: +44 7802 20 22 98 
E-mail: a.pearce@ten-t.org.ua 
Web: www.ten-t.org.ua 


12.  Г-жа Наталия Дащенко  
Старший транспортный 
юрист 


Motorways of the Sea Project (MoS), Kiev 
45/2, Pushkinska street, office 14, 
01004 Kyiv, Ukraine 
Tel/fax: (+380 44) 234 02 51, 246 64 48 
E-mail: dashchenko@euc.kiev.ua 


Принимающая сторона проект ЕС ТРАСЕКА МЛЦ для Западных стран ННГ и  Кавказа 


13.  
Г-н Андреас Шëн 
Руководитель группы 
экспертов 


8, Lysenko str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92  
Mobile: +380 95 877 41 70 
E-mail:andreas.schoen@dornier-consulting.com 
 andreas.schoen@ilctraceca.org.ua 


14.  
Г-н Ханнес Рюгер 
Ключевой специалист II – 
Логистика и интермодальный 
инжиниринг 


8, Lysenko str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92  
Mobile: +380 95 877 41 65 
E-mail: hannes.rueger@dornier-consulting.com 
hannes.rueger@ilctraceca.org.ua 


15.  
Г-н Джон Стендингфорд 
Ключевой специалист III – 
Транспортный экономист 


8, Lysenko str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92  
Mobile: +380 95 608 34 07 
E-mail: johnstandingford@hotmail.com  
john.standingford@ilctraceca.org.ua  


16.  
Г-жа Олена Невмержицкая 
Региональный координатор 
проекта 


8, Lysenko str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92 
Mobile: +380 50 383 77 07 
E-mail: olviya@inbox.ru 
olena.nevmerzhytska@ilctraceca.org 


17.  
Г-жа Инна Покидько  
Ассистент проекта 


8, Lysenko str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92  



mailto:m.vanenkov@euroterminal.od.ua

mailto:andreas.schoen@ilctraceca

mailto:hannes.rueger@dornier-consulting.com
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# Контактное лицо Организация / Контактная информация 


Mobile: +380 93 5318988 
E-mail: inna.pokydko@ilctraceca.org  


18.  
Г-жа Татьяна Якименко 
Переводчик 


Mobile: +380 67 751 35 32 
E-mail: tanya.yakimenko@rambler.ru 
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ПРОГРАММА 


9 – 12 февраля 2011 г. 


 


9 февраля 2011 г. – День прибытия 


Прибытие участников 
Отель Thon Hotel, Брюссель, центр города 
Адрес: Avenue du Boulevard 17 
1210 Brussels 
Тел.: 0032 2 205 15 38 
Факс: 0032 2 205 15 80 
Приветственный ужин в ресторане отеля от имени проектов-организаторов «Морские 
магистрали» и «МЛЦ»  


 


ДЕНЬ 1 – ЛОГИСТИКА И МОРСКИЕ МАГИСТРАЛИ 


Место проведения: здание Charlemagne, зал Sicco Mansholt, Брюссель 


 


09:00 – 09:30 Открытие 


Г-жа Кармен Фалькенберг, Руководитель отдела DG DEVCO, Секция 


A.3 – Централизованные операции для Европы, Средиземноморья и 
Ближнего Востока  


Г-н Павел Стельмащук, Глава департамента, Генеральный Директорат 


мобильности и транспорта (DG MOVE), Секция B3 Транспортная 
логистика, Трансъевропейские транспортные коридоры и 
интермодальность 


Г-н Эдуард Бирюков, Генеральный секретарь Межправительственной 


комиссии ТРАСЕКА 


- Цели и задачи совещания 


- Утверждение повестки дня 


09:30 – 13:30 Сессия 1 – Центры логистики западных стран ННГ и Кавказа 


Председатель: Г-жа Кармен Фалькенберг, Руководитель отдела DG 


DEVCO, Секция A.3 – Централизованные операции для Европы, 
Средиземноморья и Ближнего Востока 


09:30 – 09:45 Заключительная презентация проекта – Результаты проекта и 
накопленный опыт 


FINAL PRESENTATION OF EU – FUNDED 
PROJECTS 


BRUSSELS, BELGIUM 
10-11 FEBRUARY 2011 


ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ, 
ФИНАНСИРУЕМЫХ ЕС  


БРЮССЕЛЬ, БЕЛЬГИЯ 
10-11 ФЕВРАЛЯ 2011 
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Г-н Андреас Шен, Руководитель группы экспертов 


Г-н Эдуард Бирюков, Генеральный секретарь Межправительственной 


комиссии ТРАСЕКА 


Замечания и предложения стран: Армения, Азербайджан, Армения, 
Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина, Турция, Болгария, Румыния 


09:45 – 10:00 МЛЦ в Международном аэропорту «Звартноц», грузовой терминал – 
г-н Гагик Григорян, Национальный секретарь Армении  


Г-н Марчело Венде, Международный аэропорт «Звартноц», грузовой 
терминал 


 
 – вопросы и ответы 


10:00 – 10:15 МЛЦ в новом Бакинском морском торговом порту в Аляте – г-н 
Акиф Мустафаев, Национальный секретарь Азербайджана, 


дополнения Порта и Министерства транспорта Азербайджана 


 – вопросы и ответы 


10:15 – 10:30  МЛЦ в аэропорту Тбилиси – Г-н Георгий Карбелашвили, 
Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии, 
дополнения заинтересованных сторон 


 – вопросы и ответы 


10:30 – 10:45 МЛЦ в Свободном международном аэропорту Маркулешты – г-н 
Сергей Чобану, Генеральный директор, Свободный международный 


аэропорт Маркулешты 


 – вопросы и ответы 


10:45 – 11:00 Коммерческий парк аэропорта «Борисполь», Киевская область – г-н 
Григорий Легенький, Национальный секретарь Украины 


 – вопросы и ответы 


11:00 – 11:15 Презентация МЛЦ в Одесской области – г-н Григорий Легенький, 


Национальный секретарь Украины  


 – вопросы и ответы 


11:15 – 11:30 Перерыв на кофе 


11:30 – 13:00 Сессия 2 – Международные центры логистики в Средней Азии и 
повышение качества обучения в транспортном секторе стран СНГ 


Председатель: Г- жа Кармен Фалькенберг, Руководитель отдела DG 
DEVCO, Секция A.3 – Централизованные операции для Европы, 
Средиземноморья и Ближнего Востока 


11:30 – 12:00 Заключительная презентация проекта «Международные 
логистические центры/узлы в Центральной Азии» – Результаты 
проекта и накопленный опыт – г-н Энтони Пирс, ключевой эксперт 


 – Замечания и предложения стран: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, 
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Таджикистан.  


12:00 – 12:15 Заключительная презентация проекта «Повышение качества 
обучения в транспортном секторе стран СНГ» – результаты проекта 
и накопленный опыт 


Г-н Рене Меус, Руководитель группы экспертов 


12:15 – 12:45 Презентация участника обучения в Молдове  


Г-н Виктор Чебан – Технический Университет Молдовы, Зав. кафедры 
инженеринга и менеджмента в транспорте  


13:00 – 14:30 Перерыв на обед, Шарлемань 


14:30 – 18:30 Сессия 3 – Морские магистрали Черного моря и Каспийского моря 


Председатель: Г-н Павел Стельмащук, Глава департамента, 


Генеральный Директорат мобильности и транспорта (DG MOVE), Секция 
B3 Транспортная логистика, Трансъевропейские транспортные коридоры 
и интермодальность 


14:30 – 14:45 Вступительная речь  


Г-н Эдуард Бирюков, Генеральный секретарь Межправительственной 


комиссии ТРАСЕКА 


15:15 – 16:00 Заключительная презентация «Морские магистрали Черного моря и 
Каспийского моря» 


Эксперты проектной группы 


Вопросы и ответы 


Замечания и предложения стран: Азербайджан, Грузия, Казахстан, 
Туркменистан, Украина, Турция, Болгария, Румыния 


16:00 – 16:30 Перерыв на кофе 


16:30 – 17:30 Технико-экономические обоснования пилотных проектов Морских 
магистралей: 


- Актау - Баку 


- Баку - Туркменбаши 


- Поти - Баку - Поти контейнерный блок-поезд 


- Варна - Украина - Грузия + Самсун 


- Выводы по исследованию Ро-Ро сообщений с Турцией 


Комментарии участников от стран и операторов 


17:30 – 18:00 Завершение дня 


Г-н Марк Вандерхэген, Генеральный Директорат мобильности и 


транспорта DG MOVE/ Секция B3 Логистика, интермодальность, морские 
магистрали & Марко Поло, Европейская Комиссия 


Г-жа Кармен Фалькенберг, Руководитель отдела DG DEVCO, Секция 
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A.3 – Централизованные операции для Европы, Средиземноморья и 
Ближнего Востока  


20:00 Приветственный ужин от имени организаторов проектов в отеле 
Thon Hotel, Брюссель, центр города 


 


ДЕНЬ 2 – МОРСКИЕ МАГИСТРАЛИ  


Место проведения: здание Charlemagne, зал Sicco Mansholt, Брюссель 


 


9:30 – 11:00 Продолжение Сессии 3 – Морские магистрали Черного моря и 
Каспийского моря 


Председатель: Г-н Павел Стельмащук, Глава секции, Генеральный 
Директорат мобильности и транспорта (DG MOVE), Секция B3 
Транспортная логистика, Трансъевропейские транспортные коридоры и 
интермодальность 


9:30 – 10:30 Морские магистрали – Г-н Марк Абель, Руководитель проектной группы  


 Заключительные выводы по технико-экономическим 
обоснованием 


 Дорожная карта 


Комментарии участников от стран и операторов 


10:30 – 11:00 Перерыв на кофе 


11:00 – 11:30 Выводы и заключения по результатам Секции «Морские 
магистрали» 


Г-н Марк Вандерхэген, DG MOVE/ Секция B3 Логистика, 
интермодальность, морские магистрали & Марко Поло, Европейская 
Комиссия 


Г-жа Кармен Фалькенберг, Руководитель отдела DG DEVCO, Секция 
A.3 – Централизованные операции для Европы, Средиземноморья и 
Ближнего Востока 


11:30 – 12:30 Сессия 4 – Последующий проект «Логистические процессы и 
морские магистрали II»  


Председатель: Г-жа Кармен Фалькенберг, Руководитель отдела DG 


DEVCO 


Презентация последующего проекта «Региональный транспортный 
проект ТРАСЕКА – Логистические процессы и морские магистрали 
II»,  


Г-жа Кармен Фалькенберг, Руководитель отдела DG DEVCO, Секция 
A.3 – Централизованные операции для Европы, Средиземноморья и 
Ближнего Востока 
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13:00 – 14:30 Перерыв на обед, Шарлемань 


14:30 – 18:00 Дополнительная сессия с участием стран Восточного Партнерства: 
обсуждение будущего транспортного взаимодействия со странами 
Европейской Политики Соседства на Востоке 
Г - н Рикардо Паскаль Бремон, Глава департамента, DG MOVE/A2, 
Международные отношения, Европейская Комиссия 


Специальные приглашения на эту сессию будут разосланы Генеральным 
директоратом мобильности и транспорта/ DG MOVE. 


 19:30 Ужин от имени проектов – организаторов в отеле Thon Hotel, Брюссель, 
центр города  


 


12 февраля 2011 г. – Отъезд участников  
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Заключительные рекомендации  


День 1 – Логистические центры и обучение  


Представление результатов нижеперечисленных проектов ТРАСЕКА, финансируемых 
ЕС, являлось главной задачей проведенного мероприятия.  


 “Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа”; 


 “Международные центры логистики в странах Центральной Азии”; 


 “Повышение потенциала транспортного обучения в странах СНГ”.  


На заседании были отмечены следующие общие для всех проектов выводы: 


 Важность последовательной поддержки со стороны Евросоюза вопросов развития 
логистической отрасли; 


 Положительный опыт стран-бенефициаров по участию в проектах развития центров 
логистики; 


 Необходимость обеспечения преемственности со стороны бенефициаров в вопросах в 
реализации проектов; 


 Необходимость продолжение диалога с заинтересованными сторонами в странах 
ТРАСЕКА; 


 Значение положительного опыта Турции, Румынии и Болгарии в логистической и 
мультимодальной отраслях для всех стран ТРАСЕКА при выполнении проектов, 
финансируемых ЕС; 


 Дальнейшее сотрудничество в развитии эффектов синергии в транспортно-
логистической отрасли между всеми странами ТРАСЕКА. 


1. Проект «Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа» 


Проектом была отмечена важность:  


 Развития логистических возможностей коридора ТРАСЕКА и необходимость 
продолжение начатых мероприятий по повышению интереса к логистической отрасли 
среди представителей транспортного сектора в странах ТРАСЕКА; 


 Поддержки сети центров логистики на региональном уровне; 


 Использования возможностей инвестиционного форума ТРАСЕКА для продвижения 
привлекательных проектов в сфере логистики.  


Были представлены следующие проекты.  


1.1 Логистический центр в международном аэропорту «Звартноц», Армения – 


коммерчески привлекательный для оператора проект, заслуживающий поддержки со 
стороны государственного сектора, призван получить преимущества в развитии за 
счет: 


 Использования потенциала свободной экономической зоны; 


 Улучшения доступа к узлу логистики; 


 Дальнейших переговоров с заинтересованными сторонами;  


 Маркетинга и развития проекта. 


1.2 Международный центр логистики в Баку/Алят, Азербайджан – для 


становления проекта в качестве важного узла логистики для коридора ТРАСЕКА, 
обеспечивающего доступ к странам Центральной Азии, необходимо уделить 
внимание:  


 Подтверждению модели государственного участия; 
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 Развития контейнерных перевозок на Каспии; 


 Регионального сотрудничества прикаспийских стран, а также сотрудничества 
с черноморскими странами по вопросам морских магистралей, используя 
потенциал новых логистических маршрутов; 


 Активного продвижения проекта. 


1.3 Грузия представила направления развития транспортной стратегии, 


предусматривающей: 


 Создание центров логистики в регионах с высокой концентрацией 
экономической активности, а также воплощение эффектов синергии со 
специальными экономическими зонами.  


  Проект технического содействия ЕС „Международные центры логистики 
для Западных стран ННГ и Кавказа“ представил рекомендации в 


отношении возможностей государственной поддержки и продвижения 
проекта для центра логистики в «Logistics City Tbilisi» TAM, в Грузии. 


1.4 Центр логистики в свободном международном аэропорту «Маркулешты», 
Молдова – являясь коммерчески привлекательным проектом, инициатива требует 
проведения мероприятий по: 


 Дальнейшим переговорам с заинтересованными сторонами; 


 Активной маркетинговой деятельности и продвижению проекта, основываясь 
на результатах инвестиционного форума ТРАСЕКА. 


1.5 Логистический центр в Коммерческом парке «Аэропорт Борисполь» Киев, 
Логистический центр в Сухом порту "Евротерминал", Одесса / Украина – оба 


проекта, реализуемые частным сектором, призваны получить дополнительные 
условия развития от целевой государственной поддержки. Кроме того, важными 
факторами являются: 


 Дальнейшие переговоры с заинтересованными сторонами; 


 Мероприятия по маркетингу и развитию проекта; 


 Развитие эффектов синергии между двумя узлами. 


2. Логистические центры в Центральной Азии 


Проекты, отобранные для реализации в рамках технической поддержки странам 
Центральной Азии, включают три участка, связанных со свободными экономическими 
зонами в районах Актау (Казахстан), Нижнего Пянджа (Таджикистан) и Навои 
(Узбекистан). Два других участка для размещения центров логистики являются важными 
узлами коридора ТРАСЕКА, как Туркменбаши (Туркменистан), или центрами 
регионального значения, как Ош (Киргизстан).  


Для всех участков обсуждались вопросы инвестиционных возможностей с 
представителями частного и государственного секторов. Представленные схемы ГЧП 
основывались на ведущей мировой практике, с учетом местных условий. Были 
представлены следующие рекомендации проекта в отношении:  


Финансирования:  


 Для развития схем государственно-частного партнерства в Центральной Азии 
необходимо создание правовых условий; 


 Вовлечение международных финансовых институтов необходимо на 
начальной стадии развития; 


 Необходим более эффективный диалог между частным и государственным 
секторами. 
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Инноваций: 


 Необходимость повышения квалификации в сфере логистики; 


 Внедрение современных технологий для отслеживания движения грузов; 


 Улучшение пунктов стыковки наземного и морского сообщений; 


 «Зеленые» центры логистики. 


3. “Повышение потенциала транспортного обучения в странах СНГ” 


Бенефициары дали положительную оценку предпринятой программе по повышению 
квалификации, а также разработанным учебным планам и материалам. Презентация 
успешной реализации рекомендаций проекта со стороны Технического Университета 
Молдовы послужила подтверждением настоящего факта. 


Были представлены следующие выводы и рекомендации:  


3.1 ПС ТРАСЕКА и национальные секретари ТРАСЕКА: 


 Поддержка дальнейшего развития сети высших учебных заведений; 


 Создание специального веб-сайта, управляемого ПС; 


 Поддержка системы непрерывного обучения специалистов транспорта; 


 Поддержка при создании сети открытых образовательных ресурсов. 


3.2 Высшие учебные заведения: 


 Дальнейшая подготовка преподавателей; 


 Установление связей между транспортными университетами и 
министерствами транспорта;  


 организация профессиональной подготовки и/или мастер-классов для 
сотрудников министерств транспорта; 


 Разработка национальных стандартов по транспортному планированию; 


 Укрепление региональной сети учебных заведений по транспортному 
планированию, оценке инвестиций, мультимодальным перевозкам, а также 
развитие сотрудничества с университетами за пределами региона ТРАСЕКА; 


 Утверждение и введение разработанных учебных планов; 


 Разработка учебного плана и программы обучения по логистике. 
 


Участники выразили благодарность экспертам групп реализации проектов за их 
существенный вклад и оказанную ключевую поддержку в достижении поставленных 
целей проектов.  
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Список участников 


 


# Контактное лицо Организация / Контактная информация 


Представители Европейской Комиссии 


1.  Г-н Павел Стельмащук 


Глава департамента, 
Генеральный Директорат 
мобильности и транспорта 
(DG MOVE), Секция B3 
Транспортная логистика, 
Трансъевропейские 
транспортные коридоры и 
интермодальность 


DG MOVE 


2.  Г-н Марк Вандерхаген 


Генеральный Директорат 
мобильности и транспорта 
DG MOVE/ Секция B3 
Логистика, 
интермодальность, морские 
магистрали & Марко Поло, 
Европейская Комиссия 


DG MOVE 


3.  Г-жа Аня Любена 


Европейская служба внешних 
действий 


Координатор в сфере 
транспортной политики 


EEAS 


4.  Г-н Пьер Боргольц 


Европейская служба внешних 
действий 


Координатор 


EEAS 


5.  Г-жа Кармен Фалькенберг 


Руководитель отдела  DG 
DEVCO, Секция A.3 – 
Централизованные операции 
для Европы, 
Средиземноморья и 
Ближнего Востока 


DG DEVCO 


6.  Г-жа Барбара Бернарди 


Руководитель программы 
(Транспорт) 


DG DEVCO, Секция A.3 – 
Централизованные операции 
для Европы, 
Средиземноморья и 
Ближнего Востока 


DG DEVCO  


7.  Г-жа Елизавета Перротта 


Генеральный Директорат по 
развитию и сотрудничеству 
EuropeAid,  Европейская 
Комиссия, Департамент А, 


DG DEVCO 
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# Контактное лицо Организация / Контактная информация 


Секция A.3  -
Централизованные операции 
для Европы, 
Средиземноморья и 
Ближнего Востока 


Бенефициары 


Армения  


8.  Г-н Гагик Григорян 


Национальный секретарь 
МПК ТРАСЕКА в Армении 


Ministry of Transport and Communication of the 
Republic of Armenia  


28, Nalbandyan str.,  
Yerevan 0010, Armenia, P.O. Box 69  
Tel.: +37410 59-00-88  
Fax: +37410 52-58-62  
Mob: +374 94409106  
E-mail: g.grigoryan@mtc.am 


9.  Г-н Марчело Венде 


Генеральный директор ЗАО 
"Армения" Международные 
аэропорты" 


Zvartnots International Airport 
AIA Building 
Yerevan 0042 
Republic of Armenia 
Tel.: +37410 49 30 00 ext. 7221 
Fax: +37410 49 30 00 ext. 7112 
E-mail: Marcelo.Wende@corporacionamerica.com.ar 


Азербайджан 


10.  Г-н Акиф Мустафаев 


Национальный секретарь  
МПК ТРАСЕКА в 
Азербайджане 


National Secretary of IGC TRACECA in Azerbaijan 


8/2 General Aliyarbekov str., 
AZ-1005, Baku, Azerbaijan 
Tel.: + 994 50 493 37 78 
Fax: + 994 12 493 37 76;  498 64 26 
E-mail: akif.m@ps.traceca-org.org 


11.  Г-н Азер Алиев 


Главный советник отдела 
транспортной политики и 
экономики 


Ministry of Transport of the Republic of Azerbaijan  
Tbilisi Ave 1054 
АZ 1122 Baku, Azerbaijan 
Tel.: +99412 430 99 62 
Fax: +99412 430 99 68 
E-mail: azer.aliyev@mintrans.az 
 http://www.mintrans.az/ 


12.  Г-н Вахид Алиев 


Первый заместитель 
директора 


Baku Trade Sea Port 
Tel.: +994 50 225 52 51 
E-mail: aliyev@bakuseaport.az 


13.  Г-н Теймур Мамедов ADDY Railway Department 


Tel.: +994 50 291 52 26 
E-mail: teymour-mamedov@mail.ru 


14.  Г-н Амираслан Ашрафов ADDY Railway Department 


E-mail: amir-addy@mail.ru 


15.  Г-н Мухтар Маммадов 


Третий секретарь 


Embassy of the Republic of Azerbaijan to Belgium 
and Luxemburg  


Mission to the European Union 


Tel.: 32 2 345 26 60 
Fax: 32 2 345 91 58  
E-mail: m.mammadov@azembassy.be 


16.  Г-н Сади Джафаров Embassy of the Republic of Azerbaijan to Belgium 


                      



http://www.mintrans.az/

mailto:aliyev@bakuseaport.az

mailto:teymour-mamedov@mail.ru
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# Контактное лицо Организация / Контактная информация 


Третий секретарь and Luxemburg Mission to the European Union 


Tel: 32 2 345 26 60 
Fax: 32 2 345 91 58 


E-mail: s.jafarov@azembassy.be 


Болгария 


17.  Г-н Руси Иванов 


Руководитель управления  


Европейской координации и 
международного 
сотрудничества 


Ministry of Transport, Information Technology and 
Communications of the Republic of Bulgaria 
9, Diakon Ignatyi str., 
Sofia 1000, Republic of Bulgaria 
Tel.: + 359 2 9409 424 
E-mail: rivanov@mtitc.government.bg  


18.  Г-жа Камелия Димова Parahodstvo BMF AD 
Tel.: +359 526 83 242 
E-mail: ferrysped@navbul.com  


19.  Г-жа Надя Ганева 


Руководитель отдела 
"Мониторинга 
технологических процессов" 


State Railways 
Tel.: +359 293 24 152 
E-mail: NGaneva@bdz.bg  


20.  Г-жа Иванка Георгиева 


Руководитель департамента 
международного, 
двустороннего и 
регионального 
сотрудничества 


Ministry of Transport, Information Technology and 
Communications of the Republic of Bulgaria 
Тel.: + 359 2 9409 619 
E-mail: IGeorgieva@mtitc.government.bg 


21.  Г-н Антон Пашов  


Государственный эксперт 
исполнительного агентства 
«Морская администрация» 


Executive Agency Maritime Administration 
Tel.: +359 2 930 09 28 
Fax: +359 2 930 09 20 
E-mail: anton.pashov@marad.bg  


Грузия 


22.  Г-н Звиад Чкхартишвили 


Руководитель отдела 
маркетинга 


Port Authority of Poti 
Tel.: + 995 95 41 29 92 
E-mail: zviad@potiseaport.com 


23.  Г-н Годжита Гвенетадзе 


Исполняющий обязанности 
руководителя департамента 
транспортной стратегии  


Representant of TRACECA National Secretary 
Mob.: + 995 95 960 350 
E-mail: Ggvenetadze@economy.ge 


24.  Г-н Григол Джинчарадзе Georgian Railway 
E-mail: gjincharadze@railway.ge 


25.  Г-н Владимер Квеладзе 


 
United Transport Administration 
E-mail: lado.8@rambler.ru 


26.  Г-н Николоз Хундзакишвили 


Член Совета директоров 


Грузинская Индустриальная 
Группа  


Georgian Industrial Group 
Delisi street third turning #22 
0177 Tbilisi, Georgia 
Tel: +995 32 210187 
Fax: +995 32 210189 
Mob: +995 77 98 98 80  
E-mail: nikoloz.kh@gmail.com 


27.  Г-жа Нона Тордия 


Председатель 
JSС Tam-Tbilisi Aircraft Manufacturing 
181 B. Kmelnitski str.,  



mailto:s.jafarov@azembassy.be

mailto:zviad@potiseaport.com

mailto:gjincharadze@railway.ge
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# Контактное лицо Организация / Контактная информация 


Наблюдательного совета 


ОАО «Тбилисский 
авиационный завод» (TAM) 


0136, Tbilisi, Georgia 
Tel.: +995 32 708412 
Fax: +995 32 982551 
Mob.: +99577 425917 
E-mail: ntordia@yahoo.com 


28.  Г-н Давид Джинджолия 


Руководитель отдела 
грузовых перевозок  


Georgian Railway Ltd. 
Tel.: +995 32 565 771 
Fax: + 995 32 565 770 
E-mail: jinjolia@railway.ge 


Казахстан  


29.  Г-н Мурат Бекмагамбетов 


Национальный секретарь  
МПК ТРАСЕКА в Казахстане 


National Secretary of IGC TRACECA in Kazakhstan 
Tel.: 727  375 65 59 / 375 73 45 
Fax: 727 258 24 49 
E-mail: muratbek@niitk.kz 
pissanaya@niitk.kz 


30.  Г-жа Гульшат Даюешова  Port Authority of Aktau 
E-mail: daueshova@mtc.gov.kz  


31.  Г-н Даурен Кутпанбаев  


Первый заместитель 
директора 


Aktau International Sea Commercial Port 
Tel/fax: +7 7292 445127  
E-mail: dauren_k@aktauport.kz 


Кыргызстан 


32.  Г-н Адылбек Акматов  


Национальный секретарь 
МПК ТРАСЕКА в Республике 
Кыргызстан 


Ministry of Transport and Communications of the 
Kyrgyz Republic 


Isanova 42 str.,  
Bishkek 720017 
Kyrgyz Republic  
Tel.: +996 312 314266 
Fax: +996 312 312811 
Mobile:+996 517 223 747 
E-mail: aakmatov@mtk.gov.kg 


 Молдова 


33.  Г-н Андрей Кукулеску 


Национальный секретарь 
МПК ТРАСЕКА в Молдове 


Ministry of Transport and Road Infrastructure of the 
Republic of Moldova 


162, Stefan cel Mare si Sfint avenue 
MD-2001, Chisinau, Republic of Moldova 
Tel./Fax: +373 22 820725 
Mob.: + 373 68111230  
E-mail: andrei.cuculescu@mtid.gov.md 


34.  Г-н Сергей Чобану 


Генеральный директор 
International Airport „Marculesti” 
100/A Vasile Alecsandri str.,  
MD-2005 Chisinau, Republic of Moldova  
Tel./Fax: +373 22 23 42 99 
Mob.: + 373 69 10 57 39 
E-mail: s.ciobanu@airportmarculesti.com 


35.  Г-н Борис Мунтян 


Заместитель директора 
Международного аэропорта 
«Маркулешты»  


International Airport „Marculesti” 
100/A Vasile Alecsandri str.,  
MD-2005 Chisinau, Republic of Moldova  
Tel./Fax: +373 22 23 42 99 
Mob.: +373 69 65 04 77 
E-mail: aim.mail@airportmarculesti.com 



mailto:muratbek@niitk.kz
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# Контактное лицо Организация / Контактная информация 


36.  Г-н Виктор Чебан 


Зав. кафедры инженеринга 


 и менеджмента в транспорте 


Technical University of Moldova  
168, Stefan cel Mare blvd., 
Chisinau, MD - 2004  
Tel/Fax: +373 22 509928 
Mob.: +373 22 509928 


Румыния 


37.  Г-н Йонуц Иордаке 


Национальный секретарь 
МПК ТРАСЕКА в Румынии 


Ministry of Transport and Infrastructure of Romania 


36-38 Dinicu Golescu Blv.,  
3rd floor, room 119 
Bucharest, Romania  
Tel/Fax: +40213 196163 
Mobile: +40722 46 49 30 
E-mail: traceca@mt.ro  
 ionut.d.iordache@gmail.com 


Таджикистан 


38.  Г-н Солих Муминов 
Национальный секретарь 
МПК ТРАСЕКА в Республике 
Таджикистан 


TRACECA National Secretariat 


80, Rudaki str., 
Dushanbe, Republic of Tajikistan 
Tel.: +992 372 21 09 70 
Mobile: +992 91 86 59 491 
E-mail: straceca@mail.ru  


Турция 


39.  Г-н Емре Динчер 


Морской эксперт 


Undersecretariat of Maritime Affairs 


General Directorate for Merchant Marine 


Tel.: +90 312 232 38 50 
Fax: +90 312 232 42 24 
E-mail: emredincer@denizcilik.gov.tr 


40.  Г-н Ирфан Билджин 


Генеральный секретарь 
Turklim – Port Operations Association of Turkey 
Tel.: +90 216 455 71 02 
Fax: +90 216 455 65 02  
E-mail: turklim@turklim.org 


41.  Г-н Емре Ерчеиш 


Заместитель генерального 
директора 


UTIKAD – International Forwarding and Logistics 
Service Providers Association  


Tel.: +90 212 663 62 61 
Fax: + 90 212 663 62 72 
E-mail: emre.erceis@utikad.org.tr 


42.  Г-н Алпдоган Кахраман 


Эксперт / Исполняющий 
обязанности председателя 


UND – International Transporters’ Association  


Tel.: +90 212 359 26 00 
E-mail: alpdogan.kahraman@und.org.tr 


43.  Г-н Невзат Озкенел 


Менеджер по развитию 
бизнеса 


Samsun Port Authority 


Tel.: +90 362 445 14 00 
Mob.: +90 554 806 58 39 
E-mail: nevzat@samsunport.com.tr 


Украина 


44.  Г-н Григорий Легенький 


Национальный секретарь  
МПК ТРАСЕКА в Украине  


National Secretary of IGC TRACECA in Ukraine 


14, Peremogi av., 
 Kiev, Ukraine 
Tel.: + 044 461 65 40 
Fax: + 044 486 53 38 
Mobile: + 067 910 47 72 



mailto:traceca@mt.ro
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# Контактное лицо Организация / Контактная информация 


E-mail: legenky@mtu.gov.ua  


45.  Г-н Сергей Аленичев 


Начальник Главного 
коммерческого управления  


State Administration of  Railway Transport of 
Ukraine  
Tel.: + 044 465 12 00 
Fax: + 044 528 54 18 
E-mail: alenichev@uz.gov.ua 


46.  Г-н Александр Геврек 


Главный операционный 
директор 


UkrFerry 
4a, lane Sabansky., 
Odessa, 65014, Ukraine 
Tel.: +380 (482) 34-82-96 
Fax: +380 (482) 348-297, 348-108  
Mobile: + 380 50 316 1226 
E-mail: aag@ukrferry.com 


47.  Г-н Андрей Порошенко 


Отдел транспортного сервиса 
SE “Odessa Commercial Sea Port” 
Tel.: +380 482 729 40 73 
Mob.: 380 67 51 82 377 
E-mail: forvard@port.odessa.ua 


48.  Г-н Анатолий Луценко 


Начальник отдела развития и 
инвестиций 


Sea Commercial Port of Illyichivsk  
6. Truda str., 
Illichivsk, 68001, Odessa region, Ukraine 
Tel.: + 380 48 760 04 06 
Fax: + 380 48 760 05 48 
E-mail: invest@ilport.com.ua 


Узбекистан 


49.  Г-н Олимжон Буранов 


Национальный секретарь 
МПК ТРАСЕКА в Республике 
Узбекистан 


TRACECA National Secretariat 


Mustakillik Ave., room 501, 
68-A Tashkent, Republic of Uzbekistan 
Tel.: +998 97 727 57 27 
Mobile: +998 71 23 94 149 
E-mail: olimjon_buranov@mail.ru 


50.  Г-н Жамшед Шарипов 


Торгово-экономические 
вопросы 


 


Embassy of the Republic of Uzbekistan to the 
Kingdom of Belgium 


Mission of the Republic of Uzbekistan to the European 
Union 
Tel.: + 32 2 661 20 55 
E-mail: Economy@uzbekistan.be 


ПС МПК ТРАСЕКА 


51.  Г-н Эдуард Бирюков 


Генеральный секретарь ПС 
МПК ТРАСЕКА 


Permanent Secretariat of the IGC TRACECA 
8/2 General Aliyarbekov str., 
AZ 1005 Baku, Azerbaijan 
Tel.: +99412 5 98 27 18 
Fax: +99412 4 98 64 26 
E-mail: eduard.biriucov@ps.traceca-org.org  


52.  Г-н Адылбек Исмайлов 


Эксперт по правовым и 
институциональным вопросам  


 


Permanent Secretariat of the IGC TRACECA 
8/2 General Aliyarbekov str., 
AZ-1005, Baku, Azerbaijan 
Tel.: +994 12 598 27 18  
Fax: +994 12 498 64 26  
E-mail: a.ismailov@ps.traceca-org.org 


53.  Г-жа Самира Рафизаде Permanent Secretariat of the IGC TRACECA 
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# Контактное лицо Организация / Контактная информация 


Эксперт по связям с 
общественностью 


8/2 General Aliyarbekov str., 
AZ-1005, Baku, Azerbaijan 
Tel.: +994 12 598 27 18  
Fax: +994 12 498 64 26  


Принимающая сторона проект ЕС ТРАСЕКА МЛЦ для Западных стран ННГ и  Кавказа 


54.  Д-р Мартин Бот 


Директор проекта 


Dornier Consulting GmbH 


Bürogebäude 10 
Graf-von-Soden-Straße 
D-88090 Immenstaad 
Tel: + 49  75 45 / 8 53 13 
Fax: + 49 75 45 / 8 54 47 
transportation.infrastructure@dornier-consulting.com 


55.  Г-н Андреас Шѐн 


Руководитель группы 
экспертов 


8, Lysenko str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92  
E-mail:andreas.schoen@dornier-consulting.com 
 info@ilctraceca.org.ua 


56.  Г-жа Олена Невмержицкая 


Региональный координатор 


8, Lysenko str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92  
E-mail: olviya@inbox.ru 
olena.nevmerzhytska@ilctraceca.org.ua 


57.  Г-жа Юлия Усатова  


Эксперт по экономике 
транспорта 


Dornier Consulting GmbH 


BTI Transportation / Infrastructure 
Platz vor dem Neuen Tor 2 
10115 Berlin 
Tel: +49 30/253991 27 
Fax: +49 30/253991 99 


E-mail: yuliya.usatova@dornier-consulting.com 


58.  Эксперт по ТЭО 


Г-жа Ульрике Дѐмеланд  


INROS LACKNER AG 


Zeppelinstr. 48A  
14471 Potsdam 
Tel: +49 331 70 67 18  
Fax: +49 331 71 90 75 
E-mail:Ulrike.Doemeland@inros-lackner.de 
http://www.inros-lackner.de 


59.  Г-жа Инна Покидько  


Ассистент проекта 


8, Lysenko str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92  
E-mail: inna.pokydko@ilctraceca.org.ua 


60.  Г-н Ларс Бентцен 


Старший партнер по 
развитию бизнеса  


NTU  


Ved Stranden 22 
P.O. Box 1111 
DK-9100 Aalborg 
Denmark 
Tel.: +45 99 30 00 00 
Fax: +45 99 30 00 01 
E-mail: lb@ntu.eu 


ЕС ТРАСЕКА Морские магистрали на Черном и Каспийском морях 


61.  Г-н Марк Абель 


Руководитель группы 
экспертов 


Copetrans 


Tel.: + 33 6 62 78 44 80 
copetrans@wanadoo.fr  


62.  Г-н Мари-Гаель Шабо 


Директор проекта 


Egis International 


Tel.: + 33 1 30 12 48 34 
E-mail: marie-gaelle.chabot@egis.fr  



mailto:transportation.infrastructure@dornier-consulting.com
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63.  Г-жа Лиз Фаски 


Координатор мероприятий 


Egis International 


Tel.: + 33 1 30 12 47 24 
E-mail: lise.faski@egis.fr  


64.  Г-н Джим Форд 


Ключевой эксперт  


Tel.: 33 6 45 72 48 91 
E-mail: jfgford@hotmail.com  


65.  Г-н Мишел Гуери 


Ключевой эксперт 


Tel.: + 7 903 788 0 56 
E-mail: gueriot.michel@mail.ru  


66.  Г-н Азер Тагиев 


Местный эксперт 


Tel.: + 99 451 832 14 60 
E-mail: s_con@dcemail.com  


ЕС ТРАСЕКА МЛЦ в Центральной Азии  


67.  Г-н Даниэль Гранд 


Директор транспортных 
проектов 


SAFEGE 


 


68.  Г-н Николя Шомель 


Заместитель директора деп-
та Европы 


SAFEGE 
92, Gulledelle 
B-1200 BRUSSELS - Belgium 
Tel.: +32 2 739 46 98 
Fax: +32 2 742 38 91 
E-mail: nicolas.chomel@safege.be 


69.  Г-н Энтони Пирс 


Консультант РРР 


Mobile: +44 7802 20 22 98 
E-mail: a.pearce@ten-t.org.ua 
Web: www.ten-t.org.ua 


ЕС ТРАСЕКА Повышение квалификации в транспортном секторе стран СНГ 


70.  Г-н Рене Меус 


Руководитель группы 
экспертов 


 


NEA 


P.O. Box 276 
2700 AG Zoetermeer 
The Netherlands 
Tel.:+31 79 322 22 21 
Fax: +31 79 322 22 11 
E-mail: RMe@nea.nl 


71.  Д-р Норберт Вагнер 


Ключевой эксперт по 
обучению 


WAGENER & HERBST 


Management Consultants GmbH 
Große Weinmeisterstr. 9 
14469 Potsdam 
Tel.:+49 331 275 04 43 
Fax:+49 331 275 04 41 
Mobile: +49 172 289 06 28 
E-mail: n.wagener@wagener-herbst.com 


EU TRACECA  проект IDEA (Транспортный диалог и интероперабельности между ЕС и 
соседствующими странами и странами Средней Азии) 


72.  Г-н Анджело Мартино  


TRТ Координатор проекта 
ТРАСЕКА IDEA  


TRT TRASPORTI E TERRITORIO srl   
Rue Vilain XIIII, 5  |  1050 Bruxelles  | 
tel/fax +32 2 6479100  |   
mob +32 470 963217 
Via Rutilia, 10/8  |  20141 Milano  |  +39 02 57410380  | 
 fax +39 02 55212845  
martino@trttrasportieterritorio.it  
www.ricerchetrasporti.it 


 



mailto:martino@trttrasportieterritorio.it
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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОТЧЕТА 


 


  
Название проекта: Международные центры логистики для Западных стран 


ННГ и Кавказа 


Контрактный номер: No2008/154902 


Страны: Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина 


Непрямые бенефициары: Болгария, Румыния, Турция 


Консультант ЕК  


Наименование: Консорциум Dornier Consulting / NTU / Inros Lackner 


Адрес проектного 
офиса: 


ул. Лысенко, 8, офис 39, Киев 01034, Украина  


Основные контактные данные:  


Тел./Факс:  +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92  


 


Эл.адрес:  info@ilctraceca.org.ua 


Адрес главного офиса: Dornier Consulting GmbH 
Bürogebäude 10 
Graf-von-Soden-Straße  


D-88090 Immenstaad  


Germany 


Телефон: +49 (0) 75 45 8 53 13 


Факс: +49 (0) 75 45  8 54 47 


E-mail: transportation.infrastructure@dornier-consulting.com 


Контактное лицо: Д-р Мартин Бот, Директор Проекта 


  
  


 


A


n


al


ys


is 


of 


Tr


af


fi


c 


Fl


o


w


s 


fo



mailto:transportation.infrastructure@dornier-consulting.com





 


 


Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 


 


 


стр. 2 из 24                                   Приложение B к Заключительному административному отчету 







 


 


Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 


 


 


                      Приложение B к Заключительному административному отчету                                                                                                                                     стр. 3 из 24 


Приложение B: Список потенциальных заинтересованных сторон для МЛЦ  – по странам - бенефициарам 


Страна Заинтересованная 
сторона 


Сектор / Сфера 
деятельности 


Сфера возможной 
заинтересованности 
(известна на текущий 


момент) 


Рекомендации относительно 
следующих шагов 


Армения: 
МАЗ 


Группа American 
International Airports  


Частный сектор/ 
Владелец участка 


 Развитие недвижимости + 
владельца земли МЛЦ  


 Частичное 
финансирование 
собственников в 
инфраструктуру и 
наземные сооружения 


 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 


 Продолжить сотрудничество, 
интенсифицировать контакты с 
Минэкономики с целью создания СЭЗ и 
соответствующего законодательства для 
функционирования МЛЦ  


 АПАВЕН 
Частный сектор / 
Оператор контейнерного и 
таможенного терминала  


 Сотрудничество в области 
дальнейшего развития 
интермодальных перевозок  


 Использование синергии с 
будущим МЛЦ 


 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 


 Продолжить сотрудничество в сфере 
возможного задействования объектов и 
передачи опыта в развитии 
мультимодальных перевозок  
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Страна Заинтересованная 
сторона 


Сектор / Сфера 
деятельности 


Сфера возможной 
заинтересованности 
(известна на текущий 


момент) 


Рекомендации относительно 
следующих шагов 


 TransAlliance 
Частный сектор / 
Экспедитор 


 Интермодальная 
перевалка и транспортные 
услуги 


 Таможенно-лицензионное 
складирование 


 Услуги по складированию и 
дистрибуции  


 Рефрижераторные склады 
для экспортных грузов 


 Таможенные услуги на 
участке 


 Привлечь заинтересованную сторону 
стать арендатором на территории нового 
МЛЦ  


 Возобновить переговоры по вопросу 3PL 
логистического рынка и стратегического 
партнерства с мировыми игроками   


 
Южнокавказские 
железные дороги 


Государственный сектор/ 
Потенциальный строитель 
ж/д ветки и поставщик 
транспортных услуг 


 Восстановление 
необходимой ж/д линии 


 Усиление развития 
интермодальных перевозок  


 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 


 Продолжить переговоры с другими 
госучреждениями по вопросу 
восстановления необходимой ж/д линии 
к аэропорту 


 Продолжить наработки  по развитию 
стратегии контейнерных блок – поездов  


 


 
Государственная 
таможенная служба 
Армении 


Государственный сектор/ 
Таможенная 
администрация 


 Таможенные услуги уже 
предоставляются в 
терминале авиа грузов ZIA 


 Услуги по таможенному 
оформлению с офисом  
“единое окно”  


 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 


 Вовлечение организации в дискуссию 
группы заинтересованных сторон по 
вопросам статуса МЛЦ  







 


 


Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 


 


 


                      Приложение B к Заключительному административному отчету                                                                                                                                     стр. 5 из 24 


Страна Заинтересованная 
сторона 


Сектор / Сфера 
деятельности 


Сфера возможной 
заинтересованности 
(известна на текущий 


момент) 


Рекомендации относительно 
следующих шагов 


 ЕБРР [b] 
Финансисты/ 
Международная 
финансовая организация 


 Готовность анализировать 
дополнительное 
финансирование, если 
оператор начинает 
разработку новых 
возможностей для бизнеса 


 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 


 Интенсифицировать взаимодействие с 
частным сектором  


 
Азиатский банк 
развития [b] 


Финансисты/ 
Международная 
финансовая организация 


 Готовность анализировать 
дополнительное 
финансирование, если 
оператор начинает 
разработку новых 
возможностей для бизнеса 


 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 


 Продолжить сотрудничество в рамках 
существующих программ, поскольку нет 
возможности открытия дополнительных 
кредитных линий  под гарантии 
государства  


Азербайджан: 
Алят 


Правительство 
Азербайджана 


Государственный сектор / 
Владелец земельного 
участка 


 Частичное личное 
инвестирование в 
инфраструктуру и 
наземные сооружения 


 Сильная 
заинтересованность и 
поддержка будущего МЛЦ 
и в  дальнейшем развитии 
интермодального 
транспорта 


 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 


 Интенсифицировать диалог с 
Министерством экономического развития 
по вопросам схем инвестирования  


 Необходимо принять решение по 
вопросам государственного участия с 
целью дальнейшего привлечения 
инвесторов  
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Страна Заинтересованная 
сторона 


Сектор / Сфера 
деятельности 


Сфера возможной 
заинтересованности 
(известна на текущий 


момент) 


Рекомендации относительно 
следующих шагов 


 
Министерство 
транспорта 


Государственный сектор / 
Разработчик земельного 
участка 


 Развитие недвижимости + 
владельца земли МЛЦ  


 Сильная 
заинтересованность и 
поддержка будущего МЛЦ 
и в  дальнейшем развитии 
интермодального 
транспорта 


 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 


 См. выше 


 Royal Haskoning 
Частный сектор / 
Мастер-план порта Алят 


 Координация деятельности 
порта, развитие МЛЦ и 
синергия 


 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 


 Продолжить выполнение условий 
контракта и переговоров по техническим 
вопросам, которые могут повлиять на 
МЛЦ, а также проверить вопросы 
взаимодействия, которые определены 
проектом  
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Страна Заинтересованная 
сторона 


Сектор / Сфера 
деятельности 


Сфера возможной 
заинтересованности 
(известна на текущий 


момент) 


Рекомендации относительно 
следующих шагов 


 Рассматривается  


Частный сектор/ 
Поставщик 
транспортных и 
логистических услуг 


 Эксплуатация складов и 
дистрибуторского 
оборудования 


 Использование 
таможенных и 
таможенно-лицензионных 
складских услуг 


 Использование 
кондиционеров и 
терморегулируемого 
хранения    


 TIR-парковка 


 Использование 
интермодальной 
перевалки и 
транспортных услуг 


 Начать действовать с учетом принятого 
решения по вопросу государственного 
участия  


 МФК 
Финансисты/ 
Международная 
финансовая организация 


 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 


 См. выше 


Грузия: 
TAM + ГКРР  


TAM 
Управляющая компания 
площадки 


 Развитие недвижимости + 
владельца земли МЛЦ  


 Частичное личное 
инвестирование в 
инфраструктуру и 
наземные сооружения 


 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 


 В качестве владельца участка земли не 
будет играть главную роль  


 Провести исследования в контексте 
инвестиционных намерений  в сферу 
недвижимости  
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Страна Заинтересованная 
сторона 


Сектор / Сфера 
деятельности 


Сфера возможной 
заинтересованности 
(известна на текущий 


момент) 


Рекомендации относительно 
следующих шагов 


 ГКРР 
Частный сектор / 
Владелец площадки 


 Развитие недвижимости + 
владельца земли МЛЦ  


 Частичное личное 
инвестирование в 
инфраструктуру и 
наземные сооружения 


 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 


 Осуществить синергетические действия 
с будущим МЛЦ, как только будет 
определен земельный участок  


 «Интертранс» 


Частный сектор / 
Потенциальный 
провайдер и оператор 
железнодорожного 
контейнерного терминала 


 Общий интерес в будущем 
развитии МЛЦ 


 Усиление развития 
интермодальных перевозок  


 Эксплуатация 
контейнерных поездов 
между Тбилиси и Ереваном 


 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 


 Продолжить рассмотрение вопросов по 
эксплуатации и стратегического 
партнерства с мировыми игроками  


 
Грузинская железная 
дорога 


Государственный сектор / 
Владелец контейнерного 
терминала Вели 


 Усиление развития 
интермодальных перевозок  


 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 


 Ж/д доступ и определение статуса 
контейнерного терминала «Вели»  


 Координация с проектом по 
строительству объездной ж/дороги  


 Запуск блок – поездов между 
Поти/Батуми- Тбилиси – Баку  


 Министерство обороны  
Государственный сектор / 
Владелец площадки TAM 


 Общий интерес в будущем 
развитии МЛЦ 


 Привлечение по вопросам 
использования земли  
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Страна Заинтересованная 
сторона 


Сектор / Сфера 
деятельности 


Сфера возможной 
заинтересованности 
(известна на текущий 


момент) 


Рекомендации относительно 
следующих шагов 


 


Министерство 
регионального развития 
и инфраструктуры 
Грузии 


Государственный сектор / 
Ответственный 
государственный орган 


 Общий интерес и 
поддержка будущего 
развития МЛЦ 


 Усиление развития 
интермодальных перевозок  


 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 


 Привлечение с целью содействия 
выделения инвестиций и общих условий 
развития 


 


Министерство 
экономики и 
устойчивого развития 
Грузии 


Государственный сектор / 
Ответственный 
государственный орган 


 Общий интерес и 
поддержка будущего 
развития МЛЦ 


 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 


 Привлечение с целью содействия 
выделения инвестиций и общих условий 
развития 


 Мерия г. Тбилиси  
Государственный сектор / 
Орган местного 
самоуправления 


 Общий интерес и 
поддержка будущего 
развития МЛЦ 


 План городской 
администрации 
заключается в 
перемещении 
транспортных и складских 
объектов из города 


 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 


 Привлечение с целью содействия 
выделения инвестиций и общих условий 
развития  


 Определить статус потенциально 
конкурирующего проекта в Рустави 


 


Таможенный 
департамент 
министерства финансов 
Грузии 


Государственный сектор / 
Таможенный орган 


 Услуги по таможенному 
оформлению с офисом  
“единое окно”  


 Вовлечение в работу МЛЦ, как только 
будет принято решение  
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Страна Заинтересованная 
сторона 


Сектор / Сфера 
деятельности 


Сфера возможной 
заинтересованности 
(известна на текущий 


момент) 


Рекомендации относительно 
следующих шагов 


Молдова: 
МАМ 


“Международный 
аэропорт Маркулешты” 
(МАМ) 


Государственный сектор / 
Владелец и оператор 
участка  СМАМ 


 Развитие недвижимости + 
владельца земли МЛЦ  


 Частичное личное 
инвестирование в 
инфраструктуру и 
наземные сооружения 


 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 


 Содействовать расширению 
сотрудничества между МАМ и другими 
заинтересованными сторонами и 
инвесторами  


 
Министерство 
экономики 


Государственный сектор / 
Государственный орган, 
отвечающее за СЭЗы и 
экономическое развитие 


 Непосредственное участие 
в разработке и 
эксплуатации свободной 
экономической зоны МАМ 


 Сильная 
заинтересованность в 
создании интермодального 
МЛЦ 


 Усиление регионального 
экономического развития 


 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 


 Привлечение с целью содействия 
выделения инвестиций и общих условий 
развития 
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Страна Заинтересованная 
сторона 


Сектор / Сфера 
деятельности 


Сфера возможной 
заинтересованности 
(известна на текущий 


момент) 


Рекомендации относительно 
следующих шагов 


 
Флорештский районный 
совет 


Государственный сектор / 
Орган местного 
самоуправления 


 Сильная 
заинтересованность в 
поддержке будущего 
развития МЛЦ 


 Усиление регионального 
экономического развития 


 Новые возможности для 
бизнеса и создания 
рабочих мест 


 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 


 Привлечение с целью содействия 
выделения инвестиций и общих условий 
развития 


 
Молдавская железная 
дорога 


Государственный сектор / 
Потенциальный строитель 
ж/д ветки и поставщик 
транспортных услуг 


 Усиление развития 
интермодальных перевозок  


 Новые возможности для 
бизнеса и объемов ж/д 
грузоперевозок 


 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 


 Провести переговоры касательно 
обеспечения ж/д инфраструктуры для 
эксплуатации блок-поездов  


 
Торгово-промышленная 
палата Республики 
Молдова (ТПП) 


Государственный сектор / 
Правительственное 
учреждение 


 Тесное сотрудничество с 
СМАМ в этом году в 
контексте поощрения и 
привлечения инвестиций 


 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 


 Привлечение с целью содействия 
выделения инвестиций и общих условий 
развития 
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Страна Заинтересованная 
сторона 


Сектор / Сфера 
деятельности 


Сфера возможной 
заинтересованности 
(известна на текущий 


момент) 


Рекомендации относительно 
следующих шагов 


 ЕБРР 
Финансисты/ 
Международная 
финансовая  организация 


 В случаи рентабельности 
проекта МЛЦ, возможен 
вариант финансирования 
средствами Национального 
инвестиционного фонда 


 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 


 Проверить возможность 
финансирования частного сектора, 
например участников/арендаторов 


 


Американская 
корпорация Millennium 
Challenge Corporation 
(MCC) 


Финансисты/ 
Международная 
финансовая  организация 


 Программа «Компакт», 
одобренная парламентом 
Республики Молдова 


 Эта программа состоит из 
двух основных 
направлений – постройка 
дорог и с/х поддержка 
(финансирования 
послеуборочной 
технологии плюс 
консалтинг) 


 Проверить возможность 
финансирования частного сектора, 
например участников/арендаторов  


 


Ассоциация 
экспедиторов и 
таможенных брокеров 
Республики Молдова 


Частный сектор / 
Ассоциация 
грузоперевозчиков 


 Улучшение местного 
грузового транспорта и 
логистического сектора 


 Новые возможности для 
бизнеса 


 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 


 Содействовать в продвижении  и доступ 
для участников/арендаторов   
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Страна Заинтересованная 
сторона 


Сектор / Сфера 
деятельности 


Сфера возможной 
заинтересованности 
(известна на текущий 


момент) 


Рекомендации относительно 
следующих шагов 


 Alfa Centaur 
Частный сектор / 
Розничный торговец 
автомобилями 


 Использование 
таможенных услуг и зоны 
открытого хранения 


 Интермодальные 
перевалки и транспортные 
услуги 


 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 


 Подход как к потенциальному 
участнику/арендатору МЛЦ 


 
AMG-Kernel and 
Magroselect 


Частный сектор / 
Сельхозпроизводитель 


 Использование 
кондиционеров и 
терморегулируемого 
хранения    


 Потенциальные 
инвестиции в погрузочное 
оборудование для силоса и 
сыпучих грузов на правах 
партнера  


 Интермодальные 
перевалки и транспортные 
услуги 


 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 


 Подход как к потенциальному 
участнику/арендатору МЛЦ 
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Страна Заинтересованная 
сторона 


Сектор / Сфера 
деятельности 


Сфера возможной 
заинтересованности 
(известна на текущий 


момент) 


Рекомендации относительно 
следующих шагов 


 
Alfa-Nistru (торговая 
марка Vis) 


Частный сектор / 
Производитель 
плодоовощной продукции 


 Дополнительное 
использование 
кондиционеров и 
терморегулируемого 
хранения    


 TIR-парковка 


 Дополнительное 
использование 
интермодальных 
перевалок и транспортных 
услуг 


 Подход как к потенциальному 
участнику/арендатору МЛЦ 


 PoliTrans SRL 
Частный сектор / 
Поставщик транспортных 
и логистических услуг 


 Дополнительное 
использование 
кондиционеров и 
терморегулируемого 
хранения    


 Дорога дистрибуции авиа 
грузов из FIAM в Румынию 
и / или в Украину 


 TIR-парковка и 
использование 
таможенных услуг 


 Подход как к потенциальному 
участнику/арендатору МЛЦ 
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Страна Заинтересованная 
сторона 


Сектор / Сфера 
деятельности 


Сфера возможной 
заинтересованности 
(известна на текущий 


момент) 


Рекомендации относительно 
следующих шагов 


 FrigoTrans  
Частный сектор / 
Поставщик транспортных 
и логистических услуг 


 Дополнительное 
использование 
кондиционеров и 
терморегулируемого 
хранения    


 TIR-парковка и 
использование 
таможенных услуг 


 Подход как к потенциальному 
участнику/арендатору МЛЦ 


Украина: 
КПАБ 


BF Group 
Частный сектор / 
Владелец участка  КПАБ 


 Развитие недвижимости + 
владельца земли МЛЦ  


 Эксплуатация складов и 
таможенно-лицензионного 
оборудования 


 Частичное личное 
инвестирование в 
инфраструктуру и 
наземные сооружения 


 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 


 Ускорить решение вопроса о ж/д 
сообщении  
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Страна Заинтересованная 
сторона 


Сектор / Сфера 
деятельности 


Сфера возможной 
заинтересованности 
(известна на текущий 


момент) 


Рекомендации относительно 
следующих шагов 


 M & S Logistics 
Частный сектор / 
Поставщик транспортных 
и логистических услуг 


 Использование складов и 
оборудования для 
дистрибуции 


 Использование 
таможенных и таможенно-
лицензионных услуг 


 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 


 Содействовать диалогу в контексте 
потенциального участника/арендатора 
МЛЦ 


 Panalpina 
Частный сектор/ 
Поставщик транспортных 
и логистических услуг 


 Использование складов и 
оборудования для 
дистрибуции 


 Использование 
кондиционеров и 
терморегулируемого 
хранения    


 Интермодальные 
перевалки и транспортные 
услуги 


 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 


 Содействовать диалогу в контексте 
потенциального участника/арендатора 
МЛЦ 


 Transco 
Частный сектор / 
Поставщик транспортных 
и логистических услуг 


 На теперешний момент 
нет, но все может 
измениться 


 Содействовать диалогу в контексте 
потенциального участника/арендатора 
МЛЦ 
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Страна Заинтересованная 
сторона 


Сектор / Сфера 
деятельности 


Сфера возможной 
заинтересованности 
(известна на текущий 


момент) 


Рекомендации относительно 
следующих шагов 


 Rhenus Revival 
Частный сектор / 
Поставщик транспортных 
и логистических услуг 


 На теперешний момент 
нет, но все может 
измениться 


 


 Содействовать диалогу в контексте 
потенциального участника/арендатора 
МЛЦ 


 Kuehne & Nagel 
Частный сектор / 
Поставщик транспортных 
и логистических услуг 


 Использование складов и 
оборудования для 
дистрибуции 


 Использование 
кондиционеров и 
терморегулируемого 
хранения    


 Использование 
таможенных и таможенно-
лицензионных услуг 


 Интермодальные 
перевалки и транспортные 
услуги 


 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 


 Содействовать диалогу в контексте 
потенциального участника/арендатора 
МЛЦ с целью расширения мест 
нахождения в Украине  
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Страна Заинтересованная 
сторона 


Сектор / Сфера 
деятельности 


Сфера возможной 
заинтересованности 
(известна на текущий 


момент) 


Рекомендации относительно 
следующих шагов 


 Kimberly-Clark Ukraine 


Частный сектор / 
Крупный потребитель 
услуг логистики, 
преимущество в сфере 
импорта в Украину 


 Использование складов и 
оборудования для 
дистрибуции 


 Интермодальные 
перевалки и транспортные 
услуги 


 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 


 Содействовать диалогу в контексте 
потенциального участника/арендатора 
МЛЦ  


 
Международный 
аэропорт «Борисполь» 


Государственный сектор/ 
Владелец прилегающего 
участка и оператор 
дополняющего 
логистического узла 


 Поддержка и 
заинтересованность в 
дальнейшем развитии МЛЦ 


 Синергия и сотрудничество 
с будущим центром авиа 
грузов 


 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 


 Провести исследования на тему 
синергии по логистической обработке 
воздушных грузов и мультимодальных 
перевозок, а также консолидации видов 
грузов   


 
Юго-Западная железная 
дорога 


Государственный сектор / 
Потенциальный 
поставщик и оператор ж/д 
контейнерного терминала 


 Подтверждение 
технического обоснования 
предусмотренных ж/д 
линий 


 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 


 Содействовать партнерству в ж/д 
доступе и эксплуатации блок – поездов  
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Страна Заинтересованная 
сторона 


Сектор / Сфера 
деятельности 


Сфера возможной 
заинтересованности 
(известна на текущий 


момент) 


Рекомендации относительно 
следующих шагов 


 
Государственная 
таможенная служба 
Украины 


Государственный сектор / 
Таможенная 
администрация 


 Администрация Киевской 
областной таможенной 
службы расположена в 
складском комплексе 1 


 Таможенный терминал и 
зона таможенно-
лицензионного хранения в 
складском комплексе 2 уже 
открыты под руководством 
Киевской региональной 
таможенной службы 


 Зона таможенно-
лицензионного хранения 
эксплуатируется BF Group 
совместно с Киевской 
региональной таможенной 
службой. 


 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 


 Вовлечение в работу МЛЦ 


 ЕБРР 
Финансисты/ 
Европейский банк 
реконструкции и развития 


 Общий интерес и участие в 
группе заинтересованных 
сторон проекта 


 Концентрирование усилий по 
финансированию частного сектора  


 
Международная 
финансовая корпорация 
(МФК) 


Финансисты/ 
Международная 
финансовая организация 


 Общий интерес и участие в 
группе заинтересованных 
сторон проекта  


 Концентрирование усилий по 
финансированию частного сектора, как 
только независимый оператор МЛЦ, 
приступит к работе  
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Страна Заинтересованная 
сторона 


Сектор / Сфера 
деятельности 


Сфера возможной 
заинтересованности 
(известна на текущий 


момент) 


Рекомендации относительно 
следующих шагов 


Украина:  
Евротерминал 


ООО Евротерминал  
Частный сектор / 
Владелец участка 


 Развитие недвижимости + 
владельца земли МЛЦ  


 Эксплуатация нового 
таможенного терминала с 
таможенно-лицензионным 
складом и TIR-парковкой 


 Частичное личное 
инвестирование в 
инфраструктуру и 
наземные сооружения 


 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 


 Содействовать диалогу между 
участниками группы заинтересованных 
сторон проекта  


 
Hamburg Port Consulting 
(HPC) Ukraine 


Частный сектор / 
Оператор контейнерного 
терминала 


 Использование 
контейнерного депо (в 
частности, для пустых 
контейнеров) 


 Дополнительное 
дальнейшее 
использования транспорта, 
логистических установок и 
услуг 


 Участие в проекте группы 
заинтересованных сторон 


 Содействовать диалогу между 
участниками группы заинтересованных 
сторон проекта 
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Страна Заинтересованная 
сторона 


Сектор / Сфера 
деятельности 


Сфера возможной 
заинтересованности 
(известна на текущий 


момент) 


Рекомендации относительно 
следующих шагов 


 Kuehne & Nagel 
Частный сектор / 
Поставщик транспортных 
и логистических услуг 


 Эксплуатация складов и 
таможенно-лицензионного 
оборудования 


 Использование 
таможенных и таможенно-
лицензионных услуг 


 Интермодальные 
перевалки и транспортные 
услуги 


 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 


 Подход как к потенциальному 
участнику/арендатору МЛЦ 


 Kimberly-Clark Ukraine 


Частный сектор / 
Крупный потребитель 
услуг логистики, 
преимущество в сфере 
импорта в Украину 


 Использование складов и 
оборудования для 
дистрибуции 


 Интермодальные 
перевалки и транспортные 
услуги 


 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 


 Подход как к потенциальному 
участнику/арендатору МЛЦ  
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Страна Заинтересованная 
сторона 


Сектор / Сфера 
деятельности 


Сфера возможной 
заинтересованности 
(известна на текущий 


момент) 


Рекомендации относительно 
следующих шагов 


 
Одесский морской 
торговый порт 


Государственный сектор / 
Владелец прилегающей 
территории и оператор 
дополняющего 
логистического узла 


 Комплексное расширение 
существующих 
логистических установок 
Одесского порта по 
обработке контейнеров и 
других услуг 


 Перемещение таможенных 
услуг для практически всех 
импортированных 
контейнеров из Одесского 
порта под режим «Импорт-
40» 


 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 


 Наладить взаимодействие в контексте 
логистических операций, интеграцию в 
график работы порта,  перекрестной 
проверки услуг с целью повышения 
эффективности работы цепочки МЛЦ-
порт  


 
Управление Одесской 
региональной железной 
дороги 


Государственный сектор / 
Потенциальный 
поставщик и оператор ж/д 
контейнерного терминала 


 Поддержка процедуры 
утверждения 
строительства новых ж/д 
линий 


 Эксплуатация ж/д линий и 
связанных с ней 
маневрами и услуга ж/д 
транспорта 


 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 


 Содействие ж/д операциям и развитие 
блок - поездов  
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Страна Заинтересованная 
сторона 


Сектор / Сфера 
деятельности 


Сфера возможной 
заинтересованности 
(известна на текущий 


момент) 


Рекомендации относительно 
следующих шагов 


 
Одесский областной 
совет 


Государственный сектор / 
Орган местного 
самоуправления 


 Поддержка развития 
будущего МЛЦ 


 Усиление регионального 
экономического развития 


 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 


 Продвижение МЛЦ и его развитие  


 
Государственная 
таможенная служба 
Украины 


Государственный сектор / 
Таможенная 
администрация 


 Эксплуатация нового 
таможенного терминала 


 Услуги по таможенному 
оформлению с офисом  
“единое окно”  


 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 


 Вовлекать в работу МЛЦ 


 ЕБРР 
Финансисты/ 
Международная 
финансовая организация 


 Утвержденный заем в 
составе конструкции и 
оборудования таможенных 
терминалов, TIR парковки, 
контейнерного депо и 
внутренних дорог 


 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 


 Продолжить сотрудничество 
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Страна Заинтересованная 
сторона 


Сектор / Сфера 
деятельности 


Сфера возможной 
заинтересованности 
(известна на текущий 


момент) 


Рекомендации относительно 
следующих шагов 


 


Международная 
финансовая корпорация 
(МФК) – украинский 
офис 


Финансисты/ 
Международная 
финансовая организация 


 Дополнительное 
финансирование частной 
инфраструктуры и 
наземных сооружений 


 Участие в группе 
заинтересованных сторон 
проекта 


 Исследовать на предмет конкретного 
вовлечения в частный сектор  
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ЛОГИКО-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА 


  
Методология проекта Объективные индикаторы  Источники подтверждения  


Предположения/предпосылки для 
выполнения 


Общие цели Общая цель проекта 
заключается в поддержке 
международной торговли и 
упрощении движения товаров по 
коридору ТРАСЕКА путем 
усовершенствования логистики, 
совместимости транспортных 
систем и развития 
мультимодальных перевозок. 


 


 Увеличение объемов грузовых 
перевозок за счет роста 
импорта и экспорта товаров в 
результате реализации 
предлагаемых проектов 


 Увеличение доли адвалорных 
логистических услуг в ВВП в 
результате реализации 
предлагаемых проектов.  


 Увеличение доли 
мультимодальных операций в 
национальных и 
международных цепях 
поставок. 


 Национальная и 
международная  
статистика 


 Статистика по экспорту и 
импорту национальных и 
международных 
организаций  


 Отчеты и 
соответствующая 
статистика 
международных 
организаций 


 База данных ТРАСЕКА  


 


Конкретные 
цели проекта 


 


 


Разработка финансовых, 
технических, экологических и 
институциональных условий, а 
также проведение исследований 
для создания сети логистических 
центров  коридора ТРАСЕКА в 
странах, являющихся основными 
получателями проекта (Армения, 
Азербайджан, Грузия, Молдова, 
Украина), включая:  


 


 Разработку 
предварительных технико-


 Рост объема инвестиций в 
логистические центры и 
логистические услуги в случае 
реализации проекта 


 Увеличение финансирования 
проектов в области логистики и 
грузоперевозок со стороны 
международных финансовых 
институтов и ГЧП. 


 Приоритетное значение 
мультимодальных грузоперевозок и 
логистики в национальных 
транспортных стратегиях. 


 Национальная и 
международная 
статистика 


 Отчеты о 
финансировании, 
программные документы и 
планы мероприятий 
международных 
финансовых институтов 


 Публикации 
профессиональных 
инвестиционных 
промоутеров, в частности, 


 Политическая 
последовательность и 
стабильность в странах- 
бенефициарах 


 Успешные меры по снижению 
негативных последствий 
мирового финансового 
кризиса 


 Продолжение 
правительствами стран 
политики региональной 
интеграции и установление 
жизнеспособных связей с 
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Методология проекта Объективные индикаторы  Источники подтверждения  


Предположения/предпосылки для 
выполнения 


экономических 
обоснований или технико-
экономических 
обоснований для 
отобранных участков, 
предназначенных для 
логистических центров; 


 Анализ потребностей и 
обзор имеющихся 
логистических 
возможностей; 


 Разработка генеральных 
планов для отобранных 
участков, предназначенных 
для логистических центров; 


 Разработка бизнес-планов 
и организационных планов, 
финансово-экономического 
анализа с учетом 
изменившихся в результате 
общемирового 
экономического спада 
объемов грузовых 
перевозок; 


 Продвижение 
реалистичных, 
привлекательных и 
жизнеспособных проектов с 
целью дальнейшего 
инвестирования со стороны 


торгово-промышленных 
палат 


 Официальные 
правительственные 
публикации  


 Транспортные стратегии и 
программные документы 
стран-участниц ТРАСЕКА 


 Проектные отчеты  


 Проектные технико-
экономические 
обоснования 


трансъевропейскими 
транспортными сетями;  


 Принятие странами- 
бенефициарами 
международных таможенных и 
транспортных документов и 
процедур;  


 Свободный доступ к 
необходимой информации и 
данным; 


 Продолжение или развитие 
финансовой поддержки в 
транспортном секторе и 
секторе недвижимости, 
оказываемой 
международными 
финансовыми институтами в 
регионе; 


 Последовательные 
обязательства компетентных 
государственных структур в 
отношении создания 
законодательных основ для 
развития логистических 
центров; 


 Четкие юридические 
процедуры приобретения 
земельных участков 


 Готовность транспортных 
операторов сотрудничать с их 
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Методология проекта Объективные индикаторы  Источники подтверждения  


Предположения/предпосылки для 
выполнения 


финансовых институтов 
и/или государственных и 
частных организаций, 
возможного в условиях 
мирового экономического 
кризиса. 


 


сегодняшними конкурентами в 
рамках региональных 
логистических центров, 
используя эффекты синергии 


Результаты Результат 0 (адаптирован в 


соответствии с рабочим 


планом)- Начальная фаза 


проекта 


 
 
 
Результат A – Проведен 
анализ логистической сети 
ТРАСЕКА и связанной с ней 
транспортно-логистической 
деятельности в рамках 
существующего коридора  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Проведены совещания, 
посвященные началу проекта 


 Открыт главный проектный 
офис в Киеве 


 Мобилизирована команда 
проекта  


 


 Осуществлены «выездные 
миссии» в каждую из стран-
бенефициаров 


 Подготовлены отчеты по 
странам об инфраструктуре 
основных транспортных 
маршрутов и узлах ТРАСЕКА и 
существующих 
мощностях/участниках 
логистических операций 


 Анализ Отчета по 
транспортным потокам  и 
пропускной способности сетей в 
рамках коридора ТРАСЕКА  


 Представлены основные 


 Проектные отчеты 


 Проектная документация 


 Официальная 
информация, полученная 
от бенефициаров 


 Транспортная база 
данных движения 
ТРАСЕКА GIS 
(географическая 
информационная 
система) 


 Правительственные 
отчеты и решения 


 Документы целевых 
транспортных и торговых 
ассоциаций  


 Отчеты международных 
финансовых институтов 


 Публикации и 
информационные отчеты 
в СМИ 


 
 


 Свободный доступ к 
необходимой информации и 
данным в процессе 
реализации проекта; 


 Поддержка со стороны 
бенефициаров и 
последовательность в 
принятии решений; 


 Благоприятные политические 
и экономические условия; 


 Готовность заинтересованных 
сторон и органов власти к 
сотрудничеству  в рамках  
последовательных и 
интегрированных решений в 
отношении сети логистических 
центров; 


 Наличие соответствующего 
законодательства и 
нормативной базы;  


 Привлекательность рыночных 
условий для потенциальных 
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Методология проекта Объективные индикаторы  Источники подтверждения  


Предположения/предпосылки для 
выполнения 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 


 
 
 


 


Результат B – 
Идентификация, составление 
рейтинга и продвижение 
проектов логистических 
центров  


 


 
 
 
 
 
 


проблемы операторов 
(первоначальный анализ 
заинтересованных сторон) 


 Программа мероприятий с 
расстановкой приоритетов по 
результатам для обсуждения со 
странами-бенефициарами 


 Предварительный перечень 
проанализированных 
местоположений для создания 
логистических центров  


 


 


 


 


 


 Проведение семинара для 
заинтересованных сторон по 
вопросам сводного анализа 
проектов, на основе мульти-
критериального анализа (MCA)  


 Подготовлен сводный анализ 
на основе мульти-
критериального анализа (MCA)  


 Перечень приоритетных 
проектов в каждой стране 
определен на основе MCA и 
представлен на согласование  


 Проведены координационные 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протокол проведения 
Семинара для Национальных 
Секретарей и других 
заинтересованных сторон.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Протоколы встреч и «Круглых 


инвесторов, несмотря на 
текущий финансово-
экономический кризис; 


 Обеспечение проектной 
команде доступа во все 
страны региона и ко всем 
существенным для проекта 
зонам (таким, как порты, 
пункты пересечения границы, 
аэропорты, терминалы и т.д.); 


 Своевременное получение 
согласований, необходимых 
для продвижения проекта 
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Методология проекта Объективные индикаторы  Источники подтверждения  
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Результат C – Технико-
экономическое обоснование 
для отобранных проектов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


встречи с заинтересованными 
сторонами, инвесторами и 
международными финансовыми 
институтами 


 Разработаны рекомендации по 
оптимизации наиболее 
значимых схем 
государственных субсидий и по 
необходимым законодательным 
изменениям 


 Организован учебный тур с 
целью посещения основных 
логистических центров в 
Европе  


 


Для каждого отобранного проекта:  


 Предварительное технико-
экономическое 
обоснование/технико-
экономическое обоснование, 
вкл.: 


- предположения в отношении 
государственной поддержки 
и уточненные рекомендации 
по продвижению 
инвестиций, 


- возможности и 
институциональные 
стратегии (планы действий),  


столов» 
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- административные ресурсы,  


- определена необходимая 
квалификация персонала, 


- требуемый перечень услуг 


- бизнес-планы, анализ затрат 
и эффективности 


- будет подготовлена оценка 
влияния на окружающую 
среду, при необходимости 


 Мастер-план (генплан), вкл. 


- схему функциональных 
площадей и макет 
концепции 


- конфигурация современной 
инфраструктуры и ресурсов 
для обработки грузов, 


- приемлемые  
информационные 
технологии 


 Программа мер по 
привлечению инвестиций по 
странам,  


 Подготовлен 
коммуникационный план, вкл. 
маркетинг проекта (создание 
интернет-сайта, 
информационных 
бюллетеней, проведение 
пресс-конференций и пр.) и 
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Методология проекта Объективные индикаторы  Источники подтверждения  


Предположения/предпосылки для 
выполнения 


 
 
 
Результат УП (адаптирован 
в соответствии с рабочим 
планом) – Успешная 
реализация  проекта 
 


проведены координационные 
совещания с аналогичным 
проектом в Центральной Азии   


 Освещены результаты 
проекта по его завершению 


 


Мероприятия  01: Начало проекта 
(адаптирован в 
соответствии с рабочим 
планом) 


 


 


 


 


 


 


A1: Анализ транспортных 
потоков и характеристика 
состояния инфраструктуры и 
существующих мощностей в 
рамках коридора 


A2: Описание основных проблем, 
с которыми сталкиваются 
транспортные операторы 


Вовлечение экспертов: 


Ключевые эксперты: 


 Руководитель группы 
экспертов: 450 чел/дней 


 Другие ключевые эксперты: 800 
чел/дней 


Краткосрочные эксперты: 


 Международные эксперты: 1425 
чел/дней 


 Местные эксперты: 1890 
чел/дней 


 


 


 


Расходы 


 


Бюджет по ключевым экспертам 
и краткосрочным экспертам 


 


Дополнительные затраты с 
документальным 
подтверждением 


 


 


Виды деятельности, Начальная 
фаза: 


 Открытие офиса; 


 Возможность участия 
партнеров в совещаниях и 
заседаниях рабочих групп.  


 Своевременная реакция 
бенефициаров на отчеты  и 
запросы Консультанта; 


 Участие заинтересованных 
сторон в реализации проекта  


 


 


Виды деятельности, уровень A 


 Обеспечение доступа для 
экспертов проекта к 
необходимым данным и 
документам;   


 Полная поддержка и 
выполнение обязательств со 
стороны партнеров проекта.  


 







 


 


Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 


 


 


                           Заключительный отчет                          Приложение 1 – Логико-структурная схема стр. 8 из 11 


  
Методология проекта Объективные индикаторы  Источники подтверждения  


Предположения/предпосылки для 
выполнения 


B1: Помощь в идентификации и 
характеристике приоритетных 
проектов логистических центров   


B2: Определение рейтинга 
приоритетных проектов с 
использованием сводного 
анализа на основе мульти-
критериального анализа (МСА) 


B3: Посещение соответствующих 
логистических центров  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Виды деятельности, уровень B  


 Полная поддержка и 
выполнение обязательств со 
стороны партнеров проекта;  


 Обязательство по 
разработке критериев 
отбора и принятию 
индикаторов (включая 
государственную поддержку) 
всеми вовлеченными 
партнерами; 


 Готовность и 
сотрудничество со стороны 
партнеров; 


 Обязательство 
заинтересованных сторон 
действовать в региональном 
масштабе, отдавая 
предпочтение аспектам 
спроса на транспортные 
услуги и развитию 
транспортных сетей, а не 
узконаправленным 
интересам;  


 Заинтересованные стороны 
будут принимать активное 
участие в «круглых столах» 
для идентификации и оценки 
приоритетных участков 


 Принятие мер, направленных 
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Предположения/предпосылки для 
выполнения 


 


 


 


 


C1: Глобальное описание целей 
и функций логистических центров  


C2: Определение основных 
заинтересованных сторон 


C3: Возможное местоположение 
участка 


C4: Предварительный план 
участка 


C5: Предварительный план 
логистических (функциональных) 
зон 


C6: Бизнес-план для участка 


C7: Оценка воздействия на 
окружающую среду 


C8: Оценка необходимой 
ключевой квалификации 


C9: Анализ затрат и 
эффективности  


C10: Рекомендации по оказанию 
адаптированной государственной 


на повышение 
эффективности работы 
сектора;  


 Сотрудничество с соседними 
странами. 


 


Виды деятельности, уровень C  


 Наличие данных и постоянное 
содействие со стороны 
партнеров для выполнения 
группы задач С; 


 Обеспечение доступа 
экспертам проекта  к 
имеющимся данным и 
документам 


 Четко сформулировны 
странами бенефициарами 
средства и формы возможной 
государственной поддержки 
проектов 
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Предположения/предпосылки для 
выполнения 


поддержки 


C11: Коммуникация и синергия в 
рамках сетей логистических 
центров коридора ТРАСЕКА 


 


PM 01 (адаптирован в 
соответствии с рабочим 
планом): Обеспечение качества, 
управление рисками и 
разрешение конфликтов 


PM 02: Обновление логико-
структурной схемы 


PM 03: Проектное планирование 


PM 04: Проектная отчетность 


 


 


 


 


 


Виды деятельности, уровень PM  
*Данная сфера деятельности не 
связана непосредственно с 
достижением техническим 
результатов (A, B и C), поэтому 
Консультант предусматривает 
применение стандартных методов 
управления проектом на 
протяжении всего периода 
выполнения проекта. 
 


Предпосылки: 


 Отсутствие сложностей в 
отношениях между странами  


 Превалируют общие цели и 
приоритеты в транспортном 
секторе  


 Противоречивые интересы 
юридических лиц в 
транспортной сфере возможно 
урегулировать 


 Принятие или наличие 
соответствующих правовых 
условий 
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Методология проекта Объективные индикаторы  Источники подтверждения  


Предположения/предпосылки для 
выполнения 


 Национальное транспортное 
законодательство находится в 
процессе адаптации к 
международным стандартам 


 Своевременное выполнение 
аналогичного проекта в 
Центральной Азии, что 
обеспечивает внедрение 
взаимозависимых результатов 
с задачей C11 - Коммуникация и 
синергия в рамках сети 
логистических центров  по 
линии коридора ТРАСЕКА 


 Продвижение бенефициарами 
логистических проектов, 
которые имеют 
потенциальную  коммерческую 
привлекательность для 
дальнейших инвестиций, 
ограниченное лоббирование 
недостаточно финансово 
обоснованных проектов. 
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стр. 2 из 8 Приложение E к Заключительному административному отчету 


СПИСОК АББРЕВИАТУР  


ГИС Географическая информационная система 


МЛЦ Международный логистический центр 


ННГ  Новые независимые государства 


PDF Формат переносимого документа 


ТРАСЕКА Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия 
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1 КАРТЫ И МАТЕРИАЛЫ ГИС 


Дополнительные карты и материалы ГИС, сопровождающие Заключительный Отчет, 
предоставляются на DVD-диске (DVD). DVD-диск «Карты МЛЦ» содержит все карты, 
созданные в ходе реализации проекта, в формате PDF, обеспечивая удобный доступ к 
ним, избавляя от необходимости поисков по всем отчетам и приложениям. Диск является 
инструментом коммуникации, в доступной форме информируя о международных 
логистических центрах в Западных ННГ. 


DVD-диски передаются Европейской Комиссии вместе с другими материалами 
Заключительного Отчета, а также основным заинтересованным сторонам в рамках 
проекта. 


2 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОРМАТ ФАЙЛОВ PDF 


PDF-файлы представляют собой так называемые геопространственные документы в 
формате PDF, обеспечивающие выполнение основных географических функций. В 
частности, геопространственным документам в формате PDF присущи следующие 
функции: 


 Возможность графического представления векторной и растровой информации; 


 Распределение содержания графики по различным слоям, причем видимость 
каждого слоя может быть установлена и снята в интерактивном режиме в программе 
просмотра PDF-файлов; 


 Ассоциациирование табличных данных с графическими элементами, так что можно 
выбрать любой географический объект (например, участок дороги, 
железнодорожную станцию, или площадку МЛЦ) нажатием клавиши и проверить 
соответствующие табличные данные по этому объекту; 


 Возможность измерения расстояний, периметра и площади на карте; 


 Возможность определения и маркировки координат (координат x/y) любой точки 
пространства; 


 Возможность изменения системы координат и единиц измерения карты; 


 Возможность копирования координат местоположения в буфер обмена, а затем их 
использования для отображения местоположения в нескольких сервисах интернет-
картографии; 


 Возможность регистрации растровых изображений для создания 
геопространственных PDF-документов. 


Таким образом, в сочетании с географической привязкой метаданных, 
геопространственные PDF-файлы являются мощным инструментом распространения 
геопространственной информации среди широких кругов общественности, без 
необходимости установки географической информационной системы (ГИС) на 
компьютере пользователя. Геопространственные PDF-документы соответствуют 
спецификации Adobe PDF 1.7. Поскольку эти документы способны обеспечить 
упомянутый вид пространственного интеллекта, геопространственные PDF-документы 
более объемны с точки зрения размера файла (в мегабайтах) по сравнению с "простыми" 
PDF-файлами для одной и той же карты, поскольку обычный PDF-файл является лишь 
иллюстрацией без интерактивного функционала. 
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Геопространственные PDF-документы генерируются как экспортные файлы в 
программной среде ГИС (например, ESRI ArcGIS, Intergraph GeoMedia или Pitney Bowes 
MapInfo). Тем не менее, их можно открыть и прочитать с помощью любой современной 
программы для чтения формата PDF, например, Adobe Reader или Foxit Reader, и это 
лишь два примера. 


Карта-схема, иерархия слоев, а также информация, связанная с каждой функцией, будет 
контролироваться в ГИС, используемой для создания геопространственных PDF-файлов. 


На Иллюстрации 1 представлен скриншот примера карты в Adobe Reader, показывающий 
иерархический перечень слоев (в том числе, варианты изменения видимости каждого 
слоя), а также соответствующую информацию (табличные данные). Иллюстрация 2 
показывает ту же карту, со снятой видимостью двух слоев, но с отображением координат 
местоположения. 


Иллюстрация 1: Перечень слоев и функциональные характеристики в 
геопространственных документах PDF (скриншот Adobe Reader) 


 


Некоторые карты в рамках проекта не были созданы с использованием программного 
обеспечения ГИС. Следовательно, они не могут быть экспортированы в 
геопространственный документ PDF. В таких случаях были созданы и записаны на DVD-
диск "простые" PDF-файлы. 
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Иллюстрация 2: Видимость слоев отменена, координаты отображены 


 


При необходимости можно бесплатно загрузить с сайта http://get.adobe.com/de/reader 
последнюю версию Adobe Reader X . Помимо этого, можно загрузить последнюю версию 
Foxit Reader 4.3 с сайта http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader/addons.php, а последнюю 
бесплатную версию Nuance PDF Reader - с http://www.nuance.de/ imaging/products/pdf-
reader.asp. 


3 СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ DVD-ДИСКА  


Имеющиеся карты структурированы в соответствии с содержанием отчетов, в которых 
они были опубликованы. В дополнение к самим отчетам, DVD-диск содержит папку с 
именем README, где настоящий документ хранится в формате PDF. 


Таким образом, DVD-диск имеет следующую структуру (Иллюстрация 3). 


Для каждого отчета создан соответствующий каталог (Вступительный отчет, Отчеты о 
ходе осуществления проекта I - III, Заключительный отчет), включающий несколько суб-
каталогов в соответствии с номерами приложений к каждому отчету. В целях обеспечения 
правильной последовательности отчетов, каждый каталог и суб-каталог пронумерован по 
возрастающей. 







 


 


Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 


 


 


 


стр. 6 из 8 Приложение E к Заключительному административному отчету 


Иллюстрация 3: Структура DVD-диска 


 


Следует отметить, что некоторые суб-директории могут быть пустыми, если 
соответствующий раздел отчета не содержит карт. 


Имена файлов внутри суб-директорий соответствуют номерам иллюстраций в отчетах, 
т.е. названия файлов выглядят следующим образом: FIGURE1.PDF, FIGURE2.PDF, … 
FIGUREX.PDF.  


Простая структура директорий и способ нумерации позволяют пользователю легко 
ориентироваться и находить нужный PDF-файл. 
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Пользователь может осуществлять поиск по суб-директориям на DVD-диске, выбирать 
любой PDF-файл и открывать его с помощью программы для просмотра формата PDF. 
Нет необходимости инсталлировать какие-либо специальные программы для получения 
доступа к картам. 


4 ДОСТУП К PDF-ФАЙЛАМ 


Доступ к геопространственным PDF-документам может быть осуществлен двумя разными 
способами: 


 Пользователь может вручную перемещаться по DVD до необходимого суб-каталога, 
а затем открыть нужный файл PDF, нажав на имя файла в проводнике Windows. 
Файл откроется в стандартной программе просмотра PDF. 


 В качестве альтернативы, пользователь может запустить файл HTML LaunchMaps, 
при этом откроется стандартный браузер (Иллюстрация 4), обеспечивая удобный 
доступ к картам. 


Иллюстрация 4: Приложение LaunchMaps, открывающее удобный доступ к картам  


 


Браузер предлагает различные панели, по одной панели на отчет, каждая панель 
содержит перечень карт, имеющихся в соответствующем отчете. В перечне указаны 
название отчета, номер и название иллюстрации. Зеленый или красный символ 
указывает на характер PDF-файла: геопространственный файл PDF (зеленый символ), 
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или простой файл PDF (красный символ). При нажатии на название карты желаемый 
PDF- файл открывается в новом окне или в новой вкладке браузера. 


Этот файловый браузер функционирует корректно, только если компьютер имеет 
подключение к интернету. Если компьютер не подключен к Интернету, показывается 
простой список файлов (без панелей), тем не менее, этот список файлов является 
интерактивным, так что PDF-документы будут открываться в стандартной программе для 
чтения PDF-файлов. 
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СПИСОК АББРЕВИАТУР  
 


DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (немецкая инвестиционная 
компания) 


HHLA Hamburg Hafen und Logistik AG 


HPC Hamburg Port Consulting (филиал HHLA) 


АБР Азиатский банк развития 


ВБ Всемирный банк  


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 целей политики ЕС) 


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


МЛЦ Международный центр логистики 


ННГ Новые независимые государства, также СНГ 


ТРАСЕКА Транспортный коридор: Европа – Кавказ - Азия 
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1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: МЛЦ В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ 
"ЗВАРТНОЦ" 


  
 Регион:  Кавказ 
 Страна:  Армения 
 Расположение: Международный аэропорт "Звартноц" 
 Площадь: 36 га  
 Режим:  Мультимодальный (авто, ж/д, авиа) 
 Объем инвестиций: 24,4 млн. евро 
 Статус проекта: На стадии разработки 


Заявитель, спонсор, бенефициар, содействие 


Министерство транспорта и связи Республики Армения  


Аргентинская компания Corporacion America 


ЗАО "Международные аэропорты Армении" 


Географическое описание 


Участок Международного аэропорта "Звартноц" расположен в 12 км на юго-запад от 
Еревана и практически примыкает к территории аэропорта. Расстояние до ближайшей 
автодороги составляет 1,5 км, а до ж/д ветки – 1,3 км, что упрощает задачу обеспечения 
сообщения с участком.  


Будущий МЛЦ в Международном аэропорту "Звартноц" со временем станет конкурентным 
центром логистики сети ТРАСЕКА. Центр будет осуществлять логистическое 
обслуживание и предоставит в распоряжение поставщиков логистических услуг и 
компаний с повышенным спросом на логистические услуги качественную инфраструктуру 
и объекты. 


Основной потенциал Ереванского МЛЦ заключается в развитии и расширении 
номенклатуры экспортируемых товаров (в т.ч. продуктов переработки собственной 
сельскохозяйственной продукции), а также развитии внешнеторговых связей с Грузией, 
Турцией и Ираном. 


Среди требований, предъявляемых к участку заинтересованными сторонами, можно 
отметить следующие:  


 Новая подъездная дорога надлежащей пропускной способности, соединяющая 
участок с основной трассой ТРАСЕКА М4 (Ереван – Севан – Дилижан – Иджеван – 
Тбилиси)  


 Новая подъездная дорога до трассы М2 (Ереван – Ангарак) до иранской границы и 
М1 (Ереван – Аштарак – Гюмри) до турецкой и грузинской границы.  


 Прямой доступ к ж/д линии ТРАСЕКА  
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Новые рыночные возможности зависят, главным образом, от открытия международных 
границ, которые в настоящее время закрыты для торговли, а также от завершения 
транспортных инфраструктурных проектов по обеспечению сообщения между южным 
кавказским регионом и Турцией и Ираном. Временные рамки этих перспектив туманны, а 
Грузия и Азербайджан имеют больше шансов на то, чтобы воспользоваться этими 
возможностями.  


Техническое описание 


Существует неотложная потребность в улучшении транспортной и логистической 
инфраструктуры для решения следующих задач:  


 Активизации и диверсификации экспорта, основой которого по-прежнему остаются 
бестарные полезные ископаемые, несмотря на недавний рост экспортных цен на 
продовольствие.  


 Повышение эффективности поиска источников и путей импорта, экономия валютных 
средств и сокращение расходов отраслевых субъектов и потребителей.  


Эффективный мультимодальный центр логистики в Ереване мог бы способствовать росту 
контейнерных перевозок, в особенности экспорта продовольствия и импорта 
потребительских и промышленных товаров, а также организации курсирования блок-
поездов в грузинские порты и в Россию через Грузию. После открытия границы с 
Азербайджаном и Турцией потенциал грузоперевозок увеличится. 


МЛЦ в МАЗ со временем станет высокопроизводительным и конкурентным центром 
логистики сети ТРАСЕКА. Складские площади и логистические объекты будут построены 
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с учетом требований региональных и международных заинтересованных сторон. Для 
будущего центра были определены три функциональных модуля: "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 и проч.). В функциональной зоне “Контейнерный 
терминал” будет расположен комбинированный железнодорожный перевалочный модуль 
для перевалки контейнеров, перевозимых железнодорожным транспортом, 
полуприцепов, съемных кузовов и негабаритных грузов. Здесь также будет находиться 
контейнерный сервис-центр с депо контейнеров, таможенным терминалом, службой 
упаковки, ремонта и чистки контейнеров. Наконец, функциональная зона “Заказчики с 
повышенным спросом на логистические услуги и торговля” будет, прежде всего, 
ориентирована на потребности заказчиков, предъявляющих повышенный спрос на 
логистические услуги, таких как промышленные компании (например, пищевой, 
машиностроительной, авиационной и автомобильной отрасли) и торговые предприятия 
(центры дистрибуции для розничных торговцев). 


Источник окупаемости 


Бюджет + доход от аренды земельных участков, зданий и других инфраструктурных 
объектов, построенных инвесторами, а также доход от оказания сопутствующих услуг 
арендаторам и посетителям центра.  


Связанные инвестиции 


Всемирный банк ассигновал 100 млн. долл. на проект по развитию сообщения в сельской 
местности с основными транспортными магистралями, а также зарезервировал еще 60 
млн. долларов, которые будут предоставлены по запросу правительства.  


Другие стороны проекта 


АБР, DEG, ЕБРР и ВБ 


Контактная информация 


Г-н Гагик Григорян 


Национальный секретарь Армении 
ул. Налбандяна, 28.  
Ереван 0010, P.O. Box 69 
Армения 
Тел.: + 37410 59 00 88 
Факс: + 37410 52 58 62 
E-mail: g.grigoryan@mtc.am  



mailto:g.grigoryan@mtc.am
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2 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: МЛЦ В НОВОМ БАКИНСКОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ МОРСКОМ ТОРГОВОМ ПОРТУ В П. АЛЯТ 


  
 Регион:  Кавказ 
 Страна:  Азербайджан 
 Расположение: Баку 
 Площадь: 50 га 
 Режим:  Мультимодальный (авто, ж/д, морской порт) 
 Объем инвестиций: 38 млн. евро 
 Статус проекта: Приоритетный 


Заявитель, спонсор, бенефициар, содействие 


Министерство транспорта Республики Азербайджан 


Географическое описание 


Под МЛЦ в новом Бакинском международном морском торговом порту в Аляте выделен 
участок, расположенный в 70 км на юг от Баку на побережье Каспийского моря в месте 
пересечения коридора ТРАСЕКА и Северо-Южного коридора: 


 Авто: трассы М4 и М1 с востока на запад (Баку – Тбилиси – Поти/Батуми) и 
трассы М2 и М3 с севера на юг (из России через Баку в Иран). 


 Ж/д: основная ветка в Грузию (Баку – Тбилиси – Поти/Батуми) и ж/д ветка из 
России до Ирана через Баку, Ленкорань и Астару, проходящая через станцию Алят. 
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Техническое описание 


Проект создания МЛЦ обеспечит следующие преимущества: 


 Повышение объемов контейнерных перевозок вдоль коридора ТРАСЕКА, развитие 
новых транспортных и логистических услуг, что повысит привлекательность 
маршрутов ТРАСЕКА для осуществления перевозок, снижение финансовых и 
временных затраты на перевозки. 


 Развитие новых направлений деятельности в секторе грузоперевозок и логистики в 
непосредственной близости от Баку будет способствовать росту привлекательности 
порта в качестве центрального транспортного узла каспийского региона и, таким 
образом, способствовать перенаправлению грузопотоков в коридор ТРАСЕКА. 


 Популяризация интермодальности и развитие контейнерных перевозок по 
Каспийскому морю 


 Роль связующего узла сети центров логистики в Центральной Азии и логистических 
терминалов в Иране и России, что обеспечит непрерывность транспортных 
маршрутов ТРАСЕКА. 


Реализация проекта предусматривает два последовательных этапа: 


 Проведение инфраструктурных работ на условиях BOT (строительство – 
управление – передача) (подготовка участка, прокладка коммунальных сетей, 
коммуникаций, интеграция с транспортной сетью за счет строительства подъездной 
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автодороги и ж/д ветки, строительство внутренней автомобильной и ж/д 
инфраструктуры, возведение контейнерного терминала). 


 Привлечение субъектов сектора логистики к работе на территории центра, т.е. 
инвестиции в складские и логистические мощности, сопутствующие и 
дополнительные услуги. 


Источник окупаемости 


Бюджет + PPP, исходя из тарифов на повседневное обслуживание 


Связанные инвестиции 


Отсутствуют 


Другие стороны проекта 


ВБ, ЕБРР, АБР 


Контактная информация 


Г-н Акиф Мустафаев 
Национальный секретарь Азербайджанской Республики 


ул. Генерала Алиярбекова, 8/2  
Баку AZ-1005, Азербайджан 
Тел.: +994 12 493 37 76  
Факс: +994 12 498 27 18 
E-mail: akif.m@ps.traceca-org.org 



mailto:akif.m@ps.traceca-org.org
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3 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: МЛЦ В ТБИЛИСИ 


 
Регион: Кавказ 
Страна:  Грузия 
Расположение:  Тбилиси 
Площадь: 63 га 
Режим:   Мультимодальный (авто, ж/д, авиа)  
Объем инвестиций:  41,3 млн. евро 
Статус проекта: На стадии разработки 


Заявитель, спонсор, бенефициар, содействие 


Министерство экономики и устойчивого развития Грузии 


Географическое описание 


Центр логистики Logistics City Tbilisi (LCT) будет находиться в 3 км от Международного 
тбилисского аэропорта и в 15 км от города Тбилиси. Общая площадь центра – 217 га. 
Оператором LCT будет ОАО Тбилисский авиазавод (TAM), основная доля в котором 
принадлежит государству. На участке находится взлетно-посадочная полоса, 
используемая компанией для испытательных полетов. Для строительства МЛЦ доступно 
около 63 га (включая участок для расширения в 15 га и площадь терминала Вели – 12 га). 
TAM рассматривает возможность переноса взлетно-посадочной полосы далее к р. Кура, 
что позволит высвободить площади под дальнейшее развитие центра логистики.  


Автомобильное сообщение: Участок МЛЦ ТАМ имеет прямое сообщение с трассой 
Тбилиси – Рустави (крупнейший промышленный город тбилисского региона). Будущая 
подъездная дорога к МЛЦ через второстепенную дорогу обеспечит доступ к трассе S9 
[Поти (S1) – Тбилиси – Баку/Ереван]. Ближайший перекресток с основной трассой 
находится на расстоянии около 7 км. Существующая второстепенная дорога, 
соединяющая участок с основной трассой, находится в плохом состоянии и нуждается в 
ремонте.  


Железнодорожное сообщение: Будущий МЛЦ ТАМ будет иметь сообщение с ж/д 
линией ТРАСЕКА (Поти – Тбилиси – Баку), обеспечиваемое совместно с Контейнерным 
терминалом в Вели. КТ Вели, примыкающий на севере к территории ТАМ, расположен на 
главной ж/д ветке (Поти – Тбилиси – Баку) и будет использоваться для перевалочных 
операций. Станция Тбилиси-Сортировочная, расположенная в 3 км от ТАМ/Вели, 
является главным ж/д узлом, обеспечивающим сообщение с Азербайджаном и Арменией. 
ООО "Грузинская железная дорога" планирует строительство объездной двухколейной 
железнодорожной ветки вокруг центра Тбилиси, в связи с чем возможна модернизация 
станции Тбилиси-Сортировочня. 


Располагаясь у восточной границы тбилисской метрополии, МЛЦ будет обеспечивать 
надлежащий доступ к существующим автомобильным и железнодорожным маршрутам, в 
т.ч. сообщение с грузинскими черноморскими портами Поти и Батуми, а также с Турцией, 
Азербайджаном и Арменией. Однако при окончательном утверждении местоположения 
участка необходимо учесть точный маршрут прохождения объездной ж/д ветки в 
северной и восточной части Тбилиси. 
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Техническое описание 


Основные задачи будущего центра логистики: 


 обеспечить комплексное логистическое обслуживание основных промышленных 
предприятий и субъектов тбилисского региона. 


 расположение участка ТАМ и предполагаемое сотрудничество с железнодорожным 
контейнерным терминалом Вели позволит МЛЦ осуществлять грузоперевозки тремя 
видами транспорта, а также достичь синергетического эффекта. 


МЛЦ ТАМ/Вели со временем станет высокопроизводительным и конкурентным центром 
логистики сети ТРАСЕКА. Складские площади, стоянки грузового транспорта и 
логистические объекты будут построены с учетом требований региональных и 
международных заинтересованных сторон. 


Социально-экономическое воздействие 


Будучи в прошлом самой процветающей советской республикой, ныне Грузия является 
наибеднейшей из трех стран южного Кавказа. Грузия единственная среди стран-
бенефициаров имеет наибольшую долю занятых в аграрном секторе. В Тбилиси высокий 
уровень бедности, хотя и меньше, чем в целом по стране. 20% грузинских домохозяйств 
получают помощь от Государственного Агентства социальной помощи и занятости. В 
Тбилиси этот показатель равен 9%, тогда как в целом по стране он составляет 24%. 
Создание МЛЦ ТАМ, вероятно, не будет иметь непосредственного положительного 
эффекта на уровень бедности, однако косвенное воздействие может оказаться 
значительным. Основным препятствием для реализации сельскохозяйственного 
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потенциала Грузии является недоразвитость логистической инфраструктуры. Проект 
должен способствовать повышению производительности и доходности 
сельскохозяйственного сектора за счет упрощения доступа на городские и зарубежные 
рынки, развития производств добавления стоимости сельхозпродукции и привлечения 
иностранных инвестиций. Проект также должен способствовать созданию благоприятного 
климата для малого и среднего бизнеса (МСБ). Развитие МСБ является одним из 
приоритетов стратегии экономического развития и ликвидации бедности Грузии. 


Источник окупаемости 


Доход от аренды земли и зданий, а также от оказания сопутствующих услуг. 


Связанные инвестиции 


Отсутствуют 


Другие стороны проекта 


Министерство обороны, Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии, 
Тбилисский авиазавод (ТАМ) и ООО "Грузинская железная дорога" 


Контактная информация 


Г-н Георги Карбелашвили  
Национальный секретарь Грузии 
Министерство экономики и устойчивого развития Грузии  
ул. Чантурия,12  
Тбилиси 0108, Грузия 
Тел.:  + 995 32 99 10 82 


Факс:  + 995 32 99 98 94 
E-mail:   Karbelashvili@economy.ge 



mailto:%20Karbelashvili@economy.ge
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4 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: МЛЦ В МОЛДОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АЭРОПОРТ «МАРКУЛЕШТЫ» (МАМ)  


 
Регион:  Западная часть ННГ 
Страна:    Молдова  
Расположение:   Северо-восток Кишинева 
Площадь:    40 га 
Режим:    Мультимодальный (авто, ж/д, авиа) 
Объем инвестиций:   12-20 млн. евро 
Статус проекта:   Приоритетный 


 Заявитель, спонсор, бенефициар, содействие 


Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Республики Молдова  


Географическое описание 


Участок МЛЦ расположен примерно в 30 км на восток от города Бельцы. Участок имеет 
относительно хорошее сообщение с национальной сетью автодорог, но плохо 
интегрирован в международную сеть. Таким образом, потребуется проведение дорожных 
инфраструктурных работ для улучшения доступа к участку. Международный аэропорт 
"Маркулешты" расположен на ж/д линии ТРАСЕКА, что обеспечивает ему хорошее 
железнодорожное сообщение. Также необходимо строительство новых подъездных 
автодорог к участку и ж/д ветки до основной ж/д магистрали и узловой станции в 
Маркулештах. 







 


 


Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 


 


 


                           Приложение D к Заключительному административному отчету стр. 13 из 20 


 


Техническое описание 


Проект предусматривает строительство новых объектов на участке и создание первого в 
Молдове мультимодального центра логистики. Целью проекта является налаживание 
связей с Кишиневом и Международным свободным портом "Джурджулешты". Ожидаемые 
результаты – существенное снижение расходов на международные перевозки и 
сокращение затрат времени на транзит международных грузов и региональную 
дистрибуцию. 


Предлагаемый проект значительно расширит спектр экономической деятельности в 
секторе, в частности обеспечив возможность мультимодальных перевозок. Мероприятия 
на ближайшую перспективу:  


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


  Завершение строительства нового терминала воздушных грузов.  


На последующих этапах планируется:  


 Строительство новой подъездной дороги (0,4 км) до существующей дороги, 
имеющей сообщение с трассой R13, и ремонт существующей дороги (1,2 км).  


 Строительство контейнерного терминала с возможностью осуществления 
мультимодальных операций.  
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 Обеспечение ж/д сообщения с терминалом за счет использования существующей 
тупиковой ветки, идущей параллельно основной магистрали у северной границы 
участка.  


 Строительство терморегулируемого склада и объектов для обработки 
сельхозпродукции и других товаров, нуждающихся в заданном температурном 
режиме, подготовка территории для строительства специализированных и 
универсальных объектов.  


Социально-экономическое воздействие 


Проект окажет значительное влияние на практику мультимодальных перевозок в 
Молдове, создав возможности перевозки тремя видами транспорта (автомобильным, ж/д, 
авиа). Воздействие на окружающую среду будет незначительны, поскольку МЛЦ 
разместится в Международном аэропорту "Маркулешты" (на территории бывшей военно-
воздушной базы). Снижение выбросов обеспечат более эффективные способы перевозок 
(рост доли грузоперевозок ж/д транспортом за счет доли автотранспортных перевозок). 


Источник окупаемости 


В настоящее время 12 местных компаний частного сектора выразили заинтересованность 
в аренде участков и возможностях ведения экономической деятельности на территории 
МЛЦ. В Молдове существует нормативно-правовая база в отношении концессий. PPP 
возможен как вариант, учитывая успешный опыт Свободного порта "Джурджулешты". 


Связанные инвестиции 


Отсутствуют 


Другие стороны проекта 


Возможно участие ЕБРР и международной компании-оператора.  


Контактная информация 


Г-н Андрей Кукулеску  
Национальный секретарь Молдовы 
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 
Бульвар Штефан чел Мааре 162, 
г. Кишинев, Республика Молдова 
Тел.:   + 373 22 82 07 25 
Факс:   + 373 22 82 07 25 
E-mail:  andrei.cuculescu@mtid.gov.md 
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5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: МЛЦ В КОММЕРЧЕСКОМ ПАРКЕ 
«АЭРОПОРТ БОРИСПОЛЬ" (КПАБ) 


 
Регион: Западная часть ННГ 
Страна: Украина  
Расположение:   Территория КПАБ  
Площадь:   350 га (120 га) под логистическую деятельность 
Режим: Мультимодальный (авто, ж/д, авиа) 
Объем инвестиций:  96,4 млн. евро  
Статус проекта:   На стадии разработки 


Заявитель, спонсор, бенефициар, содействие 


Министерство транспорта и связи Украины 


Географическое описание 


Участок КПАБ расположен на расстоянии 35 км от центральной части Киева. Его 
территория соседствует с Международным аэропортом "Борисполь", а рядом 
планируется построить новую кольцевую дорогу Киева.  


Автомобильное сообщение: Участок находится в 5 км от трассы М06/Е40 Киев-Харьков. 


Необходимо построить новую подъездную автодорогу протяженностью 6,8 км, которая 
соединит участок с трассой М06/Е40. Решение о строительстве этой дороги уже принято 
по независящим от проекта причинам, что улучшит автомобильное сообщение со всей 
территорией участка площадью 350 га. 


Железнодорожное сообщение: Ближайшая к участку ж/д ветка проходит на расстоянии 
7 км. Таким образом, в настоящее время железнодорожное сообщение с участком 
отсутствует. Технико-экономическое обоснование проекта железнодорожного 
пассажирского сообщения с Международным аэропортом Борисполь, выполненное в 
2008 году, показало, что смета проекта составляет 285 млн. долл. (190 млн. евро), 
включая модернизацию существующего полотна, постройку одноколейного полотна 
протяженностью 5,5 км от основной ж/д магистрали до аэропорта и тоннеля под 
автомагистралью Киев-Харьков протяженностью 3,8 км. 
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Техническое описание 


КПАБ – это функционирующее предприятие, расположенное рядом с Международным 
аэропортом "Борисполь". Его владелец, BF Group уже завершил строительство 
внутренней инфраструктуры и складского комплекса общей площадью 100 000 м2. 
Строительство осуществлялось по передовым стандартам, а складской комплекс 
предлагает услуги класса А. По мнению представителей отрасли, с выходом экономики из 
мирового финансового кризиса существенно возрастет спрос на складские услуги класса 
А.  


Общая площадь участка составляет 350 га. Некоторые площади зарезервированы под 
будущие объекты КПАБ, такие как воздушный терминал, центр авиационных грузов, 
выставочный центр и торговый пассаж. Под будущий МЛЦ первоначально выделено 120 
га (34% всей территории) с возможностью расширения при наличии спроса.  


Социально-экономическое воздействие 


Будущий МЛЦ будет обслуживать преимущественно Киев и киевский регион. На 
территорию охвата МЛЦ, включая города Борисполь и Бровары, приходится около 17% 
ВВП. 


Позитивное воздействие будет выражаться, главным образом, в следующем:  


 Облегчение доступа на национальный и внешний рынок для мелких 
сельхозпроизводителей за счет развития внутренней логистической 
инфраструктуры.  
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 Возможности профессионального обучения для малоимущих, проживающих 
поблизости с появлением новых рабочих мест.  


Источник окупаемости 


Доход будут обеспечивать платежи клиентов, аренда участков и зданий, а также услуги, 
непредусмотренные договором аренды, такие как охрана и техническое обслуживание.  


Связанные инвестиции 


BF Group планирует инвестиции в объекты обеспечения воздушных грузоперевозок и 
прочей аэропортовой инфраструктуры 


Другие стороны проекта 


 "Укрзализныця" является собственником и оператором национальной сети 
железных дорог,  


 потенциальный частный инвестор (пока не определен),  


 оператор КТ.  


 BF Groups предлагает разделить роли оператора КТ и собственника/управляющего 
инфраструктурой МЛЦ.  


 NIF – Инвестиционный Фонд Соседства 


Контактная информация 


Г-н Григорий Легенький 
Национальный секретарь Украины 
Проспект Победы, 14 
Киев, 01135 Украина  
Тел.:  + 044 461 65 40  
Факс:  + 044 486 53 38 
E-mail:  legenky@mtu.gov.ua  
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6 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: МЛЦ В СУХОМ ПОРТУ 
"ЕВРОТЕРМИНАЛ", ОДЕССА 


  
 Регион:  Западная часть ННГ 
 Страна:  Украина 
 Расположение: Одесса 
 Площадь: 50 га  
 Режим:  Мультимодальный (авто, ж/д, морской порт) 
 Объем инвестиций: 103 млн. евро 
 Статус проекта: На стадии разработки 


Заявитель, спонсор, бенефициар, содействие 


Министерство транспорта и связи Украины 


Географическое описание 


Сухой порт “Евротерминал” – это функционирующее предприятие, расположенное на 
участке в двух километрах к западу от северной части Одесского морского торгового 
порта. Существующие транспортные маршруты:  


 Автомобильные: Трасса Киев-Одесса (E95/M05); Николаевская трасса (E58/M14): 
Одесса - граница с РФ; маршрут между Одессой/Ильичевском и границей Молдовы 
(E95/M5 и M16/M14), маршрут между Одессой/Ильичевском по трассе E87/M15 (или 
по M22 до M05) до Джурджулешт (Молдова) на Дунае; автомобильный коридор 
между Одессой/Ильичевском и границей с Польшей по трассе M22 - E95/M05.  


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.  


 Железнодорожные: ж/д коридор до польской границы (Ягодин); ж/д маршрут до 
молдавской границы и Кишинева; ж/д маршрут между Одессой/Ильичевском и 
Киевом; восточный ж/д маршрут от Одессы до российской границы через Херсон. 
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Техническое описание 


Проект создания МЛЦ обеспечит следующие преимущества: 


 Стимулирование эффективности и конкуренции в сфере таможенного обслуживания 
и на рынке обработки контейнерных грузов, рост качества обслуживания 


 Достижение синергии за счет сотрудничества с МЛЦ и другими логистическими 
узлами киевского региона, сотрудничества с МЛЦ трех стран ТРАСЕКА на Кавказе, 
контрейлерными и ж/д паромными маршрутами между Ильичевском и Поти/Батуми 
в Грузии, а также контейнерными фидерными маршрутами между черноморскими 
портами 


Реализация проекта предусматривает три последовательных этапа строительства 
функциональных модулей или компонентов: 


 Этап развития 1 (2012-2015 гг.): TIR-парковка и Депо порожних контейнеров (уже 


введены в эксплуатацию), Таможенный терминал (ведется строительство), 
универсальная сортировочная станция с новой подъездной ж/д веткой (А), 
производственные и складские объекты, здания таможенного склада и склада 
общего назначения, здание терморегулируемого склада, Сервис-центр МЛЦ.  


 Этап развития 2 (2016-2018 гг.): Перенос существующих TIR-парковки и Депо 


порожних контейнеров, новая TIR-парковка, новая подъездная автодорога с 
доступом по частной автодороге (С), Контейнерный терминал с двумя погрузочными 
путями и новой подъездной ж/д веткой (В), Депо контейнеров и Сервисный центр 
контейнеров. 







 


 


Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 


 


 


стр. 20 из 20 Приложение D к Заключительному административному отчету 


 Этап развития 3 (2019-2022 гг.): Расширение Контейнерного терминала, в т.ч. 
четыре погрузочных пути и одна объездная ветка, здание склада общего 
назначения, Экспедиторский центр.  


Источник окупаемости 


ООО "Евротерминал" будет выступать преимущественно в качестве арендодателя, 
получая основной доход от аренды складских площадей, площадок открытого хранения и 
парковочных мест. Кроме того, ООО "Евротерминал" будет зарабатывать на 
предоставлении сопутствующих услуг арендаторам и посетителям центра. К ним 
относятся коммунальное обслуживание, таможенный терминал, TIR-парковка, охрана, 
лизинг оборудования, маркетинг, управление логистикой и обучение.  


Связанные инвестиции 


ЕБРР и ЕИБ уже дали согласие на совместное финансирование начальных этапов 
развития Сухого порта "Евротерминал" в размере 27 млн. долл.  


Другие стороны проекта 


ЕБРР, ЕИБ, МФК, HPC и HHLA  


Контактная информация 


Г-н Григорий Легенький 
Национальный секретарь Украины 
Проспект Победы, 14 
Киев, 01135 Украина  
Тел.:  + 044 461 65 40 
Факс:  + 044 486 53 38 
E-mail:  legenky@mtu.gov.ua  
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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОТЧЕТА 


  
Название проекта: Международные центры логистики для Западных стран 


ННГ и Кавказа 


Контрактный номер: No2008/154902 


Страны: Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина 


Непрямые бенефициары: Болгария, Румыния, Турция 


Подрядчик ЕК  


Наименование: Консорциум Dornier Consulting / NTU / Inros Lackner 


Адрес проектного 
офиса: 


ул. Лысенко, 8, офис 39, Киев 01034, Украина  


Основные контактные данные:  


Тел./Факс:  +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92  


 


Эл.адрес:  info@ilctraceca.org.ua 


Адрес главного офиса: Dornier Consulting GmbH 
Bürogebäude 10 
Graf-von-Soden-Straße  


D-88090 Immenstaad  


Germany 


Телефон: +49 (0) 75 45 8 53 13 


Факс: +49 (0) 75 45 8 54 47 


E-mail: transportation.infrastructure@dornier-consulting.com 


Контактное лицо: Д-р Мартин Бот, Директор Проекта 
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Список получателей: 


 


Наименование: ПС МПК ТРАСЕКА    


Адрес: 
8/2, Aliyarbekov str. 
Baku, AZ 1005 
Azerbaijan 


  


Телефон: +99412 498 27 18   


Факс: +99412 498 64 26   


E-mail: office@ps.traceca-org.org    


Контактное 
лицо: 


Г-н Эдуард Бирюков   


Подпись: 
 


---------------------------------------- 
  


 


Наименование: 


Министерство транспорта 
и связи Республики 
Армения 


  


Адрес: 


P.O. Box 69 
28, Nalbandyan str. 
Yerevan, 0010 
Armenia 


 


 


Телефон: +37410 59 00 88   


Факс: +37410 52 38 62   


E-mail: g.grigoryan@mtc.am   


Контактное 
лицо: 


Г-н Гагик Григорян   


Подпись: 
 


---------------------------------------- 
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Наименование: 


Постоянный 
Представитель ПС МПК 
ТРАСЕКА в Республике 
Азербайджан 


  


Адрес: 
8/2, Aliyarbekov str. 
Baku, AZ 1005 
Azerbaijan 


 


 


Телефон: +99412 493 37 76   


Факс: +99412 498 64 26   


E-mail: akif.m@ps.traceca-org.org   


Контактное 
лицо: 


Г-н Акиф Мустафаев   


Подпись 
 


---------------------------------------- 
  


 


Наименование: 
Министерство транспорта 
Республики Азербайджан 


  


Адрес: Tbilisi Ave 1054 АZ 1122 
Baku, Azerbaijan 


 
 


Телефон: +99412 433 99 41   


Факс: +99412 433 99 42   


Контактное 
лицо: 


Г-н Садраддин Мамедов   


Подпись 
 


---------------------------------------- 
  


 


Наименование: 
Министерство экономики 
и устойчивого развития 
Грузии 


  


Адрес: 
12, G. Chanturia str. 
Tbilisi, 0108 
Georgia 


 


 


Телефон: +995 32 99 10 82   


Факс: +995 32 99 98 94   


E-mail: Karbelashvili@economy.ge   


Контактное 
лицо: 


Г-н Георги Карбелашвили 
 


 


Подпись: 
 


------------------------------------------------- 
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Наименование: 
Министерство 
инфраструктуры Украины 


  


Адрес: 14, Peremogy av.             
Kiev, 01135 Ukraine 


 


 


Телефон: +38044 461 65 40   


Факс: +38044 486 53 38   


E-mail: legenky@mtu.gov.ua   


Контактное 
лицо: 


Г-н Григорий Легенький   


Подпись 
 


---------------------------------------- 
  


 


Наименование: 


Министерство транспорта 
и дорожной 
инфраструктуры 
Республики Молдова 


  


Адрес: 
162, Stefan cel Mare si Sfint 
avenue, MD-2001 Chisinau, 
Republic of Moldova 


 


 


Телефон: +37322 82 07 25   


Факс: +37322 82 07 25   


E-mail: andrei.cuculescu@mtid.gov.md   


Контактное 
лицо: 


Г-н Андрей Кукулеску   


Подпись 
 


---------------------------------------- 
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СПИСОК АББРЕВИАТУР 


 


Capex Капитальные затраты 


ГКРР Грузинская корпорация реконструкции и развития 


IDEA Проект ЕС ―Транспортный диалог и взаимодействие между ЕС и 
соседними странами и странами Центральной Азии‖ 


JSTE Младший краткосрочный эксперт 


KE Ключевой эксперт 


MCA Мультикритериальный анализ (также Мультивариантный анализ - MVA) 


SSTE Старший краткосрочный эксперт 


TEN-T Трансъевропейская транспортная сеть 


TL Руководитель группы экспертов 


АБР  Азиатский Банк Развития 


АЗВ Анализ «Затраты-Выгода» 


БП Бизнес-план 


ГЧП Государственно-Частное-Партнерство (РРР) 


ЕБРР Европейский Банк Реконструкции Развития 


ЕИБ Европейский инвестиционный банк 


ЕК Европейская Комиссия 


ЕС Европейский Союз 


ЛЦ Логистический центр 


МЛСС Матрица логико-структурной схемы 


МЛЦ Международный логистический центр, также Международный центр 


логистики 


ММ Морские автострады 


МПК Межправительственная комиссия ТРАСЕКА 


МФИ 


МФК 


Международный финансовый институт  


Международная финансовая корпорация 


ННГ Новые независимые государства, также СНГ 


ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций 


ПС Постоянный секретариат 


СНГ Союз Независимых государств (бывшие республики СССР), также ННГ 


ТЗ Техническое задание (настоящего проекта) 


ТРАСЕКА Транспортный Коридор Европа-Кавказ-Азия 


ФЭМЦ Финансовая и экономическая модель для МЛЦ 



http://www.traceca-programme.eu/ru/tekhnicheskoe-sodeistvie/transport-dialoga-i-vzaimodeistvija-mezhdu-es-i-sosednimi-stranami-i-stranami-centralnoi-azii/

http://www.traceca-programme.eu/ru/tekhnicheskoe-sodeistvie/transport-dialoga-i-vzaimodeistvija-mezhdu-es-i-sosednimi-stranami-i-stranami-centralnoi-azii/
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 


Общая цель:  


Поддержка международной торговли и упрощение движения товаров по коридору 
ТРАСЕКА путем усовершенствования логистики, совместимости транспортных систем и 
развития мультимодальных перевозок. 


Конкретные цели проекта:  


Разработка финансовых, технических, экологических и институциональных условий и 
исследований для создания сети логистических центров вдоль коридора ТРАСЕКА в 
прямых странах-бенефициарах проекта (Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и 
Украина), принимая во внимание:  


 Разработку предварительных технико-экономических обоснований или технико-
экономических обоснований для отобранных участков, предназначенных для 
логистических центров, с фокусировкой на моделях ГЧП и эффективном 
обслуживании клиентов; 


 Анализ потребностей и обзор имеющихся логистических возможностей; 


 Разработка генеральных планов для отобранных участков, предназначенных для 
логистических центров; 


 Разработка бизнес-планов и организационных планов, финансово-экономического 
анализа с учетом изменившихся в результате общемирового экономического спада 
объемов грузовых перевозок; 


 Продвижение реалистичных, привлекательных и жизнеспособных проектов с целью 
дальнейшего инвестирования со стороны финансовых институтов и/или 
государственных и частных организаций, возможного в условиях мирового 
экономического кризиса. 


Результаты:  


A – Анализ логистической сети и соответствующей инфраструктуры 


1. Отчет о фактических грузопотоках, связанных с логистикой, и составление карт 


2. Восемь отчетов по странам относительно состояния инфраструктуры основных 
транспортных сетей и узлов ТРАСЕКА  


3. Оценка местоположений участков на макроуровне в пяти прямых странах-
бенефициарах для будущих проектов международных центров логистики (МЛЦ)  


4. Описание основных проблем, с которыми сталкиваются транспортные операторы 
(предварительный анализ заинтересованных сторон) в восьми странах 


B – Определение, составление рейтинга и продвижение проектов логистических 
центров 


1. Окончательный анализ заинтересованных сторон и программа приоритетных 
действий 


2. Окончательный список приоритетных проектов с использованием MCA для пяти 
стран-бенефициаров 


3. Рекомендации по схемам финансирования для стран-бенефициаров 


4. Учебный тур по логистическим центрам в Европе и документация учебного тура  


C - Подготовка технико-экономических обоснований для отобранных проектов 


1. Программа мер по привлечению инвестиций для пяти прямых стран-получателей 
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2. Коммуникационный план, включая аспекты продвижения и распространения 


Для каждого отобранного проекта:  


3. Предварительное технико-экономическое обоснование/ технико-
экономическое обоснование, включая: предположения относительно 
государственной поддержки и продвижения инвестиций, пропускную способность и 
план действий в отношении институциональных стратегий, административную 
поддержку и оценку квалификации персонала, предполагаемые услуги, бизнес-
планы и анализ затрат и эффективности, в случае необходимости - оценку 
влияния на окружающую среду 


4. Мастер - план, включая схемы размещения функциональных зон, конфигурацию 


современной инфраструктуры и ресурсов для обслуживания грузов, описание 
адекватной информационной системы 


Мероприятия:  


PI – Начало проекта (адаптировано в соответствии с планом работ) 


Задачи PI: Мобилизация и организация проекта, координация с Заказчиком, 
бенефициарами, заинтересованными сторонами и партнерами 


A – Анализ логистической сети и соответствующей инфраструктуры 


Задание A1: Транспортные потоки и анализ действующей инфраструктуры 


Задание A2: Описание основных проблем, с которыми сталкиваются операторы 


B - Определение, составление рейтинга и продвижение проектов логистических 
центров 


Задание B1 – Содействие в идентификации и характеристике приоритетных 
проектов логистических центров  


Задание B2 – Составление рейтинга приоритетных проектов с использованием 
мультикритериального анализа  


Задание B3 – Посещение соответствующих центров логистики  


C – Разработка технико-экономических обоснований отобранных проектов 


Задание C1: Общее описание целей и функций центра логистики 


Задание C2: Определение основных заинтересованных сторон 


Задание C3: Возможное местоположение участков 


Задание C4: Предварительный план участка 


Задание C5: Предварительный план логистических (функциональных зон) 


Задание C6: Бизнес-план для участка 


Задание C7: Оценка воздействия на окружающую среду 


Задание C8: Оценка необходимой ключевой квалификации  


Задание C9: Анализ затрат и эффективности 


Задание C10: Рекомендации по адаптированной государственной поддержке 


Задание C11: Коммуникация и синергия внутри сети ЛЦ вдоль коридора ТРАСЕКА  


PM – Управление проектом (адаптировано в соответствии с планом работ) 


Задание PM1: Обеспечение качества, управление рисками и разрешение 
конфликтов 


Задание PM2: Обновление логико-структурной схемы 


Задание PM3: Планирование проекта 


Задание PM4: Проектная отчетность 
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Целевые группы: порты, железная дорога, автотранспортные компании и аэропорты, 
экспедиторские компании, логистические и транспортные компании, агентства 
недвижимости, грузоотправители и грузополучатели и пр.  


Получатели: Министерства транспорта и ведомства государств-участников ТРАСЕКА, 


отвечающие за политику в транспортном секторе  


Ресурсы: техническое содействие: 


Долгосрочные ключевые эксперты: 


Руководитель группы экспертов: 450 чел/дней, Старшие эксперты: 800 чел/дней 


Краткосрочные эксперты: Старшие эксперты: 1425 чел/дней Младшие эксперты: 
1890 чел/дней 


Региональный офис проекта открыт в Киеве. 


Коммуникация и продвижение результатов. 


Дата начала проекта: 26 января 2009г. 


Дата завершения: 1 марта 2011 
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1 ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ С НАЧАЛА ПРОЕКТА  


Данный проект направлен на поддержку международной торговли и содействие 
процедурам движения товаров по коридору ТРАСЕКА за счет усовершенствования 
логистики, совместимости транспортных систем и развития мультимодальных перевозок. 
Проект включает следующие задачи:  


 проведение анализа логистической сети ТРАСЕКА и связанной с ней транспортно-
логистической деятельности; 


 идентификация, оценка и продвижение проектов логистических центров; 


 подготовка технико-экономических обоснований для отобранных проектов. 


Техническая помощь была сосредоточена на определении реалистичных приоритетных 
проектов международных центров логистики, направленных на усовершенствование 
функционирования сети ТРАСЕКА. Проектный подход к этим вопросам основывался на 
передовом европейском опыте развития логистических центров в условиях, 
приближенных к условиям в странах ТРАСЕКА. 


Проект начался в период перемен. Положительный экономический рост в течение 
последних восьми лет сменился отрицательными показателями в 2009 году и 
пессимистическими прогнозами на неизвестное число последующих лет. В этих условиях 
содействие развитию торговли и транспорта в регионе и интеграция стран Кавказа и 
Черноморского региона в мировую экономику было необходимо, как никогда. 


Страны-получатели проекта делятся на прямых бенефициаров таких как Армения, 
Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина, «Политика добрососедства ЕС- Восток», и 
непрямых бенефициаров – Болгария (ЕС), Румыния (ЕС) и Турция (ИПС), которые были 
вовлечены в выполнение общих задач проекта. 


Местными партнерами были Национальные Секретари, Постоянный секретариат, 
государственные структуры транспортного сектора в каждой из стран, являющихся 
прямым либо непрямым бенефициаром. Целевые группы включали основных 
заинтересованных участников логистических процессов, как в области разработки 
политики, так и на операционном уровне. 


Проект наладил всестороннюю коммуникационную программу с логистической отраслью 
Европы в области продвижения конкретных проектов в странах ТРАСЕКА в тесном 
сотрудничестве с бенефициарами. Проект был ориентирован на содействие диалогу 
между представителями государственного и частного секторов транспортно-
логистической отрасли, которые также рассматриваются в качестве важных партнеров 
проекта. Другими партнерами проекта, включая сообщество доноров, являлись, 
логистические платформы, промоутеры сходных инициатив в регионе, а также другие 
проекты ЕС.  


Диалог с МФИ начался на первоначальном этапе проекта: 


 Представление целей проекта МФИ и уточнение взаимодополняющих пунктов 
программ МФИ; 


 Учет критериев МФИ при подготовке технико-экономического обоснования и 
разъяснение эффектов бенефициарам; 


 Содействие проведению координационных встреч между владельцами участка/ 
проекта и МФИ; 


  Содействие бенефициарам в проведении презентации проекта для 
представителей МФИ в ходе двусторонних встреч; 
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 Подготовка материалов для Инвестиционного форума по двум проектам центров 
логистики в Азербайджане и Молдове и последующих специальных мероприятий.  


Коммуникация и работа с МФИ осуществлялись в тесном сотрудничестве с делегацией 
ЕС - руководством DEVCO. Итоги переговоров с МФИ представлены в Таблице 1, Резюме 
координационных действий МФИ. 


Перечень основных заинтересованных сторон и предложенные рекомендации по их 
дальнейшему вовлечению и мероприятиям представлены в Приложении В к данному 
отчету, а также в разделе 3 – «Рекомендации и накопленный опыт». 


Реализация Фазы А была завершена во вступительной фазе проекта и был проведен 
глубокий анализ логистической инфраструктуры стран участниц. Группой экспертов 
проекта были организованы миссии во все страны участницы проекта. Представленные 
ниже документы были подготовлены с целью выполнения Индикаторов эффективности 
работы в данной фазе и послужили базисом для осуществления следующих шагов в 
определении приоритетных проектов для стран: 


 Отчеты по существующим грузопотокам, связанных с логистикой, и составление 
карт для всех стран. 


 Отчеты по восьми странам относительно состояния инфраструктуры на основных 
транспортных сетях и узлах ТРАСЕКА. 


 Оценка местоположений будущих международных центров логистики (МЛЦ) в пяти 
прямых странах-получателях на макроуровне. 


 Описание основных проблем, с которыми сталкиваются транспортные операторы в 
восьми странах. 


После завершения анализа MCA на макроуровне и определения районов размещения 
будущих логистических центров вдоль коридора ТРАСЕКА во время фазы А, Подрядчик 
осуществил анализ участков на микроуровне. Цель этого задания заключалась в 
определении наиболее перспективных проектов в каждой из прямых стран-
бенефициаров, принимая во внимание целостность сети ТРАСЕКА. 


Фаза В включала выполнение следующих видов работ, а именно: 


 Идентификация и характеристика приоритетных проектов центров логистики 


 Определение рейтинга приоритетных проектов с использованием 
мультикритериального анализа (MCA) 


 Организация посещения соответствующих логистических центров 


Все мероприятия проводились в тесном и интерактивном сотрудничестве с местными 
партнерами и бенефициарами. 


При содействии Национальных секретарей Группой экспертов проекта были 
организованы совещания в рамках «круглых столов» во всех прямых странах-
бенефициарах за весь период выполнения проекта. Участниками «круглых столов» были: 
представители министерств, парламента, городских администраций, девелоперов, 
транспортных компаний, экспедиторов, таможенных органов, международных 
финансовых институтов, логистических операторов, грузовладельцев, а также 
политические деятели. Делегации ЕС регулярно были информированы о ходе 
выполнения проекта, ее представители были приглашены к участию в мероприятиях и их 
организации. 


Помимо круглых столов и в сотрудничестве с руководством программы DEVCO и 
Представительством ЕС, 15 апреля 2010 года был проведен 2-й региональный 
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практический семинар в Киеве. К участию в нем были приглашены все Национальные 
секретари. Кроме того, в мероприятии приняли участие представители государственного 
сектора (министерства транспорта, железных дорог и таможенной службы). 
Присутствовали на нем и представители ЕБРР и МФК, которые выразили готовность 
рассмотреть возможности участия в обоих проектах в Украине (ЕБРР уже предоставил 
заем в размере 19 млн евро на создание «Евротерминала» в Одессе). Представители 
частного сектора (владельцы площадок, застройщики и другие заинтересованные 
стороны) тоже приняли участие в семинаре. Он прошел под председательством 
представителей ЕК (DEVCO и Представительства ЕС) и проекта МЛЦ. 


Мероприятие было посвящено решению следующих задач: 


 ознакомление с текущим состоянием проектов в Украине (Коммерческий парк 
«Аэропорт Борисполь» и сухой порт «Евротерминал»); 


 запросы о предоставлении информации, необходимой для завершения работы над 
предварительным технико-экономическим обоснованием по отобранным и 
утвержденным площадкам; 


 нацеливание представителей Грузии и Армении на максимально оперативное 
утверждение своих площадок; 


 ознакомление с проектами в Азербайджане, Армении, Молдове и Грузии.  


Во время семинара было организовано посещение площадки Коммерческого парка 
«Аэропорт Борисполь» (КПАБ) и существующих складских мощностей. Руководство КПАБ 
представило планы дальнейшего развития части своей площадки в качестве 
регионального логистического центра в соответствии с рекомендациями проекта 
технической помощи ЕС.  


Этот семинар предоставил прекрасную возможность наладить более качественное и 
сильное партнерство между частным и государственным секторами, а также дал им шанс 
укрепить контакты с международными финансовыми учреждениями. На семинаре 
бенефициары были ознакомлены на практике с задачами проекта технической помощи 
ЕС.  


Еще одним важным региональным мероприятием текущего отчетного периода стал 
Заключительный семинар, посвященный рассмотрению результатов и нерешенных 
вопросов, связанных с созданием международных центров логистики вдоль коридора 
ТРАСЕКА. Семинар был проведен в Анталии в мае 2010 года вместе с заседанием ПС 
программы ТРАСЕКА и конференцией проекта IDEA ―Транспортный диалог и 
взаимодействие между ЕС и соседними странами и странами Центральной Азии‖. 
Презентации и обсуждения на семинаре проводились совместно с аналогичным проектом 
по созданию МЛЦ в странах Центральной Азии, что позволило ознакомиться с 
состоянием выполнения работ в каждом из регионов. 


Конкретные цели семинара были таковы: 


 ознакомление с результатами проектов создания МЛЦ в западной и 
центральноазиатской частях коридора ТРАСЕКА на этапе В — выявление 
приоритетных проектов для размещения международных логистических центров в 
странах-бенефициарах; 


 выявление узких мест для проведения дальнейшей работы по разработке технико-
экономических обоснований, продвижению услуг и составлению генеральных 
планов; 


 определение основных направлений деятельности на дальнейших этапах проектов 
в режиме интерактивного обсуждения; 



http://www.traceca-programme.eu/ru/tekhnicheskoe-sodeistvie/transport-dialoga-i-vzaimodeistvija-mezhdu-es-i-sosednimi-stranami-i-stranami-centralnoi-azii/
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 интеграция сети МЛЦ ТРАСЕКА в европейские и международные транспортные 
коридоры; 


 первоначальное обсуждение и прояснение вопросов финансирования создания 
сети МЛЦ в коридоре ТРАСЕКА. 


Третье мероприятие регионального уровня (семинар LEADER), организованное силами 
проекта, состоялось в Киеве 16 ноября 2010 года. Семинар LEADER (Logistics Efficiency 
And Development In ENPI-Region - «Эффективность и развитие логистики в регионе 
ЕИСП) был проведен в качестве экспериментального семинара в новом формате. Задача 
семинара заключалась в предоставлении странам возможности высказаться и 
укреплении чувства их ответственности за проекты.  


10-11 февраля 2011 года в Брюсселе проект организовал заключительное мероприятие 
по распространению информации в результате предоставления дополнительного 
времени. Это мероприятие было проведено в сотрудничестве с проектом ЕС «Морские 
Магистрали». Представители государственного и частного секторов стран участниц, 
Европейской Комиссии, института ТРАСЕКА и других проектов ЕС приняли участие в этом 
мероприятии. На этом мероприятии будут представлены все результаты проекта и 
вынесенные из проекта уроки. Проект МЛЦ также представит и результаты 
взаимодействия с проектом ЕС «Морские Магистрали». 


Повестки дня Круглых столов и региональных мероприятий представлены в отдельном 
Приложении С к Отчету об окончании проекта. Эти документы дают возможность 
ознакомиться с подходами проекта и работой в его рамках, а также с вопросами, которые 
рассматривались в ходе диалога с заинтересованными сторонами. Большинство Круглых 
столов на национальном уровне были проведены в период выполнения Фаз В и С. 
Материалы всех мероприятий представлены на веб-сайте проекта www.ilc-traceca.eu в 
разделах «Новости» или «Архив новостей». 


Интерактивный подход дал возможность вовлечь в реализацию проекта целый ряд 
заинтересованных сторон, что позволило обеспечить утверждение предлагаемых 
площадок, указанных ниже. Письма об утверждении площадок представлены в 
Приложении А к настоящему отчету: 


 Азербайджан: Новый морской торговый порт в поселке Алят (одобрение получено 
22.12.2009, подтверждение одобрения - 30.03.2010). Проект был утвержден 
Правительством Азербайджана в качестве приоритетного для представления на 
Инвестиционном форуме ТРАСЕКА. Проект был представлен в Брюсселе 12 
октября 2010г. и привлек интерес представителей транспортного сектора и банков 
развития. 


 Армения: (утверждение 22.04.2010). Активное взаимодействие менеджмента 
программы DEVCO, Национальных секретарей и проектной группы ускорило 
процедуру согласования в Армении, в результате была выбрана площадка для 
создания МЛЦ в Международном аэропорту «Звартноц» (грузовой терминал). 
Проект поддерживается правительством (Министерствами экономики и 
транспорта), а также частным сектором. 


 Грузия: (утверждение 24.12.2011) –- участок ТАМ, расположенный вблизи от 
аэропорта Тбилиси, рекомендованный экспертами проекта в Фазе А в июле 2009 
года, в комбинации с контейнерным терминалом Вели. 


 Молдова: Свободный международный аэропорт «Маркулешты» (утверждение 
17.12.2009). Дополнительно, 3 февраля 2010 г. строительство логистического 
центра на территории Свободного международного аэропорта «Маркулешты» было 
определено Министерством обороны по поручению Правительства Молдовы в 



http://www.ilc-traceca.eu/
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качестве приоритетного проекта для Инвестиционного форума ТРАСЕКА. Проект 
был представлен в 12 октября 2010г. и привлек интерес представителей 
транспортного сектора и банков развития. 


 Украина: Коммерческий парк аэропорта «Борисполь», Киевская область  
(одобрение получено 02.09.2009);  


Сухой порт «Евротерминал», Одесская область (одобрение получено 02.09.2009) 


Эти площадки и земельные участки были исследованы в рамках Фазы С, как описано 
далее. 


Азербайджан: 


Определено местоположение ЛЦ на территории будущего нового порта Алят, 
необходимы скоординированные действия со стороны бенефициара в целях 
эффективной интеграции МЛЦ. Официальное одобрение площадки в Аляте для 
подготовки дальнейшего технико-экономического обоснования было получено 22.12.2009. 
Выездные миссии экспертов состоялись в январе 2010 г. и июне 2010 г. Постоянное 
сотрудничество с бенефициаром осуществлялось совместно с Национальным 
Секретарем и при содействии местного эксперта, находящегося в Азербайджане. 
Рабочая группа регулярно встречалась с азербайджанской стороной на региональных 
мероприятиях, организуемых ТРАСЕКА, и постоянно сообщала о результатах и 
необходимых действиях со стороны бенефициара. 


Генплан нового Бакинского порта в Аляте по поручению Правительства Азербайджана 
разрабатывался компанией Royal Haskoning. Группой экспертов проекта было 
организовано ряд координационных совещаний с Royal Haskoning. В результате, 
земельный участок площадью 50 га, предназначенный для развития логистики, был 
включен в генеральный план. 


МЛЦ в Аляте, прилегающий к будущему Бакинскому порту, станет конкурентоспособной 
логистической площадкой в качестве неотъемлемой части сети ТРАСЕКА. Его значение 
для межрегиональной торговли и роль связующего звена между западной частью 
ТРАСЕКА и Средней Азией очевидны. Эта площадка будет предлагать широкий спектр 
логистических функций и качественную инфраструктуру для арендаторов, 
заинтересованных в развитии логистики и промышленных инвестициях в столичный 
регион Баку. 


Предварительный мастер - план и операционная модель центра логистики, 
интегрированного в новый порт Алят в Азербайджане, обсуждался и был согласован с 
представителями Министерства транспорта Азербайджана. Бенефициары в 
Азербайджане приняли проект мастер - плана и концепцию развития бизнеса, включая 
концепцию землевладельца, Управляющей компании и пользователей. Технико-
экономическое обоснование и мастер – план проекта логистического центра в 
Азербайджане были разработаны с учетом вышеперечисленных консультаций и 
переговоров. 


Проект логистического центра в Аляте-Баку был представлен на Инвестиционном форуме 
в Брюсселе 12 октября 2010 года. Проект был одобрен международным сообществом 
финансовых институтов и вызвал интерес ряда частных заинтересованных сторон. 3 
ноября 2010 года состоялась церемония закладки первого камня нового Бакинского 
Международного торгового морского порта в Аляте. Этот старт повысит 
привлекательность проекта МЛЦ и надежность его планирования. 


Тем не менее, необходима четкая позиция бенефициара в отношении степени участия 
государственного участия/финансирования. Группа экспертов представила рекомендации 
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по указанным вопросам, проанализировав четыре инвестиционных сценария, 
содержащих различные варианты распределения затрат между Правительством (которое 
сохранит право собственности на землю) и управляющей компанией МЛЦ (которая будет 
сдавать площади в аренду и управлять площадкой на договорных условиях). Группа 
экспертов рекомендовала сценарий, предполагающий использование схем ГЧП, 
государственную поддержку диверсификации азербайджанской экономики и 
привлекательность бизнеса МЛЦ для частных инвесторов. 


В ходе заключительного мероприятия по проекту МЛЦ, проходившему в Брюсселе 10-11 
февраля, представители заинтересованной стороны – министерства транспорта, 
представили свои соображения относительно строительства МЛЦ поблизости порта. 
Были высказаны опасения относительно графика строительства и его этапности, 
предложенные рабочей группой по проекту МЛЦ, а также точка зрения бенефициара 
касательно подготовки детального плана проекта.  


Группа экспертов пояснила, что предложенная этапность увязана с началом работ по 
строительству порта. График этапов может быть впоследствии скорректирован после 
того, как будут завершены основные этапы строительных работ в порту. Кроме того, было 
особо подчеркнуто, что МЛЦ в Аляте должен рассматриваться в качестве элемента и 
объекта инфраструктуры порта. Следовательно, представляется важным начать 
подготовительные работы на участке будущего МЛЦ синхронно с земляными работами на 
территории порта. Государственная поддержка важна для привлечения инвесторов, 
поэтому правительству рекомендовалось подготовить соответствующий 
инфраструктурный пакет в качестве одной из частей схемы государственных гарантий.  


Что касается рабочего проекта, Группа экспертов пояснила, что, во-первых, техническое 
задание не предусматривает подготовку полного пакета тендерной документации. Во-
вторых, разработка рабочего проекта предполагает наличие четкой схемы инвестиций в 
инфраструктуру. Затем потребуется проведение промо-кампании для заинтересованных 
сторон, работающих на региональном и международном рынке логистических услуг, с 
тем, чтобы ее результаты позволили выявить конкретные примеры заинтересованности и 
потенциального сотрудничества. После решения двух вышеупомянутых задач и при 
условии приемлемости полученных результатов для заинтересованных сторон, можно 
приступать к разработке рабочего проекта и подготовке тендерных процедур. 


В заключение Группа экспертов приняла решение по мере возможности включить точку 
зрения министерства в соответствующих разделах технического отчета по проекту в 
Аляте. Рекомендации в отношении последующего проекта также будут содержать эту 
точку зрения и учитывать ее в предлагаемых мероприятиях. 


Вместе с проектом азербайджанская сторона получила необходимую информацию для 
принятия стратегического решения относительно создания МЛЦ в Баку. Правительству 
были рекомендованы наиболее выгодные схемы привлечения грантов для содействия 
развитию сектора логистики в Азербайджане. Технико-экономическое обоснование и 
анализ «Затраты-Выгода», выполненные в рамках проекта, соответствуют требованиям 
ЕС и международных финансовых учреждений. 


Группа экспертов проекта рекомендует сосредоточится на следующих аспектах в ходе 
дальнейшей реализации центра логистики в Аляте:  


 Определение схемы государственного участия; 


 Использование потенциала контейнерных перевозок по Каспийскому морю; 


 Региональное сотрудничество с прикаспийскими странами и далее с 
черноморскими регионами в рамках проекта "Морские Магистрали", используя 
потенциал образующихся логистических маршрутов; 
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 Активное продвижение проекта бенефициарами, в т.ч. диалог с МФИ. 


Рекомендации представлены в разделе 3 данного отчета.  


Армения: 


Специально созданная межминистерская комиссия рассмотрела возможность 
обеспечения железнодорожного доступа к международному аэропорту Еревана 
«Звартноц». Это коренным образом усиливает основные параметры в пользу ереванского 
аэропорта. После получения официального одобрения правительства 22 апреля 2010 г. 
Группа экспертов продолжила дальнейшее исследование площадки вблизи от аэропорта 
«Звартноц», определенной в качестве приоритетного проекта. Официальное одобрение 
было получено во время миссии Руководителя проектной группы экспертов в Армению в 
апреле 2010г. Миссия технических экспертов в Армению состоялась в мае 2010г. и 
миссия Руководителя группы экспертов - в сентябре 2010 г. Проект окончательного ТЭО и 
мастер - план МЛЦ в Армении готовы. Дальнейшие шаги необходимо предпринять с 
целью расширения земельного участка и определения синергии со запланированной 
СЭЗ. 


Следующие шаги следует предпринять в контексте развития МЛЦ вблизи от аэропорта 
«Звартноц»: 


 Использование потенциала СЭЗ; 


 Улучшение доступа к участку; 


 Последующие переговоры с заинтересованными сторонами; 


 Маркетинг и продвижение проекта. 


Рекомендации представлены в разделе 3 данного отчета.  


Грузия:  


Первоначально в рамках проекта рассматривались десять участков для потенциального 
размещения центра логистики. В дальнейшем, было отобрано три участка, а именно:  


 существующий железнодорожный контейнерный терминал «Вели»; 


 бывший авиастроительный завод (TAM) 


 участок Грузинской Компании Реконструкции и Развития (ГКРР). 


Указанные варианты были проанализированы с помощью MCA на микроуровне в рамках 
Отчета о ходе осуществления проекта I. Определение приоритетов было сделано на 
основе ряда критериев, таких как размер участка (требуется не менее 20га) и 
мультимодальный транспортный доступ (включая железнодорожный подъезд). Проектная 
группа рекомендовала рассмотреть комбинацию участков «Вели» и ТАМ для создания 
центра логистики. 


После изучения рекомендаций проектной группы бенефициар проинформировал 6 
ноября 2009 года о том, что для Грузии необходимо рассмотрение всей территории 
вокруг аэропорта Тбилиси, а не выбор конкретного участка для дальнейшего анализа. В 
тесном взаимодействии с Заказчиком Группа экспертов подготовила новую методику 
разработки ТЭО для логистического центра в окрестностях аэропорта Тбилиси. Она была 
направлена на рассмотрение в соответствующие структуры бенефициара в конце ноября 
2009 года. 


Правительственные процедуры утверждения потребовали несколько больше времени, в 
основном, за счет изменений в институциональной организации транспортного сектора. С 
декабря 2009 г. по март 2010 г. Менеджмент Программы DEVCO, Делегация ЕС и 
проектная команда осуществляли тесное взаимодействие с бенефициаром в Грузии. 
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Делегация ЕС в Тбилиси была проинформирована о статусе проекта и текущих 
проблемах в Грузии и ускорила ход переговоров с бенефициаром.  


Проблеме с утверждением участка был отведен высокий приоритет в целях обеспечения 
успеха оказания технической помощи ЕС Грузии. Руководство Программы ЕК, 
Национальный секретарь в Грузии и проектная группа объединили свои усилия по 
организации встречи с целью повторной презентации проекта Министерству 
регионального развития Грузии и новому министру, ответственного за транспортный 
сектор. 26 марта 2010 г. предложенная методика была одобрена бенефициаром, в том 
числе и согласованы районы вокруг аэропорта для проведения предварительного 
технико-экономического обоснования. 


Таким образом, предмет исследования включал предварительный план логистических 
зон для трех земельных участков и детальный анализ «Затраты и Выгода». 
Руководителем группы экспертов была организована дискуссия в рамках «Круглого 
стола» с участием бенефициара и заинтересованных сторон в апреле 2010г. после 
получения одобрения. Последующая миссия состоялась в мае 2010 г. по согласованию с 
бенефициаром.  


Во время миссии в мае 2010 года стало известно, что существующий железнодорожный 
контейнерный терминал в Тбилиси скорее всего будет закрыт в связи с проектом нового 
железнодорожного объезда вокруг Тбилиси. Грузинская ЖД сообщила о планах 
строительства собственного нового контейнерного терминала в западной части города 
(на существующем участке площадью 4 га, раньше используемом под локомотивное 
депо).  


Дальнейшая работа руководства программы ЕК и проектной группы была 
сконцентрирована на определении круга заинтересованных сторон в целенаправленном 
развитии МЛЦ. Готовность сотрудничать в рамках проекта была подтверждена 
собственниками участков (Тбилисский авиастроительный завод – ТАМ, Грузинская 
корпорация реконструкции и развития - ГКРР). Возможность организации прямого 
железнодорожного сообщения с технической точки зрения была подтверждена для обоих 
участков, принадлежащих ТАМ и ГКРР. 


Еще одна заинтересованная сторона, «Интертранс», оператор существующего 
железнодорожного контейнерного терминала в Тбилиси, также выразила готовность 
переноса операционной деятельности на территорию ТАМ или на соседний терминал 
«Вели». «Интертранс» и TAM решили совместно обратиться в Министерство 
регионального развития и инфраструктуры по поводу этого вопроса. 


На всем протяжении переговорного процесса в Грузии проектная команда стремилась 
убедить бенефициаров и заинтересованные стороны в том, что концентрация технико-
экономического обоснования на одной конкретной площадке предпочтительнее, чем 
предварительная общая концепция ТЭО. Создание специфической платформы МЦЛ 
является важным элементом с точки зрения реализации проекта МЛЦ, с учетом 
стратегического значения Тбилиси для грузоперевозок в коридоре ТРАСЕКА. В июне и 
июле 2010 года проектная группа завершила проект предварительного технико-
экономического исследования для Грузии и представила свои рекомендации в отчете о 
ходе осуществления проекта. 


В августе 2010 г. была продолжена разработка мастер - планов для тбилисских площадок 
TAM и ГКРР. Были подготовлены данные для мастер - планов, организованы совещания 
для обсуждения вопроса о включении терминала «Вели» в логистическую концепцию для 
Тбилиси, поскольку существующий контейнерный терминал будет закрыт в ближайшие 
три года в связи со строительством железнодорожного объезда вокруг Тбилиси. 
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8-15 сентября 2010 г. состоялась миссия Руководителя группы экспертов в Грузию. Были 
представлены промежуточные результаты разработки мастер - плана и экономического 
анализа отобранных площадок в окрестностях Международного аэропорта Тбилиси. 
Заинтересованные стороны подтвердили преимущества площадки ТАМ в сравнении с 
ограниченными возможностями для расширения, более высокой стоимостью земли и 
затратами на инженерную подготовку площадки ГКРР.  


На встрече с представителями Грузинской ЖД была подтверждена возможность будущей 
приватизации терминала «Вели» и его дальнейшего использования в качестве 
контейнерного терминала. Также вновь была подтверждена заинтересованность 
«Интертранса», структурного подразделения Georgian Industrial Group, в переносе 
деятельности существующего контейнерного терминала в «Вели» в связи с проектом 
железнодорожного объезда вокруг Тбилиси. 


Площадка TAM была национализирована в сентябре 2010 года. Новым владельцем 
участка является Министерство обороны. Были проведены совещания с руководством 
ТАМ и Агентством предприятий Министерства экономики и устойчивого развития с целью 
выявления их позиций касательно будущего развития МЛЦ на части аэродрома ТАМ. 
Этот вопрос обсуждался также с Национальным секретарем ТРАСЕКА в Грузии. 
Заинтересованные стороны подтвердили свою заинтересованность в оказании 
содействия для получения подтверждения от Министерства обороны, что данный 
земельный участок может быть предоставлен для создания МЛЦ.  


По состоянию на ноябрь 2010 года (три месяца до окончания проекта) это подтверждение 
еще не было получено. Поэтому руководство DEVCO направило письмо 
заинтересованным сторонам в Грузии с просьбой о содействии получению 
подтверждения об утверждении участка. 24 декабря 2010 года подтверждение об 
утверждении участка в ТАМ (Тбилисском международном аэропорту) было получено от 
грузинской стороны.  


Бенефициар также сообщил, что транспортный сектор был вновь передан в ведение 
Министерства экономики и устойчивого развития Грузии. В январе 2011 года, после 
утверждения участка, состоялся визит руководителя проектной группы в Грузию. 
Переговоры с заинтересованными сторонами засвидетельствовали их интерес к 
размещению центра логистики на территории ТАМ. 


В январе – феврале 2011 года Группой экспертов была завершена подготовка 
окончательной полной редакции технико-экономического обоснования, в том числе 
подробный бизнес-план и мастер-план участка в Грузии. Страну посетил руководитель 
рабочей группы, чтобы обсудить результаты изысканий. Было организовано заседание с 
участием заинтересованных сторон. Были собраны дополнительные данные для 
проверки допущений относительно бизнес-модели. Консультант передал грузинской 
стороне результаты и рекомендации касательно дальнейшего развития участка, 
подготовленные с такой же степенью детализации, как и для других стран-бенефициаров. 


На заключительном мероприятии проекта, состоявшемся в Брюсселе 10-11 февраля 2011 
года, бенефициар представил стратегическое видение правительством политики в 
отношении транспортного сектора. Эта политика предусматривает создание 
логистических узлов в центрах концентрации экономической деятельности и, в 
последующем, рядом со свободными экономическими зонами. Руководство программы 
ЕК и рабочая группа по оказанию технической помощи рекомендовали бенефициару 
полагаться в этом вопросе на тщательное планирование, дабы определить приоритеты, 
избежать излишних усилий и нерационального расходования донорских средств. 


При разработке транспортной политики Грузии важным является приоритет региональных 
перспектив, учитывая транзитный потенциал страны. Что касается логистических 







 


 


Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 


 


 


                         Заключительный отчет  стр. 21 из 63 


компонентов стратегии, бенефициару рекомендуется обращаться к опыту и технической 
помощи ЕС и соответствующих наработок. Необходимо подчеркнуть, что стратегическими 
задачами для бенефициара должны стать стремление избежать дублирования и 
использование полученного опыта в деле продвижения зрелых проектов регионального 
уровня.  


Создание центра логистики в ТАМ вызвало интерес со стороны субъектов транспортной 
отрасли как регионального, так и международного уровня. Участок имеет все 
предпосылки к тому, чтобы стать региональным узлом логистики, который будет не 
только служить стратегическим интересам Грузии, но и региону ТРАСЕКА. Группа 
экспертов проекта рекомендует продолжать усилия по продвижению участка по созданию 
логистического центра с помощью государственной поддержки.  


Таким образом, рекомендации для последующей реализации изложены ниже: 


- продолжение работы по созданию МЛЦ на участке TAM / Вели; 


- принятие решения по схеме государственной поддержки; 


- следовать политике концентрации логистической деятельности на территории 
узлов регионального значения, таких как Тбилиси; 


- избегать дублирования усилий МФИ в вопросах планирования логистических 
центров. 


Молдова:  


Первоначально принятое одобрение в отношении участка в Кишиневе было отменено в 
результате смены руководства железнодорожного ведомства Молдовы и последовавшего 
принятия решения. Группа экспертов регулярно освещала эту ситуацию в ежемесячных 
отчетах осенью-зимой 2009 г. Бенефициар пояснил, что в отношении Кишинева не было 
получено поддержки со стороны собственника участка – ГП «Железная дорога Молдовы». 
Это могло бы привести к продвижению неприбыльного проекта в Кишиневе, который не 
получит необходимую поддержку со стороны бенефициара. Бенефициар разъяснил эту 
ситуацию ЕК и руководству проекта в сентябре 2009 г. 


В связи с этим, бенефициар обратился с просьбой о рассмотрении дополнительной 
площадки на территории государственного предприятия «Международный аэропорт 
Маркулешты» (свободная экономическая зона). Результаты оценки нового участка на 
базе анализа МСА были переданы на согласование бенефициара в конце ноября 2009 г. 
Результаты по этому участку оказались немного менее конкурентоспособными по 
сравнению с участком в Кишиневе. 17.12.2009 было получено официальное одобрение 
участка в Маркулешты для выполнения дальнейшего технико-экономического 
обоснования. Выездные миссии руководителя группы и экспертов состоялись в январе, 
мае и июне 2010 г. 


Маркулешты будет служить базой, в основном, для скоропортящихся товаров. Однако с 
точки зрения городской логистики Маркулешты не может соперничать с Кишиневом. Тем 
не менее, эта площадка расположена на территории наиболее значимой Свободной 
экономической зоны на Севере Молдовы, и неподалеку от второго по величине города 
Молдовы – Бельцы. В процессе исследований был раскрыт потенциал развития, 
подкрепляемый законодательством Молдовы и соответствующий национальным 
интересам. 


Что касается Международного аэропорта Кишинева, на начальном этапе проекта 
компания не проявила интереса к развитию проекта по созданию центра логистики при 
поддержке ЕС, поскольку у нее уже был разработан собственный мастер-план. Кроме 
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того, по результатам MCA было определено, что аэропорту недостает свободных 
площадей для развития логистического центра.  


Для свободного порта Джурджулешты ранее разработанные концепция развития и 
технико-экономическое обоснование уже воплощались в жизнь. Следовательно, 
техническая помощь со стороны ЕС касательно развития мастер-плана, не принесла бы 
добавочной стоимости. Площадка в Джурджулешты не имеет возможностей расширения 
для логистической деятельности. Кроме того, выбор Джурджулешты не принес бы 
добавленной стоимости с точки зрения сетевого эффекта. Центр логистики в 
Джурджулешты не смог бы привлечь достаточное количество логистических грузов и 
обеспечить их обработку с созданием добавленной стоимости при условии создания 
регионального логистического хаба в Одессе, поскольку зона охвата последнего 
достаточно велика. Однако, его место размещения играет важную роль для портовых 
наземных сообщений в качестве перевалочного пункта для доступа Молдовы к «Морским 
магистралям». 


Поскольку работы в связи с дополнительным запросом из Молдовы должны были быть 
завершены в 2009 году, Группе экспертов пришлось задействовать ресурсы, 
предусмотренные для выполнения Фазы С, чтобы выполнить дополнительные задачи по 
Фазе В в Молдове. Компенсация этих дополнительных работ, связанных с выбором 
нового участка в Молдове, была получена путем подписания дополнительного 
соглашения на продление контракта в ноябре 2010 года. 


Группа экспертов организовала встречи с представителями МФУ. Бенефициар 
представил проект на Инвестиционном форуме ТРАСЕКА, который вызвал интерес 
представителей транспортного сектора. 


Дальнейшие шаги с целью продвижения проекта необходимы со стороны бенефициара в 
переговорном процессе с заинтересованными МФИ и частными компаниями. 
Подготовленный проектом пакет документов, состоящий из ТЭО и мастер-плана, может 
послужить надежной базой для развития МЛЦ на условиях бенефициара-собственника. 


Основные рекомендации относительно дальнейших шагов включают:  


 Продолжить переговоры с заинтересованными сторонами; 


 Проводить активный маркетинг и продвижение проекта по результатам 
Инвестиционного форума. 


Украина:  


Украина оказалась первой страной, в которой были утверждены обе площадки 
(«Киев/Борисполь» и «Одесса/Ильичевск»). Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами велось весьма активно, особенно если учесть инициативную позицию 
участников проекта в Украине и тот факт, что офис находится в Киеве. В настоящее 
время операторами обеих площадок являются частные землевладельцы/застройщики. 
Государством или в режиме ГЧП может финансироваться лишь часть проекта (внешняя 
инфраструктура).  


Проводились регулярные встречи заинтересованных сторон в отношении согласованных 
площадок в Киеве и Одессе, в том числе встречи с компанией IKEA («ИКЕА Россия» 
отвечает за развитие рынка в Украине), МФУ и Российскими железными дорогами в 
Москве. По обеим площадкам были установлены контакты с международными 
компаниями в Европе и определены направления первоначальной поддержки и сферы 
заинтересованности в развитии логистических центров. Бенефициары были вовлечены в 
разработку проектов с целью продвижения развития МЛЦ на их базах. 
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Украинские проекты были представлены более широкой специализированной аудитории 
на конференции «Логистика-2010: Международная практика и современные технологии», 
проведенной в Киеве 26 марта 2010 года Европейской бизнес-ассоциацией.  


В обсуждении проекта как заинтересованные лица приняли участие представители 
таможни. В частности, представители таможни приглашались на мероприятия проекта и 
Круглые столы. Руководитель проектной группы принял участие в семинаре по 
таможенным вопросам, организованном при поддержке со стороны Генерального 
директората ЕК по вопросам налогового и таможенного союза. Семинар был проведен в 
апреле 2010 года в штаб-квартире Государственной таможенной службы Украины. Этот 
семинар помог наладить синергетическое взаимодействие между трансграничным 
сотрудничеством и деятельностью по программе ТРАСЕКА. Информация, необходимая 
для развития МЛЦ, была представлена в виде технических докладов и выводов.  


Для всех участников, приглашенных на региональный круглый стол, который был 
проведен в Киеве в апреле 2010 года, было организовано посещение площадки 
Коммерческого парка «Аэропорт Борисполь» («Аэрограда»). Инициативная позиция 
владельца площади указывает на потенциальную возможность скорого начала 
реализации проекта.  


По обеим площадкам закончена подготовка технико-экономических обоснований и мастер 
- планов. С сентября 2010 года активизировалось сотрудничество с «Укрзализныцей». 
Государственная поддержка строительства железнодорожной ветки в аэропорт 
«Борисполь» приумножит эффективность логистического узла. Позиционирование 
Одесско-Ильичевского региона в качестве национального логистического узла тоже 
позволит сделать более привлекательным создание логистического центра на базе 
«Евротерминала». В этой связи рекомендуется бенефициарам и владельцам участков 
продолжать начатую работу в контексте продвижения проектов. 


Рекомендации Группы экспертов в отношении развития обоих проектов включают: 


 Дальнейшие переговоры с заинтересованными сторонами; 


 Маркетинг и продвижение проектов; 


 Достижение синергетического эффекта между проектами. 


Болгария, Румыния и Турция: 


Миссии экспертов в Румынию и Болгарию состоялись в период вступительной фазы в 


июне 2010 года. В рамках этих миссий с представителями частных транспортных 
компаний и заинтересованными сторонами государственного сектора, 
заинтересованными в развитии коридора ТРАСЕКА, проводилось обсуждение возможных 
синергетических эффектов взаимодействия между транспортными узлами этих двух 
стран и новыми МЛЦ в странах-бенефициарах. Хотя в настоящее время представители 
транспортных компаний не видят сколь-нибудь значимых синергетических эффектов, они 
полагают, что с окончанием текущей экономической рецессии синергия в торговой сфере 
между транспортными узлами может наладиться. В ходе встреч с представителями 
Министерства транспорта Болгарии было подчеркнуто, что состояние мультимодальной 
инфраструктуры в районах крупных городов к настоящему времени улучшилось, что со 
временем может положительно сказаться на синергии со странами кавказского региона. В 
Румынии также реализуются инфраструктурные проекты, однако, менее быстрыми 
темпами. 


Группой экспертов проекта была организована миссия в Турцию в марте 2009 года. 


«Круглые столы» были проведены в Министерстве транспорта и с участием основных 
заинтересованных сторон по всей стране. Дальнейшие миссии экспертов были 
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организованы в марте и июне 2010 года. Местный эксперт в Турции осуществлял 
мониторинг ситуации на рынке логистики и готовил материалы, иллюстрирующие эффект 
синергии между прямыми и непрямыми странами-бенефициарами. Результаты описаны в 
проекте Заключительного отчета в разделах о синергетическом эффекте. 


Коммуникация и распространение информации:  


С самого начала проектной работы по требованию Менеджмента Программы в Брюсселе 
был обеспечен интерактивный подход и непосредственное вовлечение бенефициаров в 
реализацию проекта. В связи с этим по инициативе проектной группы в рамках визитов 
лидера группы были организованы интерактивные «Круглые столы» и последующие 
мероприятия, призванные напоминать/предупреждать о наличии нерешенных вопросов, 
было обеспечено присутствие на всех встречах ТРАСЕКА и проведение региональных 
семинаров по логистике. 


Отдел связей с общественностью и распространению информации отвечал, главным 
образом, за внешнюю коммуникацию и продвижение проекта. Эта работа 
предусматривала управление веб-сайтом проекта, составление информационных 
бюллетеней, пресс-релизов, презентаций, брошюр, карт и другой документации для 
продвижения проекта.  


Двуязычный веб-сайт, расположенный по адресу www.ilc-traceca.eu, был открыт в полном 
объеме 18 февраля 2010 года по результатам согласования с руководством программы 
DEVCO. Все исходные файлы и структура каталогов сайта будут переданы после 
завершения проекта в формате Typo 3 в Постоянный секретариат и ЕК. Полное 
содержание вебстраницы будет сохранено на DVD и приложено Руководство 
пользователя для обеспечения возможности дальнейшего использования и содержания 
сайта. Это позволит развернуть веб-сайт на любом сервере после завершения проекта. 


 


Содержание и порядок обновления веб-сайта согласованы с руководителем программы и 
полностью соответствуют руководствам ЕС по открытости и предоставлению 
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информации. Веб-сайт используется в качестве базы знаний о секторе логистики в 
регионе. Кроме того, проект обновил вебстраничку, касающуюся его освещения, на 
централизованном сайте программы ТРАСЕКА. 


Отдел связей с общественностью проекта обеспечил возможность скачивания с сайта 
информационных материалов (т. н. ТРАСЕКА LOGMAP). Здесь представлены результаты 
работ, выполнявшихся совместно с бенефициарами и заинтересованными сторонами. 
Материал имеет чисто рекламный характер и не содержит никакой информации, которая 
являлась бы конфиденциальной с коммерческой или политической точек зрения. Здесь 
используется только согласованная информация, уже изложенная в технических отчетах.  


ТРАСЕКА LogMap содержит рекламные карты логистических узлов и площадок, 
отобранных в Армении, Азербайджане, Грузии, Молдове и Украине. Целью раздела 
LogMap является более глубокое ознакомление с потенциалом указанных стран в 
области логистики и инфраструктуры. Помимо карт площадок МЛЦ в разделе 
представлены карты маршрутов ТРАСЕКА, карты использования инфраструктуры 
(различными видами транспорта), а также схемы и графики торговых потоков. 
Информация об объемах импорта и экспорта, представленная на этих схемах, основана 
на сведениях, полученных от Eurostat.  


Эти сведения позволят потенциальным инвесторам и пользователям коридора глубже 
разобраться в логистическом потенциале рассматриваемых стран. По нашему мнению, 
LogMap — это неплохой инструмент продвижения отдельных сегментов коридора и 
привлечения инвесторов к развитию логистического сектора в регионе.  


Раздел LogMap можно загрузить со страницы «База знаний». Ради обеспечения 
устойчивости полученных результатов, Группа экспертов подготовила DVD-диск с ГИС-
картами и инструкцией пользователя, на котором собраны все карты, созданные в ходе 
проекта и доступные на LogMap на завершающем этапе проекта. Все материалы 
переданы бенефициарам вместе с Заключительным отчетом. 


Полное содержание вебстранички будет передано Клиенту на CD в конце проекта.  


Информационные бюллетени регулярно были опубликованы на вебстраничке для 
ознакомления с основными вехами в реализации проекта. Отдел связей с 
общественностью обеспечил эффективную координацию с информационным центром 
ЕИПС путем регулярной публикации новостей проекта на домашней странице ЕИПС.  


Команда проекта подготовила две краткие публикации для инвестиционного форума. 
Речь идет о карте логистических узлов с краткими описаниями проектов и о буклете 
проекта. Эти документы были составлены на английском и русском языках. Краткие 
описания всех отобранных участков приложены к данному отчету в качестве 
дополнительных материалов (Приложение D). 


Синергия между проектами ЕС и координация заинтересованных сторон: 


Что касается синергии между проектами ЕС, были проведены координационные 
совещания с другими проектами, финансируемыми ЕС, как на местах, так и в Брюсселе. 
Продолжалась коммуникация и обмен информацией с соответствующими передовыми 
региональными и национальными проектами. 


Были осуществлены следующие синергетические мероприятия:  


 Контакты с проектом «Логические центры в Центральной Азии» поддерживались в 
течение всего срока выполнения проекта; регулярные встречи руководителей 
проектных групп и ключевых экспертов проходили по графику ТРАСЕКА;  
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 Проекту-побратиму предоставлялась информация о критериях МКА и подходах 
проекта МЛЦ на Западе. 


 Все время поддерживался контакт с проектом «Магистрали Черного и Каспийского 
морей». Проводился обмен информацией о портах и интенсивности движения.  


 Предоставлялась информация о предполагаемых проектах МЛЦ и интересах 
заинтересованных сторон МЛЦ с точки зрения проекта «ММ».  


 Представители проекта «Морские Магистрали» приглашались и участвовали на 
заседаниях всех «Круглых столов» в Украине, таким образом, был организован 
постоянный обмен результатами между проектами. 


 Организация завершающего совместного мероприятия по вопросам 
распространения результатов проектов в Брюсселе. 


 Логистические узлы, определенные в ходе проекта МЛЦ, соответствуют пилотным 
проектам "морских магистралей", которые расположены либо в тех же регионах что 
и порты, либо позволяют в будущем наладить сообщения с портами посредством 
организации маршрутных поездов. 


Команда проекта придерживалась коммуникационного плана, разработанного в самом 
начале проекта, который сыграл огромную роль в обеспечении синергетической 
коммуникации. Кроме того, до других проектов в ходе региональных мероприятий, 
рабочих совещаний или путем предоставления соответствующей проектной 
документации (в т.ч. веб-публикаций, докладов или презентаций) доводилась 
информация об отношениях с МФУ. Для достижения целей долгосрочной стратегии 
ТРАСЕКА и упрощения развития коридора в дальнейшем рекомендуется применять 
синергетический подход к коммуникации с МФУ. 


Цель контактов заключалась в том, чтобы проинформировать МФИ о реализуемых 
проектах и получить сведения о существующих возможностях финансирования, 
кредитных линиях и заинтересованности финансовых институтов в финансировании 
данного сектора. Дискуссии были продолжены во время проведения Первого 
Инвестиционного форума в октябре 2010 года, в частности, когда были получены 
коммерческие, финансовые и экономические показатели по результатам составления 
бизнес-планов и анализа «Затраты и Выгода». Краткий обзор выполненных работ и 
предварительные результаты представлены в Таблице 1 ниже. 


Таблица 1: Краткий обзор координации взаимодействия МФУ 


Страна/МФИ Финансирование проекта 


Долгосрочное льготное 
финансирование на 


базе государственных 
кредитов 


Примечания и 
рекомендации 


относительно следующих 
шагов 


Армения 


АБР Возможность пролонгации 
текущего финансирования 
операторской компании 
аэропорта «Звартноц» 
(строительство нового 
пассажирского терминала, 100 
млн. долл. США, совместно с 
DEG - Немецким обществом 
содействия прямым 
инвестициям в развивающихся 
странах - и ЕБРР) будет 
рассмотрена при наличии 


В процессе реализации 
находятся проекты в 
сфере городского 
(общественного) 
транспорта в Ереване, 
автотранспортного 
коридора «Север-Юг».  


АБР располагает 
инструментами 
финансирования на базе 
ГЧП. Внешняя 
инфраструктура (железно- и 
автодорожный доступ) может 
финансироваться в рамках 
кредитных линий на базе 
государственной гарантии, 
при условии совпадения с 
текущей схемой 
существующего внешнего 
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Страна/МФИ Финансирование проекта 


Долгосрочное льготное 
финансирование на 


базе государственных 
кредитов 


Примечания и 
рекомендации 


относительно следующих 
шагов 


жизнеспособного проекта и 
профессионального оператора 
МЛЦ. 


кредитования. 


В настоящее время не 
существует возможности 
открытия дополнительных 
кредитных линий. 


Всемирный 
банк 


 Назначение 60 млн. из 
общей суммы кредита в 
размере 160 млн. долл. 
США пока не определено.  


По запросу Правительства 
Армении эти средства могут 
быть направлены на 
строительство 
железнодорожной ветки или 
новой подъездной дороги к 
аэропорту.  


Смотри выше. 


ЕБРР Возможность пролонгации 
текущего финансирования 
операторской компании 
аэропорта «Звартноц» 
(строительство нового 
пассажирского терминала, 
совместно с DEG и АБР) будет 
рассмотрена при наличии 
жизнеспособного проекта и 
профессионального оператора 
МЛЦ 


 За этим нужно проследить, 
так как ЕБРР тоже 
сотрудничает с частным 
сектором. 


МФК В целом, МФК заинтересована 
в финансировании 
логистических проектов 


 За этим нужно проследить, 
так как у МФК определены 
приоритеты в виде развития 
частного сектора и схем ГЧП. 


Азербайджан 


   Строительство нового порта 
в Аляте началось 3 ноября 
2010 г. 


Необходимость во внешнем 
финансировании МФИ будет 
определена бенефициаром 
после представления 
проектом вариантов 
государственного 
финансирования внутренней 
инфраструктуры МЛЦ и 
инженерной подготовки 
площадки 
(100%/частично/0%) в июле 
2010 г.  


Строительство порта в Аляте 
– ввод в эксплуатацию 
предполагается не ранее 
2014 г. (предварительное 
условие, в частности, АБР)  


ЕИБ Существует принципиальный 
интерес относительно 
логистической сети и 
инвестиций в Азербайджан 


 Правительство 
Азербайджана до сих пор не 
подписано Рамочное 
соглашение, позволяющее 
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Страна/МФИ Финансирование проекта 


Долгосрочное льготное 
финансирование на 


базе государственных 
кредитов 


Примечания и 
рекомендации 


относительно следующих 
шагов 


ЕИБ выделять 
финансирование на 
территории Азербайджана. 


Поэтому необходимо 
уделить этому вопросу 
особое внимание с целью 
получения Азербайджаном 
статуса страны_ 
полноправного члена ЕИПС 
и партнера проектов ЕИБ.  


МФК Заинтересована в 
финансировании проектов в 
логистическом секторе. 


 Необходимо определить с 
бенефициаром статус и 
степень ответственности 
управляющей компании 
МЛЦ.  


За этим нужно проследить, 
так как у МФК определены 
приоритеты в виде развития 
частного сектора и схем ГЧП. 


Грузия 


   Предварительные встречи с 
МФИ были проведены 
весной 2009 г., и в сентябре 
2010 г.  


В связи с этапом 
предварительного ТЭО и 
изменением объема работ, 
что не позволяет обсуждать 
детали финансирования, 
дискуссии с ЕИБ, МФК и 
ЕБРР на Инвестиционном 
форуме ТРАСЕКА носили 
общий характер.  


Бенефициар пообещал 
обеспечить координацию 
проекта по вопросам 
имущественных прав и 
партнерства с МФУ, а также 
его продвижение 


Владельцам участка было 
рекомендовано рассмотреть 
бизнес-план с учетом 
участия МФУ. 


Молдова 


ЕБРР Со стороны ЕБРР была 
выражена заинтересованность 
в анализе проекта, в случае 
появления опытного 
международного оператора. 


ЕБРР является активным 
участником в 
финансировании 
проектов в Молдове в 
дорожном секторе. 


Для реализации создания 
контейнерного терминала, 
возможно, необходимо со-
финансирование через ИФС 
(NIF).  


Целесообразно было бы 
отслеживать прогресс и 
текущую ситуацию также 
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Страна/МФИ Финансирование проекта 


Долгосрочное льготное 
финансирование на 


базе государственных 
кредитов 


Примечания и 
рекомендации 


относительно следующих 
шагов 


структурами ТРАСЕКА 


Всемирный 
банк 


  Всемирный банк 
концентрируется на 
финансировании дорожного 
сектора Молдовы 


MCC  Продолжается 
реализация проекта 
строительства автодороги 
вблизи Маркулешты. 


«Программа Компак» на пять 
лет утверждена молдавским 
парламентом в августе 
2010г., финансирование 
послеурожайных 
мероприятий и дорожное 
строительство – части 
программы. 


Целесообразно было бы 
отслеживать прогресс и 
текущую ситуацию также 
структурами ТРАСЕКА 


ЕИБ   Первоначальные контакты, 
предпринятые во время 
Инвест форума, должны 
смениться на конкретные 
шаги с целью подготовки 
получения финансирования 
со стороны ЕИБ.  


Украина 


Сухой порт «Евротерминал», Одесса 


 
ЕБРР 


В 2009 г. ЕБРР начал 
финансирование проекта 
(кредит в размере 19 млн. 
евро)  


 Необходимо 
интенсифицировать контакты 
с банком с целью поддержки 
владельцев участка на 
переговорах 


МФК Заинтересована в 
финансировании 
логистических проектов в 
Украине. 


 Необходимо 
интенсифицировать контакты 
с МФК с целью поддержки 
владельцев участка на 
переговорах 


Украина 
Коммерческий парк «Аэропорт Борисполь», Киев 


  Железнодорожный 
подъезд к КПАБ может 
быть включен в 
программу 
государственного 
кредитования 


Правительство Украины в 
настоящее время обсуждает 
возможность 
финансирования 
железнодорожной ветки к 
аэропорту/КПАБ с 
китайскими инвесторами.  


ЕБРР   ЕБРР финансирует центр 
логистики в Броварах 
(неподалеку от Киева, кредит 
в размере 5,5 млн. евро 
выделен в 2009 г.) 


МФК Заинтересована в 
финансировании 


 Прямой контакт с КПАБ 
установлен во время 
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Страна/МФИ Финансирование проекта 


Долгосрочное льготное 
финансирование на 


базе государственных 
кредитов 


Примечания и 
рекомендации 


относительно следующих 
шагов 


логистических проектов в 
Украине 


проведения Круглого стола в 
Киеве 15.04.2010 


Тема строительства двух железнодорожных контейнерных терминалов в качестве отдельного проекта 
(отдельный международный оператор, отдельное финансирование проекта, ГЧП) в рамках развития 
«Евротерминала» и КПАБ обсуждается в настоящее время с собственниками земельных участков и 
международными операторами. 


PM – Управление проектом (адаптировано в соответствии с планом работ) 


Компонент управления проектом был предложен Группой экспертов проекта, принимая во 
внимание сложность проекта и необходимость координации многофункциональных групп. 
Этот пакет работ включал следующие задачи: 


PM1: Обеспечение качества, управление рисками и разрешение конфликтов 


проводилось на протяжении выполнения всего проекта. 


PM2: Обновление логико-структурной схемы: Логико-структурная схема была 


обновлена на основе информации, полученной на начальном этапе проекта.  


PM3: Проектное планирование: Результаты планирования представлены в таблицах в 


текущем отчете. 25 ноября 2010 года было подписано дополнение к контракту, тем самым 
продлевая период выполнения проекта до 1 марта 2011 года с целью использования 
дополнительных ресурсов экспертов, касающихся завершения дополнительных задач, 
выделенных в отчетах «О ходе осуществления проекта I,II и III». Реализация проекта 
осуществлялась в соответствии с планом выполнения работ по проекту. 


PM4: Проектная отчетность осуществлялась в соответствии с правилами ЕК 


Проектная отчетность осуществлялась ежемесячно. Вступительный Отчет был 
представлен после завершения Фазы А после 3 месяцев реализации. Отчеты о ходе 
осуществления проекта I, II и III были подготовлены спустя 6,12 и 18 месяцев после 
начала проекта соответственно. Проект заключительного отчета был подготовлен к концу 
22 месяца осуществления проекта. Заключительный отчет – последний месяц работы 
проекта.  


Краткий обзор достигнутых результатов проекта приведен в Таблице 2 ниже. 


Таблица 2: Обзор выполнения индикаторов эффективности 


Фазы Индикаторы эффективности 


 
Примечания 


IP – Начало проекта (адаптация к 
плану работ).  


 


―Открыт проектный офис‖, 


―Проведена мобилизация 
проекта‖, ―Проведены совещания, 
посвященные началу проекта‖ и 
―организована координация‖ – 
показатели полностью выполнены 


 Вступительный отчет 


A – Анализ логистической сети 
и соответствующей 
инфраструктуры.  


Отчет о состоянии связанных с 
логистикой грузопотоков и 
составление карт 


 Вступительный отчет, 
Приложение 3, Часть 1 


 Восемь отчетов по странам о 
состоянии инфраструктуры 
основных транспортных сетей и 
узлов коридора ТРАСЕКА 


 Вступительный отчет, 
Приложение 3, Часть 2 
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Фазы Индикаторы эффективности 


 
Примечания 


 Оценка на макроуровне мест 
размещения будущих 
международных логистических 
центров (МЛЦ) в пяти прямых 
странах-бенефициарах 


 Вступительный отчет, 
Приложение 3, Часть 2 и 
дополнения по Молдове и 
Армении в Отчетах о ходе 
осуществления проекта I и II 


 Описание по 8 странам основных 
проблем, с которыми 
сталкиваются транспортные 
операторы  


Вступительный отчет, 
Приложение 4 


 Программа приоритетных 
действий 


Отчет о ходе осуществления 
проекта I, Приложение 4 


B – Идентификация, 
составление рейтинга и 
продвижение проектов 
логистических центров 


- B1 – определены 
приоритетные проекты 
логистических центров 


 Отчет о ходе 
осуществления проекта I, см. 
письма одобрения 


- B2 – составлен рейтинг 
определенных проектов с 
использованием 
мультикритериального 
анализа 


- B2 – схемы ГЧП и 
государственного 
финансирования 


 Отчет о ходе 
осуществления проекта I с 
дополнениями по Грузии, 
Молдове и Армении в Отчете 
о ходе осуществления проекта 
II 


В рамках проекта даются 
рекомендации в отношении 
схем ГЧП и государственных 
субсидий для финансирования 
логистической 
инфраструктуры в странах 
ТРАСЕКА. При этом 
применяется двухуровневый 
подход. Во-первых, по 
странам определяются 
условия и методология на 
макро-уровне. Во-вторых, по 
мере утверждения конкретных 
площадок и определения 
заинтересованных в 
реализации проекта ЛЦ 
сторон, разрабатываются 
конкретные схемы 
финансирования.  


- B3 – Посещение/учебный тур 
по ведущим логистическим 
центрам 


Отчет о ходе осуществления 
проекта II 


Был организован учебный тур 
в Германию 22-28 ноября 
2009г. В форме интенсивного 
логистического тренинга с 
посещением таких 
логистических центров, как 
Логистический Центр 
Гроссберен (Берлин), 
Логистический центр/грузовая 
деревня в Лейпциге (GVZ 
Leipzig), Лейпцигский грузовой 
аэропорт, ЛЦ в Бремене 
(Bremen GVZ), Контейнерный 
терминал в Альтенверде, ЛЦ в 
Гамбурге, Airbus Industries 
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Фазы Индикаторы эффективности 


 
Примечания 


(EADS) и порт Ростока.  


В туре приняли участие 17 
представителей стран-
бенефициаров и Постоянные 
Секретари. 


C – Разработка технико-
экономических обоснований и 
мастер - планов 


- ТЭО и мастер - планы 


 


- Проект 
Заключительного 
отчета – показатели 
эффективности 
полностью 
выполнены, 
опубликованы 
проекты мастер -
планов 


- Мероприятия в области 
коммуникации и 
распространения  


- Разработаны веб-
сайт, разделы для 
скачивания 
материалов, отчетов, 
материалов 
публикаций  


- GIS CD/DVD 
переданы на 
Заключительном 
мероприятии 


- Руководство 
пользователей веб-
сайта переданы на 
Заключительном 
мероприятии  


- Синергетический эффект 
взаимодействия с проектом в 
Средней Азии (СА) 


- Передача 
методологии 
мультикритериальног
о анализа (MCA) 
проекту в СА 


- Проведение 
совещаний проектных 
групп 


- Приглашение 
проектной группы СА 
к участию в круглом 
столе по вопросам 
создания МЛЦ в 
Западной части 
ТРАСЕКА 


 







 


 


Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 


 


 


                         Заключительный отчет  стр. 33 из 63 


2 ОБЗОР ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА В ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 


Рассматриваемый отчетный период (август 2010 г. – март 2011 г.) был посвящен 
выполнению задач Фазы С – Разработка технико-экономических обоснований и 
мастер - планов. 


C1: Общее описание целей и функций логистического центра.  


Основные работы завершены. Соответствующие индикаторы эффективности полностью 
выполнены для Азербайджана, Армении, Молдовы и Украины. Результаты по Грузии 
были актуализированы после миссии в Грузию, они представлены в настоящем Отчете 
(Приложение 6).  


C2: Идентификация основных заинтересованных сторон. – Работы завершены. 
Индикатор эффективности полностью выполнен. 


По всем площадкам установлены контакты с международными игроками в Европе, 
оказано первоначальное содействие и выражен интерес в развитии центров логистики. 
По всем площадкам ведется работа с МФИ, как описано в Главе 1. 


C3: Возможное местоположение участка – работы завершены, все площадки 


одобрены. Индикатор эффективности полностью выполнен по всем прямым странам-
бенефициарам с дополнительными результатами для Грузии и Молдовы. Процесс 
согласований документирован в таблице ниже: 


Таблица 3: Изменения ситуации в проекте в Фазе С 


Бенефициар 


 


Фаза А Фаза B Одобрение Фаза C 


Армения + 


+ 
Изменение параметров в 


пользу площадки, занявшей 
первоначально 2-е место в 


рейтинге 


+ 
Получение одобрения 


22.04.2010г. 
ТЭО завершено 


Азербайджан + + 


+ 
Одобрение 22.12.09, 


подтверждение 
одобрения 30.03.2010 


ТЭО завершено 


Грузия + 
+ 


Запрос о выполнении 
предварительного ТЭО 


+ 
26.03.2010 г. 


Предварительн
ое ТЭО 
завершено 


  
+ 


Запрос о выполнении ТЭО 


+ 
24.12.2010 


ТЭО завершено 


Молдова + 
+ 


Запрос о рассмотрении нового 
участка 


+ 


Одобрение 17.12.09 
ТЭО завершено 


Украина + + 


+ 


Коммерческий парк 
«Аэропорт Борисполь» в 


Киевской области 
(одобрение 02.09.09) 


Сухой порт 


ТЭО завершено 
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«Евротерминал» в 
Одесской области 


(одобрение 02.09.09) 


C4: Предварительный план участка и C5: Предварительный план логистических 
(функциональных) зон – Работы выполнены, результаты представлены для всех 


участков в настоящем отчете (Приложения 4-9).  


Грузия: работы завершены после утверждения участков (Приложение 6). Индикатор 
эффективности полностью выполнен с дополнительными результатами для Грузии. 


С6: Бизнес-план для участка.  


Бизнес-планы были разработаны и представлены в соответствующих приложениях к 
настоящему Отчету по конкретным странам. Бизнес-планы основаны на финансовых и 
экономических моделях МЛЦ (см. Отчет о ходе осуществления проекта II, Приложение 3). 
Модели и методология широко обсуждались с бенефициарами и заинтересованными 
сторонами. Их комментарии и предложения были учтены в окончательной версии. 


Для каждой площадки был составлен бизнес-план с точки зрения управляющей компании. 
Он показывает коммерческую эффективность проекта, независимо от источников 
финансирования или выгодоприобретателей, а также прибыльность для первичной 
заинтересованной стороны (собственника МЛЦ и/или оператора) с учетом возможных 
условий внешнего финансирования в форме субсидий, льготных ссуд и коммерческих 
кредитов. БП имеют 10-летний горизонт планирования.  


Для Азербайджана представлены четыре сценария, отличающиеся по степени и объему 
государственного финансирования. Эта дополнительная работа направлена на ускорение 
принятия решения по проекту в рамках текущего проекта. 


Для Грузии бизнес-план был подготовлен после обсуждений с получателями в январе –
феврале 2011 года. 


Индикатор эффективности полностью выполнен с дополнительными результатами для 
Грузии. 


C7: Оценка воздействия на окружающую среду 


Работы завершены по всем площадкам. Индикатор эффективности полностью выполнен. 


C8: Оценка требуемых ключевых квалификаций – результаты работ по конкретным 


странам представлены в соответствующих приложениях к настоящему Отчету. Индикатор 
эффективности полностью выполнен. 


C9: Анализ «Затраты-Выгода» – Методология ЕК была адаптирована к условиям 
кризиса, она представлена бенефициарам в рамках отчета о ходе осуществления 
проекта II. Бизнес-планы (БП) и анализ «Затраты- Выгода» (АЗВ) составлялись 
параллельно. Для обоих заданий использовались общие исходные данные, а также 
общие финансовые и экономические модели.  


Для каждой площадки АЗВ проводился с точки зрения выгоды для общества в целом. 
Проектные затраты такие же, как для БП, с учетом методологии АЗВ с использованием 
скрытого ценообразования для экономического анализа. Общественные выгоды 
включают те, которые фиксируются в виде доходов МЛЦ, и другие, являющиеся 
внешними по отношению к проекту, но связанные с ним. Цель заключалась в 
идентификации и количественном определении наиболее значительных выгод для всех 
заинтересованных сторон и общества в целом, наряду с оценкой социальных и 
экологических последствий. АЗВ составляется на 20-летнюю перспективу. 







 


 


Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 


 


 


                         Заключительный отчет  стр. 35 из 63 


Для достижения гармонии между физическими, финансовыми и экономическими 
аспектами проекта использовались одни и те же источники данных, как для целей 
проектирования, так и для моделирования БП и АЗВ. Анализ «Затраты - Выгода» 
проведен для всех площадок. Для Грузии дополнительный АЗВ был подготовлен для 
участка ГКРР. 


Индикатор эффективности полностью выполнен с дополнительными результатами для 
Грузии. 


C10: Рекомендации по адаптированной государственной поддержке.  


Были подготовлены рекомендации, они были представлены по мере обсуждения с 
бенефициарами и Менеджментом Программы. 


В Грузии предварительное ТЭО послужило вспомогательным инструментом для принятия 
Правительством решения о создании регионального логистического узла в Тбилиси. 
Рекомендации были сконцентрированы на необходимых действиях по государственной 
поддержке. В январе – феврале 2011 года полное ТЭО было разработано как дополнение 
для участка ТАМ/Вели. 


Правительства Молдовы и Армении оказывают активную государственную поддержку 
проекту. Соответствующие территории имеют статус свободных экономических зон. 


В Украине государственная поддержка в виде создания железнодорожного сообщения с 
аэропортом «Борисполь» многократно увеличит эффективность логистического узла. 
Позиционирование региона Одесса/Ильичевск в качестве национального логистического 
узла также повысит привлекательность логистического центра в «Евротерминале».  


С точки зрения распределения ресурсов Группе экспертов удалось выполнение уже 
известных, а также запланированных дополнительных задач, а также утвержденного 
состава работ проходило при координации со стороны Менеджмента Программы. 
Регулярная проектная отчетность готовилась в полном соответствии с ТЗ и 
предложенной Группой экспертов проекта методологией. Все показатели в соответствии с 
требованиями технического задания выполнены. 


Кроме того, Группой экспертов были проведены дополнительные мероприятия, и 
выполнены работы, кроме тех, что были запланированы. Работы по определению 
приоритетных проектов были завершены с большим объемом по сравнению с ТЗ. Проект 
был продлен до 1 марта 2011 года. 
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Таблица 4: Отчет о ходе осуществления проекта  


Название проекта: Международные 


логистические центры для Западных стран ННГ и 
Кавказа в Армении, Азербайджане, Грузии, 
Молдове, Украине 


Номер проекта: 
EuropeAid/126356/C/SER/MULTI 


Прямые страны-получатели – Армения, Азербайджан, 
Грузия, Молдова, Украина. 


Непрямые страны-получатели – Болгария, Румыния, 
Турция 


Число страниц: 4 


Период планирования:  


Август 2010 г. – 1 марта 2011 г. 
Составлено: 1 февраля 2011 г. Подрядчик ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 


Цель проекта: Поддержка международной торговли, содействие продвижению товаров по коридору путем усовершенствования логистики, совместимости транспортных 
систем и мультимодальных перевозок.  


№ 
п/п ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 


ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ 2010-


2011гг. 
ЗАТРАТЫ 


Месяцы 


По Контракту 


ПЕРСОНАЛ, человеко-дней
1
 


Дополнение 2 
ПЕРСОНАЛ, человеко-


дней
2
 


ОБОРУДОВАНИЕ И 


МАТЕРИАЛЫ ПРОЧЕЕ 


 
СТАРШИЙ МЛАДШИЙ СТАРШИЙ МЛАДШИЙ 


8 9 10 11 12 1 2 План  Факт  План  Факт  План  Факт План Факт 


1.  


 


01: Начало проекта 
       


- - - - - - - - 


2.  


 


A1: Анализ транспортных потоков и 
характеристика состояния инфраструктуры и 
существующих мощностей в рамках сети 


       


- - - - - - 
3.  


 


A2: Описание основных проблем, с 
которыми сталкиваются транспортные 
операторы  


       


                                                
1
 TL-Руководитель группы экспертов, KE II+III – Ключевые эксперты II и III, SSTE – Старшие краткосрочные эксперты, JSTE – Младшие 


краткосрочные эксперты 
2
 TL-Руководитель группы экспертов, KE II+III – Ключевые эксперты II и III, SSTE – Старшие краткосрочные эксперты, JSTE – Младшие 


краткосрочные эксперты 
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Название проекта: Международные 


логистические центры для Западных стран ННГ и 
Кавказа в Армении, Азербайджане, Грузии, 
Молдове, Украине 


Номер проекта: 
EuropeAid/126356/C/SER/MULTI 


Прямые страны-получатели – Армения, Азербайджан, 
Грузия, Молдова, Украина. 


Непрямые страны-получатели – Болгария, Румыния, 
Турция 


Число страниц: 4 


Период планирования:  


Август 2010 г. – 1 марта 2011 г. 
Составлено: 1 февраля 2011 г. Подрядчик ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 


Цель проекта: Поддержка международной торговли, содействие продвижению товаров по коридору путем усовершенствования логистики, совместимости транспортных 
систем и мультимодальных перевозок.  


№ 
п/п ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 


ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ 2010-


2011гг. 
ЗАТРАТЫ 


Месяцы 


По Контракту 


ПЕРСОНАЛ, человеко-дней
1
 


Дополнение 2 
ПЕРСОНАЛ, человеко-


дней
2
 


ОБОРУДОВАНИЕ И 


МАТЕРИАЛЫ ПРОЧЕЕ 


 
СТАРШИЙ МЛАДШИЙ СТАРШИЙ МЛАДШИЙ 


8 9 10 11 12 1 2 План  Факт  План  Факт  План  Факт План Факт 


4.  


 


B1:Помощь в идентификации и 
характеристике приоритетных проектов 
логистических центров 


       


- - - - - - 
5.  


 


B2: Определение рейтинга приоритетных 
проектов с использованием 
мультикритериального анализа  


       


6.  


 


B3: Посещение соответствующих 
логистических центров 


       


7.  


C1: Глобальное описание целей и функций 
логистических центров 


 


 


 


 


       


TL: 91 
KEII+ III: 
164,5 
SSTE: 
331 


TL: 91 
KEII+ III: 
164,5 
SSTE: 
331  


JSTE: 
329 
 


JSTE:  
329 
 


TL: 25 
KEII: 2 


SSTE: 40 


TL: 25 
KEII: 2 


SSTE: 40 


  


8.  
C2: Определение основных 
заинтересованных сторон 
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Название проекта: Международные 


логистические центры для Западных стран ННГ и 
Кавказа в Армении, Азербайджане, Грузии, 
Молдове, Украине 


Номер проекта: 
EuropeAid/126356/C/SER/MULTI 


Прямые страны-получатели – Армения, Азербайджан, 
Грузия, Молдова, Украина. 


Непрямые страны-получатели – Болгария, Румыния, 
Турция 


Число страниц: 4 


Период планирования:  


Август 2010 г. – 1 марта 2011 г. 
Составлено: 1 февраля 2011 г. Подрядчик ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 


Цель проекта: Поддержка международной торговли, содействие продвижению товаров по коридору путем усовершенствования логистики, совместимости транспортных 
систем и мультимодальных перевозок.  


№ 
п/п ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 


ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ 2010-


2011гг. 
ЗАТРАТЫ 


Месяцы 


По Контракту 


ПЕРСОНАЛ, человеко-дней
1
 


Дополнение 2 
ПЕРСОНАЛ, человеко-


дней
2
 


ОБОРУДОВАНИЕ И 


МАТЕРИАЛЫ ПРОЧЕЕ 


 
СТАРШИЙ МЛАДШИЙ СТАРШИЙ МЛАДШИЙ 


8 9 10 11 12 1 2 План  Факт  План  Факт  План  Факт План Факт 


9.  C3: Возможное местоположение участков             


10.  C4: Предварительный план участка            


11.  
C5: Предварительный план логистических 
(функциональных) зон 


x x X x x x x     


12.  
C6: Бизнес-план участка и юридическая 
программа по странам 


x x X x x x x     


13.  C7: Оценка влияния на окружающую среду x x X x x x x     


14.  
C8: Оценка необходимой ключевой 
квалификации 


x x X x x x x       


  
15.  


C9: Анализ затрат и эффективности 
x x X x x x x  


     


16.  
C10: Рекомендации для адаптированной 
государственной поддержки x x X x x x x 
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Название проекта: Международные 


логистические центры для Западных стран ННГ и 
Кавказа в Армении, Азербайджане, Грузии, 
Молдове, Украине 


Номер проекта: 
EuropeAid/126356/C/SER/MULTI 


Прямые страны-получатели – Армения, Азербайджан, 
Грузия, Молдова, Украина. 


Непрямые страны-получатели – Болгария, Румыния, 
Турция 


Число страниц: 4 


Период планирования:  


Август 2010 г. – 1 марта 2011 г. 
Составлено: 1 февраля 2011 г. Подрядчик ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 


Цель проекта: Поддержка международной торговли, содействие продвижению товаров по коридору путем усовершенствования логистики, совместимости транспортных 
систем и мультимодальных перевозок.  


№ 
п/п ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 


ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ 2010-


2011гг. 
ЗАТРАТЫ 


Месяцы 


По Контракту 


ПЕРСОНАЛ, человеко-дней
1
 


Дополнение 2 
ПЕРСОНАЛ, человеко-


дней
2
 


ОБОРУДОВАНИЕ И 


МАТЕРИАЛЫ ПРОЧЕЕ 


 
СТАРШИЙ МЛАДШИЙ СТАРШИЙ МЛАДШИЙ 


8 9 10 11 12 1 2 План  Факт  План  Факт  План  Факт План Факт 


17.  


C11: Коммуникация и синергия в рамках 
сетей логистических центров вдоль 
коридора ТРАСЕКА 


 


x x x x x x x 


 


  


18.  
PM 1: Обеспечение качества, управление 
рисками и разрешение конфликтов  x x x x x x x 


   
 


19.  
PM 2: Обновление логико-структурной 
схемы (адаптировано в соответствии с 
рабочим планом) 


           


20.  PM 3: Планирование проекта  x x x x x x x     


21.  
PM 4: Проектная отчетность (адаптировано 
в соответствии с рабочим планом) 


x x x x x x x        
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Таблица 5: Общий план по достижению результатов 


Название проекта: Международные 


логистические центры для Западных стран ННГ 
и Кавказа в Армении, Азербайджане, Грузии, 
Молдове, Украине 


Номер проекта: 
EuropeAid/126356/C/SER/
MULTI 


 


Прямые страны-получатели – Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина. 


Непрямые страны-получатели – Болгария, Румыния, Турция 


Число 
страниц: 7 


Период планирования:  


26 января 2009 г. – 1 марта 2011 г. 


Составлено:1 марта 2011 
г 


Подрядчик ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 


Цель проекта: Поддержка международной торговли, содействие продвижению товаров по коридору путем усовершенствования логистики, совместимости транспортных систем и 
мультимодальных перевозок 


Результаты 
Согласованные показатели проверки 


реализации задач 
Предположения 


Компонент Начало проекта – IP (адаптация к рабочему плану) 


Проведена мобилизация проекта 


 


 Группа ключевых экспертов мобилизована 
спустя 2 недели после начала реализации 
проекта 


 Открыт проектный офис, начал полноценно 
функционировать спустя 6 недель после 
начала реализации проекта 


 Проект зарегистрирован на базе стран 
реализации проекта к концу начальной фазы  


 Наличие персонала у контрагентов для участия в 
совещаниях, управлении проектом и рабочих группах  


 Своевременный отклик на запросы Группы экспертов  


 


Проведены совещания, посвященные 
началу проекта 


 Проведены совещания, посвященные началу 
проекта, в восьми прямых и непрямых 
странах-бенефициарах 


 Наличие персонала у контрагентов для участия в 
совещаниях, управлении проектом и рабочих группах  


 


Компонент A: Анализ логистической сети и соответствующей инфраструктуры 


1. Отчет о состоянии связанных с 
логистикой грузопотоков и 
составление карт 


 Отчет о состоянии связанных с логистикой 
грузопотоков представлен в конце 
начального этапа  


 Свободный доступ к необходимой информации и данным 
в процессе реализации проекта 


 Обеспечение проектной команде доступа во все страны 
региона и ко всем существенным для проекта зонам 
(таким, как порты, пункты пересечения границы, 
аэропорты, терминалы и т.д.) 
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Название проекта: Международные 


логистические центры для Западных стран ННГ 
и Кавказа в Армении, Азербайджане, Грузии, 
Молдове, Украине 


Номер проекта: 
EuropeAid/126356/C/SER/
MULTI 


 


Прямые страны-получатели – Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина. 


Непрямые страны-получатели – Болгария, Румыния, Турция 


Число 
страниц: 7 


Период планирования:  


26 января 2009 г. – 1 марта 2011 г. 


Составлено:1 марта 2011 
г 


Подрядчик ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 


Цель проекта: Поддержка международной торговли, содействие продвижению товаров по коридору путем усовершенствования логистики, совместимости транспортных систем и 
мультимодальных перевозок 


Результаты 
Согласованные показатели проверки 


реализации задач 
Предположения 


2. Восемь отчетов по странам о 
состоянии инфраструктуры 
основных транспортных сетей и 
узлов коридора ТРАСЕКА  


 Проведены выездные миссии групп 
экспертов в восьми странах-бенефициарах 
(прямых и непрямых) 


 Были проведены структурированные 
интервью с основными заинтересованными 
сторонами 


 Подготовлено восемь отчетов по странам о 
состоянии инфраструктуры, актуальной 
ситуации в логистическом секторе и 
основных узлах 


 Свободный доступ к необходимой информации и данным 
в процессе реализации проекта 


 Обеспечение проектной команде доступа во все страны 
региона и ко всем существенным для проекта зонам 
(таким, как порты, пункты пересечения границы, 
аэропорты, терминалы и т.д.) 
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Название проекта: Международные 


логистические центры для Западных стран ННГ 
и Кавказа в Армении, Азербайджане, Грузии, 
Молдове, Украине 


Номер проекта: 
EuropeAid/126356/C/SER/
MULTI 


 


Прямые страны-получатели – Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина. 


Непрямые страны-получатели – Болгария, Румыния, Турция 


Число 
страниц: 7 


Период планирования:  


26 января 2009 г. – 1 марта 2011 г. 


Составлено:1 марта 2011 
г 


Подрядчик ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 


Цель проекта: Поддержка международной торговли, содействие продвижению товаров по коридору путем усовершенствования логистики, совместимости транспортных систем и 
мультимодальных перевозок 


Результаты 
Согласованные показатели проверки 


реализации задач 
Предположения 


3. Оценка на макроуровне мест 
размещения будущих 
международных логистических 
центров (МЛЦ) в пяти прямых 
странах-бенефициарах 


 Разработана матрица для 
мультикритериального анализа 


 Места размещения на макроуровне 
проанализированы и оценены в пяти прямых 
странах-бенефициарах 


 Готовность заинтересованных сторон и органов власти к 
сотрудничеству в рамках разработки последовательных и 
интегрированных решений в отношении сети центров 
логистики 


 Поддержка со стороны бенефициаров и 
последовательность в принятии решений  


 Обеспечение проектной команде доступа во все страны 
региона и ко всем существенным для проекта зонам 
(таким, как порты, пункты пересечения границы, 
аэропорты, терминалы и т.д.)  


 Привлекательность рыночных условий для 
потенциальных инвесторов, несмотря на текущий 
финансово-экономический кризис  


 Своевременное получение согласований для 
продвижения проектной деятельности  


4. Описание основных проблем, с 
которыми сталкиваются 
транспортные операторы 
(предварительный анализ 
заинтересованных сторон) в восьми 
странах 


 Проведены структурированные интервью с 
заинтересованными сторонами во всех 
восьми странах-бенефициарах 


 Подготовлен отчет, обобщающий 
полученные данные по всем восьми странам  


 Предложена предварительная программа 
действий 


 Готовность заинтересованных сторон и органов власти к 


сотрудничеству в рамках разработки последовательных и 
интегрированных решений в отношении сети центров 
логистики 


 Благоприятная политическая и экономическая ситуация  


 Наличие законодательных и регулятивных рамочных 
условий  
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Название проекта: Международные 


логистические центры для Западных стран ННГ 
и Кавказа в Армении, Азербайджане, Грузии, 
Молдове, Украине 


Номер проекта: 
EuropeAid/126356/C/SER/
MULTI 


 


Прямые страны-получатели – Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина. 


Непрямые страны-получатели – Болгария, Румыния, Турция 


Число 
страниц: 7 


Период планирования:  


26 января 2009 г. – 1 марта 2011 г. 


Составлено:1 марта 2011 
г 


Подрядчик ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 


Цель проекта: Поддержка международной торговли, содействие продвижению товаров по коридору путем усовершенствования логистики, совместимости транспортных систем и 
мультимодальных перевозок 


Результаты 
Согласованные показатели проверки 


реализации задач 
Предположения 


Компонент B – Идентификация, составление рейтинга и продвижение проектов логистических центров 


1. Заключительный анализ 
заинтересованных сторон и 
программа приоритетных действий 


 Для каждой страны проведен анализ 
заинтересованных сторон и предложена 
программа приоритетных действий (отчет)  


 Полная поддержка и приверженность партнеров по 
проекту 


 Активное участие заинтересованных сторон в круглых 
столах по идентификации и оценке приоритетных 
участков 


2. Окончательный перечень 
приоритетных проектов с 
использованием MCA для пяти 
стран-получателей 


 Перечень приоритетных проектов, 
составленный по результатам отбора по 
одному проекту на одну страну-бенефициара 


 Готовность к сотрудничеству со стороны различных 
сторон 


 Обязательство заинтересованных сторон действовать в 
интересах региона и уважать принципы потребностей 
транспорта и сетей, а не только преследовать местные 
интересы  


 Обязательство по разработке критериев отбора и 
принятию индикаторов (включая общественную 
поддержку) всеми вовлеченными партнерами 


 Сотрудничество с соседними странами 


3. Рекомендации по схемам 
финансирования для стран-
бенефициаров 


 Представлен соответствующий европейский 
опыт (в отчете) 


 Идентифицированы проблемы в каждой из 
пяти прямых стран-получателей, 
представлены рекомендации (в отчете)  


 Принятие мер для повышения эффективности 
деятельности сектора 
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Название проекта: Международные 


логистические центры для Западных стран ННГ 
и Кавказа в Армении, Азербайджане, Грузии, 
Молдове, Украине 


Номер проекта: 
EuropeAid/126356/C/SER/
MULTI 


 


Прямые страны-получатели – Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина. 


Непрямые страны-получатели – Болгария, Румыния, Турция 


Число 
страниц: 7 


Период планирования:  


26 января 2009 г. – 1 марта 2011 г. 


Составлено:1 марта 2011 
г 


Подрядчик ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 


Цель проекта: Поддержка международной торговли, содействие продвижению товаров по коридору путем усовершенствования логистики, совместимости транспортных систем и 
мультимодальных перевозок 


Результаты 
Согласованные показатели проверки 


реализации задач 
Предположения 


4. Учебный тур по логистическим 
центрам Европы, документирование 
учебной поездки  


 Учебный тур в Европу организуется после 
завершения Фазы В, перечень участников 
будет согласован с ЕК 


 Для стран-бенефициаров организуются 
мероприятия по повышению квалификации / 
семинар по MCA для заинтересованных 
сторон  


 Документация по Учебному туру имеется в 
наличии  


 Наличие партнеров и заинтересованных сторон  


Компонент С – Разработка технико-экономических обоснований  


5. Программа реализации, 
благоприятная с точки зрения 
инвестиций в прямых странах-
бенефициарах 


 Программа реализации для пяти прямых 
стран-бенефициаров 


 Наличие данных, существенный вклад партнеров в 
реализацию пакетов работ на постоянной основе 


 Обеспечение доступа проектной команде к 
соответствующим данным и документам  


 Средства и формы возможной государственной 
поддержки проектов четко сформулированы странами-
бенефициарами 


 Привлекательность рыночных условий для 
потенциальных инвесторов, несмотря на текущий 
финансово-экономический кризис  
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Название проекта: Международные 


логистические центры для Западных стран ННГ 
и Кавказа в Армении, Азербайджане, Грузии, 
Молдове, Украине 


Номер проекта: 
EuropeAid/126356/C/SER/
MULTI 


 


Прямые страны-получатели – Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина. 


Непрямые страны-получатели – Болгария, Румыния, Турция 


Число 
страниц: 7 


Период планирования:  


26 января 2009 г. – 1 марта 2011 г. 


Составлено:1 марта 2011 
г 


Подрядчик ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 


Цель проекта: Поддержка международной торговли, содействие продвижению товаров по коридору путем усовершенствования логистики, совместимости транспортных систем и 
мультимодальных перевозок 


Результаты 
Согласованные показатели проверки 


реализации задач 
Предположения 


6. План коммуникации, с учетом 
аспектов продвижения и 
распространения 


 План коммуникации разработан в ходе 
начального этапа 


 Регулярные встречи с партнерами по 
проекту и МФИ 


 


 Отсутствие ограничений  


 
Для каждого отобранного проекта:   


7. Предварительное технико-
экономическое 
обоснование/технико-
экономическое обоснование (ТЭО) 
включая: предположения по 
государственной поддержке и 
продвижению инвестиций, план 
действий по пропускной способности и 
институциональной стратегии, 
административную поддержку и оценку 
квалификации персонала, 
предполагаемые услуги, бизнес-планы 
и анализ затрат и эффективности, 
воздействие на окружающую среду, 
где это необходимо  


 Предварительные ТЭО / ТЭО разработаны к 
концу реализации проекта и содержат все 
необходимые компоненты 


 Наличие данных, существенный вклад партнеров в 
реализацию пакетов работ на постоянной основе 


 Обеспечение проектной команде доступа во все страны 
региона и ко всем существенным для проекта зонам 
(таким, как порты, пункты пересечения границы, 
аэропорты, терминалы и т.д.)  


 Обеспечение доступа проектной команде к 
соответствующим данным и документам  


 Средства и формы возможной государственной 
поддержки проектов четко сформулированы странами-
бенефициарами 
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Название проекта: Международные 


логистические центры для Западных стран ННГ 
и Кавказа в Армении, Азербайджане, Грузии, 
Молдове, Украине 


Номер проекта: 
EuropeAid/126356/C/SER/
MULTI 


 


Прямые страны-получатели – Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина. 


Непрямые страны-получатели – Болгария, Румыния, Турция 


Число 
страниц: 7 


Период планирования:  


26 января 2009 г. – 1 марта 2011 г. 


Составлено:1 марта 2011 
г 


Подрядчик ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 


Цель проекта: Поддержка международной торговли, содействие продвижению товаров по коридору путем усовершенствования логистики, совместимости транспортных систем и 
мультимодальных перевозок 


Результаты 
Согласованные показатели проверки 


реализации задач 
Предположения 


8. Мастер - план (предварительная 
концепция), включая план 
функциональных зон, план 
современной инфраструктуры и 
мощностей для обслуживания грузов, 
адекватную информационную систему 


 Мастер-планы разработаны  Наличие данных, существенный вклад партнеров в 
реализацию пакетов работ на постоянной основе 


 Обеспечение доступа проектной команде к 
соответствующим данным и документам  


 Средства и формы возможной государственной 
поддержки проектов четко сформулированы странами-
бенефициарами 


Компонент PM – Успешная реализация проекта 


9. Обновленная логико-структурная 
схема проекта  


 Обновленная логико-структурная схема 
прилагается к Вступительному отчету  


• Возможность применения стандартных инструментов  
 проектного планирования  


10. Планирование проекта  Планы проекта представлены в отчетах 


11. Проектная отчетность  Административные и технически отчеты 
публикуются в соответствии с ТЗ 


 Отчет о ходе проекта на ежемесячной 
основе  







 


 


Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 


 


  


                           Заключительный отчет   стр. 47 из 63 


 


Таблица 6: Отчет об использовании ресурсов 


Название проекта: Международные логистические 


центры для Западных стран ННГ и Кавказа в Армении, 
Азербайджане, Грузии, Молдове, Украине 


Номер проекта: 
EuropeAid/126356/C/SER/MULTI 


 


Прямые страны-получатели – Армения, 
Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина. 


Непрямые страны-получатели – Болгария, 
Румыния, Турция 


Число страниц: 1 


Период планирования:  


26 июля 2009 г. – 1 марта 2011 г. 
Составлено: 1 марта 2011 г. Подрядчик ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 


Цель проекта: Поддержка международной торговли, содействие продвижению товаров по коридору путем усовершенствования логистики, совместимости транспортных 
систем и мультимодальных перевозок 


РЕСУРСЫ/ЗАТРАТЫ ПЛАН, ВСЕГО ПЛАН  


ДОПОЛНЕНИЕ 2 


 


ИСПОЛЬЗОВАНО за 


отчетный ПЕРИОД 


 


ВСЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНО 


ОСТАТОК 


ПЕРСОНАЛ       


Руководитель группы 
экспертов 


450 чел/дней 91 25 104 475 0 


Ключевые эксперты II и III 800 чел/дней 164,5 2 166,5 802 0 


Старшие краткосрочные 
эксперты 


1425 чел/дней 331 40 371 1465 0 


Младшие краткосрочные 
эксперты 


1890 чел/дней 329 0 329 1890 0 


ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 


% 
      


- - - - - - - 
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Таблица 7: Отчет о выполнении проекта 


Название проекта: Международные 


логистические центры для Западных стран ННГ и 
Кавказа в Армении, Азербайджане, Грузии, 
Молдове, Украине 


Номер проекта: 
EuropeAid/126356/C/SER/MULTI 


 


Прямые страны-получатели – Армения, 
Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина. 


Непрямые страны-получатели – Болгария, Румыния, 
Турция 


Число страниц: 5 


Период планирования:  


26 января 2010 г. –1 марта 2011 г. 
Составлено: 1 марта 2011 г. Подрядчик ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 


Цель проекта: Поддержка международной торговли, содействие продвижению товаров по коридору путем усовершенствования логистики, совместимости транспортных 
систем и мультимодальных перевозок 


Период 
2009-2011 ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 


ЗАТРАТЫ 


По Контракту 


ПЕРСОНАЛ, человеко-дней
3
 


Дополнение 2 


ПЕРСОНАЛ, человеко-


дней
 4


 


ОБОРУДОВАНИЕ И 


МАТЕРИАЛЫ 


СТАРШИЙ МЛАДШИЙ СТАРШИЙ 
и 


МЛАДШИЙ 


СТАРШИЙ 
и 


МЛАДШИЙ 


 ПРОЧЕЕ 


 


План  Факт  План Факт План Факт План Факт 


01/2009-
03/2009 


 


01: Начало проекта (адаптация к плану работ) TL: 15 


KEII+III: 11 


SSTE: 12 


TL: 14 


KEII+III: 11 


SSTE: 12 


JSTE: 
32 


 


JSTE: 33 - - - - 


01/2009-
05/2009 


 


A1: Анализ транспортных потоков и характеристика состояния 
инфраструктуры и существующих мощностей в рамках сети 


TL: 28 


KEII+III: 70 


TL: 27 


KEII+III: 72 


JSTE: 
272 


JSTE: 
275 - -   


                                                
3
 TL-Руководитель группы экспертов, KE II+III – Ключевые эксперты II и III, SSTE – Старшие краткосрочные эксперты, JSTE – Младшие 


краткосрочные эксперты 
4
 TL-Team Leader, KE II+III – Key Experts II and III, SSTE – Senior Short-term Experts, JSTE – Junior Short-term experts 
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Название проекта: Международные 


логистические центры для Западных стран ННГ и 
Кавказа в Армении, Азербайджане, Грузии, 
Молдове, Украине 


Номер проекта: 
EuropeAid/126356/C/SER/MULTI 


 


Прямые страны-получатели – Армения, 
Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина. 


Непрямые страны-получатели – Болгария, Румыния, 
Турция 


Число страниц: 5 


Период планирования:  


26 января 2010 г. –1 марта 2011 г. 
Составлено: 1 марта 2011 г. Подрядчик ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 


Цель проекта: Поддержка международной торговли, содействие продвижению товаров по коридору путем усовершенствования логистики, совместимости транспортных 
систем и мультимодальных перевозок 


Период 
2009-2011 ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 


ЗАТРАТЫ 


По Контракту 


ПЕРСОНАЛ, человеко-дней
3
 


Дополнение 2 
ПЕРСОНАЛ, человеко-


дней
 4


 


ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ 


СТАРШИЙ МЛАДШИЙ СТАРШИЙ 
и 


МЛАДШИЙ 


СТАРШИЙ 
и 


МЛАДШИЙ 


 ПРОЧЕЕ 


 


План  Факт  План Факт План Факт План Факт 


01/2009-
05/2009 


 


A2: Описание основных проблем, с которыми сталкиваются 
транспортные операторы  


SSTE: 155 


 


SSTE: 156 
  


04/2009-
04/2010 


 


B1: Помощь в идентификации и характеристике приоритетных 
проектов логистических центров 


TL: 70 


KEII+III: 
135 


SSTE: 270 


TL: 98 


KEII+III:138 


SSTE: 314 


JSTE: 
395 


JSTE: 
400 


- -   


 
04/2009-07/2009 


11/2009-
12/2009 


04/2010 


B2: Определение рейтинга приоритетных проектов с 
использованием мультикритериального анализа  


 
06/2009-
7/2009 


10/2009-
12/2009 


B3: Посещение соответствующих логистических центров 
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Название проекта: Международные 


логистические центры для Западных стран ННГ и 
Кавказа в Армении, Азербайджане, Грузии, 
Молдове, Украине 


Номер проекта: 
EuropeAid/126356/C/SER/MULTI 


 


Прямые страны-получатели – Армения, 
Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина. 


Непрямые страны-получатели – Болгария, Румыния, 
Турция 


Число страниц: 5 


Период планирования:  


26 января 2010 г. –1 марта 2011 г. 
Составлено: 1 марта 2011 г. Подрядчик ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 


Цель проекта: Поддержка международной торговли, содействие продвижению товаров по коридору путем усовершенствования логистики, совместимости транспортных 
систем и мультимодальных перевозок 


Период 
2009-2011 ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 


ЗАТРАТЫ 


По Контракту 


ПЕРСОНАЛ, человеко-дней
3
 


Дополнение 2 
ПЕРСОНАЛ, человеко-


дней
 4


 


ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ 


СТАРШИЙ МЛАДШИЙ СТАРШИЙ 
и 


МЛАДШИЙ 


СТАРШИЙ 
и 


МЛАДШИЙ 


 ПРОЧЕЕ 


 


План  Факт  План Факт План Факт План Факт 


04/2009-
06/2010 


C1: Глобальное описание целей и функций логистических 
центров 


TL: 302 
KEII+ III: 
554 


SSTE:956 


TL: 284 
KEII+ III: 
549 


SSTE:910.5 


JSTE: 
1140 


 


JSTE: 
1130 


  


TL: 25 
KEII+ III: 2 


SSTE: 40 


JSTE: 0 


TL: 25 
KEII+ III: 2 


SSTE: 40 


JSTE: 0 


 


 


04/2009-
11/2010 


C2: Определение основных заинтересованных сторон 


06/2009-
07/2010 


C3: Возможное местоположение участков 


11/2009-
10/2010 


C4: Предварительный план участка 


11/2009-
10/2010 


C5: Предварительный план логистических (функциональных) 
зон 


11/2009-
01/2011 


C6: Бизнес-план участка и юридическая программа по странам 


11/2009-
03/2011 


C7: Оценка влияния на окружающую среду 


03/2009-
03/2011 


C8: Оценка необходимой ключевой квалификации 
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Название проекта: Международные 


логистические центры для Западных стран ННГ и 
Кавказа в Армении, Азербайджане, Грузии, 
Молдове, Украине 


Номер проекта: 
EuropeAid/126356/C/SER/MULTI 


 


Прямые страны-получатели – Армения, 
Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина. 


Непрямые страны-получатели – Болгария, Румыния, 
Турция 


Число страниц: 5 


Период планирования:  


26 января 2010 г. –1 марта 2011 г. 
Составлено: 1 марта 2011 г. Подрядчик ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 


Цель проекта: Поддержка международной торговли, содействие продвижению товаров по коридору путем усовершенствования логистики, совместимости транспортных 
систем и мультимодальных перевозок 


Период 
2009-2011 ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 


ЗАТРАТЫ 


По Контракту 


ПЕРСОНАЛ, человеко-дней
3
 


Дополнение 2 
ПЕРСОНАЛ, человеко-


дней
 4


 


ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ 


СТАРШИЙ МЛАДШИЙ СТАРШИЙ 
и 


МЛАДШИЙ 


СТАРШИЙ 
и 


МЛАДШИЙ 


 ПРОЧЕЕ 


 


План  Факт  План Факт План Факт План Факт 


08/2009-
03/2011 


C9: Анализ затрат и эффективности 
 


08/2009-
03/2011 


C10: Рекомендации для адаптированной государственной 
поддержки   


01/2009-
03/2011 


C11: Коммуникация и синергия в рамках сетей логистических 
центров вдоль коридора ТРАСЕКА   


01/2009-
03/2011 


PM 1: Обеспечение качества, управление рисками и 
разрешение конфликтов (адаптация к плану работ) 


TL: 35 
KEII+III: 
30  


SSTE: 32 


TL: 27 
KEII+III:30 


SSTE: 32,5 


JSTE: 
51 


 


JSTE: 
52 


    


01/2009-
04/2009 


PM 2: Обновление логико-структурной схемы (адаптация к 
плану работ)         


01/2009-
03/2011 


PM 3: Планирование проекта (адаптация к плану работ) 
        


03/2009-
03/2011 


PM 4: Проектная отчетность (адаптация к плану работ) 
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Название проекта: Международные 


логистические центры для Западных стран ННГ и 
Кавказа в Армении, Азербайджане, Грузии, 
Молдове, Украине 


Номер проекта: 
EuropeAid/126356/C/SER/MULTI 


 


Прямые страны-получатели – Армения, 
Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина. 


Непрямые страны-получатели – Болгария, Румыния, 
Турция 


Число страниц: 5 


Период планирования:  


26 января 2010 г. –1 марта 2011 г. 
Составлено: 1 марта 2011 г. Подрядчик ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 


Цель проекта: Поддержка международной торговли, содействие продвижению товаров по коридору путем усовершенствования логистики, совместимости транспортных 
систем и мультимодальных перевозок 


Период 
2009-2011 ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 


ЗАТРАТЫ 


По Контракту 


ПЕРСОНАЛ, человеко-дней
3
 


Дополнение 2 
ПЕРСОНАЛ, человеко-


дней
 4


 


ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ 


СТАРШИЙ МЛАДШИЙ СТАРШИЙ 
и 


МЛАДШИЙ 


СТАРШИЙ 
и 


МЛАДШИЙ 


 ПРОЧЕЕ 


 


План  Факт  План Факт План Факт План Факт 


01/2009-
03/2011 


Всего включая дополнение:      


TL 475 475 - - 


KE II + III 802 802 - - 


SSTE 1465 1465 - - 


JSTE 1890 1890 - - 
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Таблица 8: Краткий обзор эффективности результатов  


Название проекта: Международные 


логистические центры для Западных 
стран ННГ и Кавказа в Армении, 
Азербайджане, Грузии, Молдове, 
Украине 


 


Номер проекта: 
EuropeAid/126356/
C/SER/MULTI 


 


Прямые страны-получатели – Армения, 
Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина. 


Непрямые страны-получатели – Болгария, 
Румыния, Турция 


Число страниц: 4 


Составлено: 2 февраля 2011 г. Подрядчик ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 


Результаты работ 
Отклонения от 
изначального 
плана + или -%  


Причина отклонения 


Комментарии по ограничениям и допущениям 


Результат 0 (адаптация к плану 
работ) – Начало проекта  


0%  
 


  Свободный доступ к необходимой 
информации и данным в процессе 
реализации проекта 


 Поддержка со стороны бенефициаров и 
последовательность в принятии решений  


 Благоприятная политическая и 
экономическая ситуация 


 Готовность заинтересованных сторон и 
органов власти к сотрудничеству в рамках 
разработки последовательных и 
интегрированных решений в отношении 
сети центров логистики 


 Наличие законодательных и 
регулятивных рамочных условий 


Результат A – Представлен анализ 
логистической сети ТРСЕКА, обзор 
транспортно-логистических 
операций в рамках существующей 
сети  


 


+40% 
 


- Анализ 2 непрямых стран-
бенефициаров на уровне прямых 
стран-бенефициаров, в качестве 
корреляционной задачи для 
результатов В и С с точки зрения 
сетевой синергии – см. Вступительный 
отчет и Отчет о ходе осуществления 
проекта I 


- Отсутствует (связано, главным 
образом, с переносом изначально 
запланированной контрактной датой, 
переносом праздничных дней и пр.) 
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Название проекта: Международные 


логистические центры для Западных 
стран ННГ и Кавказа в Армении, 
Азербайджане, Грузии, Молдове, 
Украине 


 


Номер проекта: 
EuropeAid/126356/
C/SER/MULTI 


 


Прямые страны-получатели – Армения, 
Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина. 


Непрямые страны-получатели – Болгария, 
Румыния, Турция 


Число страниц: 4 


Составлено: 2 февраля 2011 г. Подрядчик ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 


Результаты работ 
Отклонения от 
изначального 
плана + или -%  


Причина отклонения 


Комментарии по ограничениям и допущениям 


Результат B – Проведена 
идентификация, составление 
рейтинга и продвижение проектов 
логистических центров  


 


 


+50% 
 
 


См. Отчеты о ходе осуществления проекта I, II, 
III, а также ежемесячные отчеты: 


- Дополнительный запрос Молдовы 
рассмотреть в рамках МСА второй 
проект 


- Принятие решения в Грузии о 
рассмотрении нескольких участков 
вокруг аэропорта (3 генплана вместо 
одного) 


- Дополнительный запрос Грузии о 
разработке новой методологии 


- Запрос Азербайджана об ускорении 
подготовки документов для 
согласования 


- Для выполнения дополнительных 
задач потребовались более высокие 
трудозатраты Руководителя Группы 
экспертов и краткосрочных экспертов 


 Привлекательность рыночных условий 
для потенциальных инвесторов, несмотря 
на текущий финансово-экономический 
кризис  


 Обеспечение проектной команде доступа 
во все страны региона и ко всем 
существенным для проекта зонам (таким, 
как порты, пункты пересечения границы, 
аэропорты, терминалы и т.д.)  


 Процедуры утверждения для 
продолжения проектных работ проведены 
в установленные сроки 
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Название проекта: Международные 


логистические центры для Западных 
стран ННГ и Кавказа в Армении, 
Азербайджане, Грузии, Молдове, 
Украине 


 


Номер проекта: 
EuropeAid/126356/
C/SER/MULTI 


 


Прямые страны-получатели – Армения, 
Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина. 


Непрямые страны-получатели – Болгария, 
Румыния, Турция 


Число страниц: 4 


Составлено: 2 февраля 2011 г. Подрядчик ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 


Результаты работ 
Отклонения от 
изначального 
плана + или -%  


Причина отклонения 


Комментарии по ограничениям и допущениям 


Результат C – Технико-
экономические обоснования для 
избранных проектов 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


+50% 


 


 


 


 


 


 


 


 


См. результат В выше 
- Усовершенствование интерактивного 


подхода, участие в 4 региональных 
мероприятиях вместо 2  


- Учебный тур на 5 дней, а не на 3, с 
большим числом участников 


- 4 инвестиционных сценария для 
Азербайджана 


- Дополнительная методика для Грузии 
- Дополнительные усилия по 


координации 
- Материалы TRACECA LogMap 


доступны для скачивания  
- На последнем этапе проекта будут 


выпущены новые рекламные 
материалы — это CD/DVD с полным 
набором ГИС-карт региона и стран, а 
также руководство пользователя 


- Веб страничка на DVD с руководством 
пользователя  


 


Условия: 


 Отношения между странами не 
испытывают трудностей  


 В транспортном секторе стран 
превалируют общие цели и приоритеты 


 Конфликты интересов между 
транспортными структурами в странах 
могут быть урегулированы 


 Правовые рамки будут приведены в 
соответствие или уже имеются 


 Национальное законодательство в сфере 
транспорта в процессе адаптации к 
международным стандартам  


 Отсутствие задержек в реализации 
параллельного проекта в Средней Азии для 
обеспечения взаимозависимых 
результатов задачи С11 – Коммуникация и 
синергия в рамках сети логистических 
центров в коридоре ТРАСЕКА 


 Продвижение бенефициарами 
логистических проектов, имеющих 
коммерческую привлекательность для 
последующих инвестиций, ограничения 
лоббирования неприбыльных проектов 
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Название проекта: Международные 


логистические центры для Западных 
стран ННГ и Кавказа в Армении, 
Азербайджане, Грузии, Молдове, 
Украине 


 


Номер проекта: 
EuropeAid/126356/
C/SER/MULTI 


 


Прямые страны-получатели – Армения, 
Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина. 


Непрямые страны-получатели – Болгария, 
Румыния, Турция 


Число страниц: 4 


Составлено: 2 февраля 2011 г. Подрядчик ЕК: DCo / Inros Lackner / NTU 


Результаты работ 
Отклонения от 
изначального 
плана + или -%  


Причина отклонения 


Комментарии по ограничениям и допущениям 


Результат PM – Управление 
проектом  


 


 


0% Национальные секретари, являясь ключевыми 
фигурами реализации проектов, обеспечивают 
доступ к данным. 


Гарантированная странами поддержка 
процесса выработки решений 
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3 ОБЗОР НАКОПЛЕННОГО ОПЫТА И РЕКОМЕНДАЦИИ  


3.1 Накопленный опыт 


Настоящий проект положил начало диалогу между представителями государственных и 
частных структур в логистической сфере транспортного сектора. Вся проделанная работа 
была направлена на выявление жизнеспособных приоритетных проектов международных 
логистических центров в тесном взаимодействии с бенефициарами. Эта интерактивная 
коммуникация способствовала достижению положительных результатов в рамках 
проекта.  


Необходимо сделать ряд замечаний в отношении условий реализации проекта, так как 
эти аспекты с нашей точки зрения, являются необходимыми для своевременного 
выполнения условий проекта и достижения результатов. 


 Укрепление института Национальных секретарей  


 Национальные секретари являются основными контактными лицами для проектов 
при взаимодействии с государственными структурами и учреждениями. 
Национальные секретари помогают организовывать встречи, дают рекомендации о 
том, к каким органам имеет смысл обращаться для решения проблем, 
возникающих по ходу проектов. 


 Очень важно, чтобы Национальный секретарь поддерживал взаимодействие с 
государственными структурами на хорошем уровне, разбирался в процедурах 


и мог обеспечивать доступ к соответствующим учреждениям.  


 Бесплатный доступ к необходимой информации и данным в рамках 


реализации проекта 


 Для реализации подобного проекта требовалось собрать и проанализировать 
огромный объем данных. В связи с этим исключительно важно обеспечить 
бесплатный доступ к таким данным. Для получения необходимых данных на 
национальных языках проект вынужден организовывать различные опросы и 
обследования рынка.  


 Проект столкнулся с несколькими ситуациями, когда оказалось, что необходимые 
данные о расценках, тарифах или ставках считаются конфиденциальными. 
Проектная группа и соответствующая заинтересованная сторона заключили 
несколько соглашений о неразглашении предоставленной информации. Некоторые 
заинтересованные стороны предоставляли запрошенные у них данные и 
результаты исследований весьма неохотно. Различным заинтересованным 
сторонам приходилось объяснять характер технической помощи со стороны ЕК и 
цели проекта. 


 Проектная группа занималась вовлечением заинтересованных сторон в свою 
работу; объясняла ценность проекта и пользу, которую принесло бы их участие в 
проекте на местном и региональном уровнях. Диалог, налаженный проектной 
группой с заинтересованными сторонами, помог в получении ценных данных для 
выполнения технико-экономических обоснований, соответствующих требованиям 
проекта. 


 Поддержка бенефициаров и преемственность в принятии решений  


 За время реализации проекта в Молдове дважды сменилось правительство. 
Бенефициар в Молдове отозвал свое первоначальное согласование площадки в 
Кишиневе из-за изменений в руководстве отрасли и попросил провести 
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дополнительный анализ сети. В результате этого было выполнено гибкое 
перераспределение запланированных ресурсов для выполнения вышеупомянутой 
просьбы, чтобы техническая помощь со стороны ЕС принесла максимальную 
пользу. 


 Процесс принятия решений в Грузии тоже оказался более продолжительным, 
нежели ожидалось, так как функции управления транспортной отраслью дважды 
передавались в различные правительственные структуры. Бенефициаром было 
принято решения о конкретной площадке на стадии завершения проекта. В связи с 
этим для Грузии было предложено в бизнес-плане два сценария развития для 
участка TAM/Veli только в конце проекта. Эта ситуация не позволила провести 
презентацию проекта на Инвестиционном форуме ТРАСЕКА и помешала активному 
продвижению МЛЦ среди международных финансовых учреждений в Грузии.  


 В Азербайджане до сих пор не принято решение о схеме государственной 
поддержки. Бенефициару были предложены четыре инвестиционных сценария, и 
был рекомендован сценарий, наиболее благоприятный для ускорения развития 
МЛЦ и привлечения инвесторов. Решение о схеме государственной поддержки с 
целью обеспечения создания МЛЦ в Аляте до сих пор не принято. 


 Готовность заинтересованных сторон и органов власти к сотрудничеству в 


рамках единой комплексной системы логистических центров  


 Весьма сложной задачей оказалось разъяснение транспортным компаниям, 
перевозчикам и предприятиям, работающим в сфере логистики, того факта, что 
сотрудничество в рамках МЛЦ окажется взаимовыгодным для участников проекта, 
конкурирующих ныне между собой. Диалог между пользователями МЛЦ в ТРАСЕКА 
в настоящее время находится на начальной стадии. 


 Кроме того, довольно трудно было убедить правительства разных стран в том, что 
создание общественных благ в виде финансирования базовой инфраструктуры 
МЛЦ зарекомендовало себя в Европе как успешное решение.  


 Непрямые страны бенефициары:  


Непрямые страны бенефициары были вовлечены в выполнение общих задач проекта с 
целью обеспечения целостности коридора.  


В целом, в основу положительного развития проекта были положены следующие 
допущения:  


 В отношениях между странами отсутствуют сложности.  


 После того, как были учтены национальные интересы, общие цели и приоритеты 
транспортного сектора различных стран получают приоритет. Одновременно с 
утверждением площадок на своих территориях, страны согласовывают сеть МЛЦ в 
западной части коридора ТРАСЕКА (см. Приложение А). 


 Продвижение бенефициарами проектов в сфере логистики, имеющих 
коммерческую привлекательность для дальнейшего осуществления инвестиций; 
лоббирования проектов, неприемлемых для банков, лишь в ограниченном объеме. 


На Заключительном мероприятии проекта, который был проведен 10-11 февраля 2011 
года в Брюсселе, были разработаны и выделены в контексте развития следующие 
направления: 


 Важность и необходимость в продолжении поддержки со стороны ЕК в развитии 
логистического сектора; 
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 Бенефициарами приобретен позитивный опыт от участия в проектах развития 
логистических центров; 


 Необходимость обеспечения статуса собственника для правительств стран в ходе 
реализации проекта (ответственности правительств за реализацию, т.е. их 
непосредственное в ней участие);  


 Продолжение диалога с заинтересованными сторонами ТРАСЕКА; 


 Положительные результаты опыта Турции, Румынии и Болгарии в секторе 
логистики и мультимодальных перевозок для всех стран-членов ТРАСЕКА, 
полученные в ходе реализации проектов, финансируемых ЕС; 


 Продолжение сотрудничества в развитии синергии в транспортном и логистическом 
секторах между всеми странами ТРАСЕКА; 


 Наращивание спектра и объема логистических услуг и продолжение работы по 
выявлению заинтересованности в логистических услугах среди основных 
заинтересованных сторон сектора перевозок в странах ТРАСЕКА; 


 Содействие развитию сети МЛЦ на региональном уровне; 


 Проведение Инвестиционных форумов ТРАСЕКА является важным инструментом 
для продвижения привлекательных логистических проектов.  


3.2 Рекомендации 


Рекомендации в нижеприведенных подразделах представлены с точки зрения их 
дальнейшей реализацией:  


 Техническая часть проекта 


 Межотраслевые аспекты реализации проекта 


 Дальнейшие шаги развития по странам  


Каждый аспект последовательно представлен в подразделах ниже. 


 


3.2.1 Рекомендации, предложенные с учетом компонентов проекта 


Вступительная часть проекта 


 Наладить тесное сотрудничество с Делегациями ЕС:  


Чрезвычайно важно наладить тесное сотрудничество с Делегациями ЕС, которые 
оказывают большое содействие в реализации проекта. Целесообразно с самого начала 
вовлечь в проект транспортную группу и операционную секцию соответствующих 
делегаций в странах ТРАСЕКА и поддерживать связь до конца проекта.  


 Использование мероприятий ТРАСЕКА для улучшения задействия 


бенефициаров  


Во вступительной фазе проекта необходимо актуализировать подробный план 
региональных мероприятий согласно с действующим календарем мероприятий ТРАСЕКА. 
Принимая во внимание тот факт, что организация визитов во все страны бенефициары 
может быть затруднена во вступительной фазе проекта, поэтому было бы целесообразно 
использовать региональные мероприятия ТРАСЕКА с целью представления проекта и 
организации последующих визитов в страны. 
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 Передача ноу-хау в повседневной работе  


Международный опыт должен оказать содействие в начале проекта, одновременно 
способствуя практическому обучению персонала партнеров.  


A – Логистическая сеть и анализ соответствующей инфраструктуры  


 Дальнейшее развитие деятельности в этой области рекомендуется в форме 
установления интерфейсов с маршрутами морских магистралей и формирования 
сетевой синергии.  


 Необходимо всячески поощрять партнерство между странами и владельцами 


соответствующего проекта, определенного проектами «Морские магистрали» и 
«Международные логистические центры». 


  Интерактивный подход - например, в формате семинаров ЛИДЕР – должен 
применяться на регулярной основе. 


B – Определение, составление рейтинга и продвижение проектов логистических 
центров 


 Проекты определены при содействии соответствующих стран и одобрены 
бенефициарами. В дальнейшем необходимо отслеживать точки пересечения с 
непрямыми странами-бенефициарами.  


 Ведущие логистические и транспортные компании прямых и непрямых стран-
бенефициаров должны совместно участвовать в форумах, конференциях, 
семинарах и выездных презентациях. 


 Среднеазиатская часть коридора ТРАСЕКА должна быть включена в сеть. 


C – Разработка технико-экономических обоснований для отобранных проектов  


 Они разработаны и должны адаптироваться в ходе проектирования и 
реализации.  


 Сторонников каждого проекта необходимо вовлекать в процесс «точной 
настройки» проекта. 


 Целесообразно установить контакты с МФИ и правительствами в целях 
обеспечения финансирования и государственных субсидий. 


 Имеет смысл рассмотреть вопрос о создании рабочей группы в каждой стране 
при содействии Национальных секретарей. Эти рабочие группы должны 


мониторить прогресс и «узкие места» в реализации проекта и решать возникающие 
проблемы. Рабочие группы должны встречаться на региональном уровне для 
обмена информацией и опытом.  


 Пилотные проекты необходимо отслеживать при поддержке стран и 
Менеджмента Программы, включая и Делегации ЕС.  


3.2.2  Рекомендации по межотраслевым аспектам 


 Коммуникация и распространение информации 


 С точки зрения коммуникации и распространения информации решающее значение 
имеет интерактивный подход и прямое участие бенефициаров в реализации 
проекта. Содействие в реализации шагов по итогам Инвестиционного форума 
также очень важно. Для отслеживания Подрядчик настоятельно рекомендует 
формат "Круглых столов" в ходе миссий консультантов, последующие действия, 
связанные с напоминаниями / оповещениями о нерешенных вопросах, присутствие 
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на всех заседаниях ТРАСЕКА или проведение региональных семинаров по 
логистике. 


 Имеет смысл рассмотреть возможность использования механизмов мониторинга 


выполнения заинтересованными сторонами в соответствующих странах их 
«домашних заданий», в сотрудничестве с Национальными секретарями и 
Делегацией Евросоюза. Странам должно быть предоставлено больше 
возможностей для выступления на мероприятиях и активного продвижения 
проектов. 


 Рекомендуется организовать учебные туры в страны Западной Европы и 
непрямые страны-бенефициары, с концентрацией на функционировании 


Морских Магистралей и с учетом промышленных потребностей. 


 Вовлечение в организацию рабочих групп ПС МПК ТРАСЕКА и координация с ними 
по вопросам регионального значения имеет решающее значение.  


 Синергия между другими проектами ЕС 


 Что касается синергии с другими проектами ЕС, необходимо продолжать 
координационные совещания с другими проектами, финансируемыми ЕС, с упором 
на координацию заинтересованных сторон.  


 Необходимо осуществлять коммуникацию и обмен информацией с наиболее 
продвинутыми региональными и национальными проектами.  


 Необходимо и далее активизировать тесное взаимодействие с международными 
финансовыми институтами, особенно в плане отслеживания итогов 
Инвестиционного форума ТРАСЕКА 2010 года и организации последующих 
инвестиционных форумов. 


 Рекомендуется организация совместных мероприятий параллельно идущих 
проектов как удачного инструмента общения и единения целевых групп с точки 
зрения регионального подхода. 


3.2.3 Рекомендации по странам 


Прямые страны получатели: Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, Украина 


В отношении конкретных стран рекомендуются следующие шаги с учетом выводов 
Заключительного мероприятия, проведенного 10-11 февраля 2011 в Брюсселе: 


- Азербайджан: МЛЦ в Бакинском морском торговом порту в Аляте – Контроль за 


выбором предложенного Группой экспертов проекта сценария развития и 
определение точек пересечения с проектом «Морские Магистрали». Необходимо 
организовать встречи государственных и частных заинтересованных сторон обоих 
проектов для обсуждения дополнительных возможностей двустороннего 
сотрудничества. Необходимо отдать должное взаимодействию с государствами 
среднеазиатской части ТРАСЕКА, в частности, в отношении дополнительных 
морских маршрутов в направлении Казахстана и изучения потенциала 
Туркменистана. 


Необходимо отслеживать возможности инвестирования, со-инвестирования и 
субсидирования по итогам презентации проекта на Инвестиционном форуме, а 
также рекомендациям, изложенным в приложении В к Административному отчету. 


Международный центр логистики в Аляте, Азербайджан. Реализация проекта 


по созданию важного логистического узла коридора ТРАСЕКА и ворот в 
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Центральную Азию предусматривает первоочередное внимание к таким аспектам, 
как:  


- Оценка схемы предоставления государственных субсидий; 


- Использование потенциала контейнерных перевозок по Каспийскому морю; 


- Региональное сотрудничество с прикаспийскими странами и далее с 
черноморским регионом в рамках проекта "Морские магистрали" с 
использованием потенциала появляющихся логистических маршрутов; 


- Активное продвижение проекта. 


- Армения: МЛЦ в Международном аэропорту «Звартноц», грузовой терминал – 


Проконтролировать вопросы приобретения земельного участка и организовать 
взаимодействие заинтересованных сторон.  


Центр логистики в Международном аэропорту "Звартноц", Армения. Коммерчески 
состоятельный проект для оператора, также заслуживающий поддержки с точки 
зрения социальной выгоды, успешность которого способно подкрепить внимание к 
таким аспектам, как: 


- Использование потенциала свободной экономической зоны; 


- Совершенствование доступа к центру логистики; 


- Дальнейшие переговоры с заинтересованными сторонами; 


- Маркетинг и продвижение проекта. 


- Грузия: Участок ТАМ/Вели, расположенный вблизи аэропорта Тбилиси, одобрен 


для дальнейшего развития. С учетом затруднений в принятии решений в Грузии 
целесообразно использовать инструмент управления сроками. Сроки должны 
соблюдаться обеими сторонами – проектной группой и бенефициарами, поскольку 
последовательное реагирование технической помощи ЕС приносит больше 
положительных результатов, если решения принимаются твердо и не изменяются. 
Окончательное решение в отношении точного местоположения будущего МЛЦ 
чрезвычайно важно для дальнейшей успешной реализации проекта.  


На техническом уровне рекомендуется проанализировать потенциал маршрута 
между портами Черного моря через Тбилиси в направлении остальной части 
ТРАСЕКА. Взаимодействие с пилотными проектами морских магистралей должно 
стать составной частью реализации проекта по созданию регионального 
логистического узла в Тбилиси.  


Транспортная политика Грузии предусматривает развитие центров логистики.  


- Предполагается создать логистические узлы в тех регионах, где 
сосредоточена экономическая активность, а также обеспечить их большую 
привлекательность благодаря синергии со свободными экономическими 
зонами. 


- Учитывая рекомендации финансируемого ЕС проекта "Международные 
центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа", целесообразной 
представляется поддержка и продвижение на государственном уровне 
проекта МЛЦ ТАМ/Вели в Тбилиси. 


- Молдова: Свободный международный аэропорт «Маркулешты» – проект был 


представлен на Инвестиционном форуме в Брюсселе 12 октября 2010 г. и вызвал 
интерес участников транспортного сектора и банков развития. Необходимо 
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отслеживать дальнейшие шаги по реализации проекта с вовлечением 
заинтересованных сторон в диалог на региональном уровне.  


Центр логистики в свободном международном аэропорту "Маркулешты", 
Молдова. Этот коммерчески состоятельный проект требует:  


- Дальнейших переговоров с заинтересованными сторонами;  


- Активного маркетинга и продвижения проекта по результатам 
инвестиционного форума ТРАСЕКА. 


 
- Украина: - Коммерческий парк «Аэропорт «Борисполь» в Киевской области 


 (одобрение получено 02.09.09): 


- Сухой порт «Евротерминал» в Одесской области (одобрение получено 
02.09.09) 


Указанные проекты МЛЦ в странах-бенефициарах более продвинуты с точки 
зрения участия и владения частного сектора. Рекомендуется активнее вовлекать 
государственные ведомства, такие как Украинские Железные Дороги, и 
поддерживать с ними связь по вопросам развития инфраструктуры транспортного 
доступа и маршрутных поездов. 


Центр логистики в Коммерческом парке «Аэропорт Борисполь"», Киев, и 
центр логистики в "Сухом порту Евротерминал", Одесса/ Украина. 


Продвижение обоих проектов осуществлялось заинтересованными сторонами 
частного сектора. Необходима целевая государственная поддержка проектов. 
Важными представляются следующие аспекты:  


- Дальнейшие переговоры с заинтересованными сторонами; 


- Маркетинг и продвижение проектов; 


- Достижение синергетического эффекта между проектами. 


Непрямые страны бенефициары: Румыния, Болгария и Турция 


Что касается непрямых стран-бенефициаров - Румынии, Болгарии и Турции – Подрядчик 
рекомендует рассмотреть следующие аспекты. 


 Непрямые страны-бенефициары считаются более передовыми программы 
ТРАСЕКА в плане оптимизации логистики и цепочек поставок благодаря своему 
более близкому расположению и лучшей интеграции в европейские транспортные 
сети. Необходимо учитывать их опыт при реализации пилотных проектов. 


 Заинтересованные стороны сектора логистики должны принимать участие в 
региональных мероприятиях и семинарах. Это упростит обмен знаниями и опытом, 
а также послужит стимулом к развитию сектора в других странах ТРАСЕКА.  


 Операторы и транспортные компании этих стран в лучшей степени подготовлены, 
организованы и оснащены. Это представляет ценность для внутрикорпоративной 
передачи ноу-хау в рамках рабочих групп, при обучении или для учебных поездок. 
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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОТЧЕТА 


 


  
Название проекта: Международные центры логистики для Западных стран 


ННГ и Кавказа 


Контрактный номер: No2008/154902 


Страны: Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина 


Непрямые бенефициары: Болгария, Румыния, Турция 


Консультант ЕК  


Наименование: Консорциум Dornier Consulting / NTU / Inros Lackner 


Адрес проектного 
офиса: 


ул. Лысенко, 8, офис 39, Киев 01034, Украина  


Основные контактные данные:  


Тел./Факс:  +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92  


 


Эл.адрес:  info@ilctraceca.org.ua 


Адрес главного офиса: Dornier Consulting GmbH 
Bürogebäude 10 
Graf-von-Soden-Straße  


D-88090 Immenstaad  


Germany 


Телефон: +49 (0) 75 45 8 53 13 


Факс: +49 (0) 75 45  8 54 47 


E-mail: transportation.infrastructure@dornier-consulting.com 


Контактное лицо: Д-р Мартин Бот, Директор Проекта 
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СПИСОК АББРЕВИАТУР  
 


2/3PL КПАБ Технологии логистических услуг 2/3PL в Коммерческом парке аэропорта 
«Борисполь» (Киев, Украина) 


Capex Капитальные затраты 


CCS Системы управления связью 


EIA Оценка воздействия на окружающую среду 


EIRR Экономическая внутренняя норма рентабельности 


FEMI Финансово-экономическая модель МЛЦ 


FIRR Финансовая внутренняя норма рентабельности  


KPI Ключевые показатели эффективности 


MIRR Модифицированная внутренняя норма прибыли 


MOS Морские автомагистрали 


NPV Чистая приведенная стоимость 


Opex Операционные расходы 


RoRo Roll in - roll off (трейлерная погрузка и разгрузка судна) 


SME Малые и средние предприятия 


TEN-T Трансъевропейская транспортная сеть 


АБР Азиатский банк развития 


АЗВ Анализ «Затраты-Выгода» 


БММТП Бакинский международный морской торговый порт (Азербайджан) 


БП Бизнес-план 


ВВП Валовой внутренний продукт (совокупная стоимость товаров и услуг, созданных 
в рамках национальной или региональной экономики за определенный период, 
как правило, за год, в национальной либо в международной валюте, например, 
в долларах США или евро; с оценкой текущих или постоянных цен; с или без 
корректировки относительно «паритета покупательной способности», 
учитывающей общий уровень цен в сопоставлении с уровнем цен в США) 


ВМФ Международный валютный фонд 


ГЧП Государственно-частное партнерство  


ЕИБ Европейский инвестиционный банк 


ЕПС Европейская политика соседства 


ИТ Информационные технологии 


ИЭЛ Индекс эффективности логистики 


КПАБ Коммерческий парк аэропорта «Борисполь» (Киев, Украина) 


МЛЦ Международный центр логистики 


МФК Мировой финансовый кризис 


МФУ Международное финансовое учреждение 


СДР Специальные права заимствования 


СМАМ Свободный международный аэропорт «Маркулешты» (Молдова) 


СНГ  Содружество независимых государств 


СЭО Стратегическая экологическая оценка 
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ТРАСЕКА Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия 


ЦРУ Центральное разведывательное управление (США) 


ЧЭС Черноморское экономическое сотрудничество (объединение 11 государств: 8 
стран-бенефициаров данного проекта, а также Албания, Греция и Россия) 


ЭКП Экономический коэффициент перевода 
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1 ОТЧЕТЫ ПО СТРАНАМ – ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: 
ПРЯМЫЕ СТРАНЫ-БЕНЕФИЦИАРЫ ТРАСЕКА 


1.1 Армения 


Введение и экономическая ситуация 


Армения - страна, не имеющая выхода к морю, с населением около 3 млн. человек и 
территорией приблизительно 30 тыс. кв. км. Границы с Азербайджаном и Турцией в 
настоящее время закрыты. Таким образом, Армения полностью зависит от 
автодорожного и железнодорожного (ж/д) сообщений с Грузией и ее Черноморскими 
портами, и от единственного автодорожного сообщения с Ираном. Основные отрасли 
промышленности – горнодобывающая, энергетическая и традиционно обработка алмазов 
и других драгоценных камней. 


Таблица 1: Статистические данные по Армении за 2009 г.1  


Население 2 966 802 


ВВП (Паритет покупательной 
способности) 


$16,25 млрд. 


ВВП, реальный рост -14,2% 


ВВП на душу населения $ 5.500 


Армения сильно пострадала от мирового экономического спада. После резкого падения 
ВВП в 2009 году некоторое оживление наблюдалось в 2010 году. Всемирный банк и 
Международный валютный фонд прогнозируют медленное восстановление: в настоящее 
время рост оценивается на уровне 4 процентов в 2010 году и 4,6 процента в 2011 году2.  


Обзор транспортной инфраструктуры и основных логистических узлов 


Общая протяженность автодорожной сети Армении составляет около 10 тыс. км, включая 
7700 км загородных дорог, примерно 1560 км из них классифицируются как 
межгосударственные дороги. Состояние системы автодорог Армении не отвечает 
международным стандартам. Армения активно сотрудничает с АБР по вопросам 
реконструкции загородных дорог и строительства новых автомагистралей. 


Для международной торговли, транспортировки грузов и реализации транзитного 
потенциала Армении дорожные связи между столицей Армении Ереваном и 
Черноморскими портами Грузии Поти и Батуми, а также дорожная связь с Ираном – 
играют решающую роль. В этой связи АБР активно участвует в проекте развития 
автомобильного транспортного коридора «Север-Юг». 


Основная часть железнодорожной сети Армении была построена в советское время, как 


составная часть Транскавказского отделения железной дороги Советского Союза. Эта 
сеть электрифицирована в соответствии со стандартами и технологиями советского 
периода. В условиях сравнительно малых расстояний в направлении грузинских портов 


                                                
1
 Всемирная книга фактов ЦРУ (2010 г.) 


2
 Отчет МВФ по странам 10/350 – декабрь 2010 г. 
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(680 км по железной дороге), низкой скорости на железнодорожном транспорте и 
фокусировки внимания на восстановлении дорожной сети, конкурентоспособность 
железнодорожного транспорта по сравнению с автомобильным значительно слабее. 


Возможное открытие армяно-турецкой границы позволит изменить эту ситуацию и 
снизить зависимость от грузовых перевозок через территорию Грузии, что повлечет за 
собой уменьшение спроса на железнодорожные перевозки. Железнодорожное 
сообщение из Баку вдоль иранской границы через Нахичевань в Гюмри и Карс будет 
играть более важную роль в коридоре ТРАСЕКА после открытия границ с Турцией и 
Азербайджаном. 


Ереван является основным узлом концентрации транспортно-логистической 
деятельности в Армении. В этом районе имеются четыре терминала с железнодорожным 
сообщением, а новая логистическая площадка в аэропорту "Звартноц" будет играть 
решающую роль. 


Принятая Правительством Армении Транспортная стратегия на 2009-2019 гг. 
сосредоточена на достижении трех стратегических целей: 


 Постепенное обновление международных и межгосударственных транспортных 
коридоров. 


 Восстановление и развитие инфраструктуры 


 Институциональное последовательное техническое обслуживание инфраструктуры 
на основе оптимального использования и управления имеющимися ресурсами. 


Транспортно-логистический сектор 


Большинство производителей и розничных торговцев предпочитают организацию 
логистических функций своими силами аутсорсингу. Высокие транспортные затраты – это 
одна из основных проблем в транспортном секторе, препятствующая экономике Армении 
в деле развития экспорта и привлечения инвестиций. 


Приоритетная транспортная ось, определенная Европейской Комиссией в 2007 году, 
обусловливает жизненно важное расширение TEN-T на соседние страны ЕС, включая 
сообщение с Арменией. 


Иран играет важную роль во внешней торговле Армении. Приоритетный проект в 
транспортном секторе – существенная модернизация коридора «Север-Юг», 
соединяющего Грузию и Иран через Ереван - продвигается правительством Армении и 
поддерживается АРБ.  


В последнее время была также усовершенствована нормативно-правовая база Армении 
в области управления транспортом и инфраструктурой. В результате этих положительных 
изменений произошло некоторое увеличение грузовых авто- и железнодорожных 
перевозок, несмотря на экономический спад. Однако доля воздушных перевозок 
снизилась. 


Таблица 2: Грузовые перевозки в Армении, тыс. тонн3 


Грузоперевозки Тыс. тонн Изменение в % 
между 2008 и 2009 г. 


Автодорожные 5636,4 11,3 % 


Железнодорожные 2942,6 6,8 % 


                                                
3
 Национальная статистическая служба Армении (2010 г.) 
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Воздушные 8,4 - 22,2 % 


Иллюстрация 1: Карта сети ТРАСЕКА в Армении 


 


Источник: Проект IDEA, 2010 г. 


Выводы 


Недавний глобальный финансовый кризис привел к значительному росту безработицы, в 
основном, в сельских районах, так как крупные промышленные предприятия сократили 
свою деятельность. Поэтому правительство Армении решило создать новые рабочие 
места с помощью небольших инфраструктурных инвестиций, в результате чего появилась 
возможность трудоустройства на строительстве новых дорог, а также реконструкции и 
техобслуживании существующих дорог. Этот план в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе будет способствовать улучшению логистической инфраструктуры в Армении. 


В Индексе эффективности логистики Всемирного банка за 2010 г. Армения заняла 111-е 
место среди 155 стран, по сравнению с 131-м местом в 2007 году. Общий рейтинг 
Индекса эффективности логистики состоит из следующих компонентов: 


 Таможня      - место 125 


 Инфраструктура    - место 92 


 Международные перевозки  - место 123 


 Логистическая компетентность  - место 79 


 Отслеживание и трассировка  - место 139 
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 Пунктуальность    - место 79 


Тем не менее, логистический сектор в Армении требует дальнейшего развития. Имеются 
следующие основные узкие места с точки зрения создания международных центров 
логистики вдоль коридора ТРАСЕКА: 


 Основным недостающим звеном является разрыв трансграничных связей с 
Азербайджаном и Турцией. В последнее время наблюдался некоторый прогресс в 
направлении решения этой проблемы, но границы до сих пор не открыты, а 
недавние попытки были затруднены из-за отсутствия воли к сотрудничеству. 


 Интермодальные возможности и современная логистика в Армении недостаточно 
развиты. Существующие логистические узлы не способны справится с будущим 
ростом, а возможности для их расширения в настоящее время ограничены.  


 Недостаток конкуренции, а также отсутствие конкурентоспособного 
железнодорожного сообщения является причиной чрезвычайно высоких затрат на 
транспортировку по территории Армении, что, в свою очередь, препятствует 
экспорту и инвестициям. 


 Конкурентные позиции железной дороги слабы из-за относительно небольших 
расстояний, низких скоростей, обусловленных состоянием инфраструктуры, и 
непрерывного совершенствования сети автомобильных дорог на основных 
направлениях в грузинские порты. В настоящее время отсутствует возможность 
маршрутных перевозок блок-поездами на направлении из Еревана в Поти или 
Батуми. 


 Армения не расположена в основном транспортном коридоре между Черным и 
Каспийским морями (Поти/Батуми - Тбилиси - Алят/Баку), что означает для этой 
страны некоторый риск оставаться в стороне от основных транспортных потоков 
товаров между ЕС и государствами Средней Азии. 


 Проблемы контроля процедур, связанных с пересечением границы, должны быть 
устранены, главным образом в сотрудничестве с грузинской стороной.  


Приоритетным шагом является создание национальной политики устойчивого развития 
транспорта, с акцентом, по мере необходимости, на дальнейшее сближение 
законодательной и нормативной базы Армении с европейскими и международными 
стандартами, в частности, в области охраны и безопасности для всех видов транспорта. 
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1.2 Азербайджан 


Введение и экономическая ситуация 


Азербайджан занимаетр территорию около 86 600 кв. км., население страны составляет 
8,3 млн. человек, 54% которых проживает в городах4. Азербайджан является одним из 
самых старых экспортеров нефти в мире, а транзит региональных нефтяных ресурсов по-
прежнему имеет основное значение для экономического будущего страны. Темпы роста 
ВВП Азербайджана взлетели до 25% в 2007 году; в 2008 году национальная статистика 
показала рост в 10,8%, а в 2009 году – 9,3%.  


Таблица 3: Статистические данные Азербайджана за 2009 г.5 


Население 8 303 512 


ВВП (паритет покупательной 
способности) 


$85,65 млрд. 


Реальный рост ВВП - 9,3% 


ВВП на душу населения $10 400 


Обзор транспортной инфраструктуры и основных логистических узлов 


Общая протяженность существующей сети мощеных автодорог составляет 18 774 км, она 
в основном хорошо развита и постоянно совершенствуется. Железнодорожная сеть 
протяженностью 2 079 км находится не в лучшем, но рабочем состоянии6. Азербайджан 
имеет 22 аэропорта, из которых функционируют только пять: Международный аэропорт 
им. Гейдара Алиева в Баку и региональные аэропорты в Гяндже, Ленкорани, Закатале и 
Нахичевани. 


Транспортировка грузов по морским и внутренним водным путям имеет большое 
значение, в особенности, для нефтяной индустрии. Азербайджан имеет прямое морское 
сообщение с Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном. Волго-Донской канал 
также обеспечивает Азербайджану прямой выход в открытое море при наличии 
транзитных лицензий. Нефтепродукты являются главным товаром морских перевозок в 
Каспийском море. Также осуществляются разрозненные контейнерные перевозки для 
нефтяной промышленности: оборудование и запасные части, машины, химические 
вещества и продукты питания 


Морскую отрасль Азербайджана представляют государственные компании: Морская 
Администрация Азербайджана и Каспийское Морское Пароходство. Баку – крупнейший 
порт на Каспийском море. Расположенный вдоль побережья Бакинской бухты порт Баку 
включает основной грузовой терминал, контейнерный терминал, паромный терминал, 
пассажирский терминал и нефтеналивной терминал с нефтеочисткой.  


Старый порт Баку будет закрыт. Правительство решило перенести порт в п. Алят, 
расположенный в 70 км к югу от Баку, и создать там дополнительно центр логистики. 
Территория порта расположена в точке пересечения авто- и железнодорожных коридоров 
ТРАСЕКА и «Север-Юг». Это решение в настоящее время находится в стадии 
реализации. 


                                                
4
 Государственный комитет Азербайджана по статистике (2010 г.): http://www.azstat.org/statinfo/demoqraphic/en/002.shtml#s2 


5
 Всемирная книга фактов ЦРУ (2010г.): https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/aj.html 


6
 Государственный комитет Азербайджана по статистике (2009 г.): http://www.azstat.org/statinfo/transport/en/008.shtml 
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Грузовые перевозки и логистический сектор 


Географическое положение Азербайджана обусловливает его роль важного связующего 
звена между Черным и Каспийским морем (ТРАСЕКА) и между Россией и Ираном 
(коридор Север-Юг). Модернизация этих транзитных коридоров предусматривает 
увеличение пропускной способности, достаточной для обслуживания торговых потоков 
между Европой, Россией и Азией. Стратегия развития транспортного сектора в 2006-2016 
гг. была разработана для содействия решению этой задачи, а также других долгосрочных 
задач в транспортном секторе. Создание нового порта в п. Алят является важным 
компонентом стратегии.  


Иллюстрация 2: Карта сети ТРАСЕКА в Азербайджане 


 


Источник: проект IDEA, 2010 г. 


Объемы грузовых перевозок в Азербайджане постоянно растут (Илл. 3). Нефть является 
доминирующим грузом в транзитных перевозках, развитие которых также показывает 
положительную динамику. 
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Иллюстрация 3: Грузоперевозки в Азербайджане, тыс. тонн7 


 


Выводы 


В рейтинге показателей эффективности логистики Всемирного банка за 2010 г.8 
Азербайджан занимает 89-е место из 155 оцениваемых стран, по сравнению со 111-м в 
2007 году. Общая оценка состоит из следующих компонентов: 


 Таможня     - показатель 117 


 Инфраструктура    - показатель 104 


 Интермодальные перевозки   - показатель 55 


 Логистическая компетентность - показатель 91 


 Отслеживание и мониторинг  - показатель 91 


 Пунктуальность    - показатель 100 


Реализация потенциала Азербайджана как транзитной страны имеет большое значение 
для развития ненефтяных секторов экономики. Существует ряд причин предполагать, что 
давно ожидаемый региональный транспортный коридор начнет функционировать в 
ближайшие несколько лет: 


 Рост экономики региона, локомотивом которого являются две самые большие и 
быстроразвивающиеся соседние с Азербайджаном страны: Россия и Казахстан; 


 Реализация Европейской Политики Соседства (ЕПС) ЕС, включающей три страны 
южного Кавказа, с большой вероятностью приведет к сближению торговых связей 
внутри региона и с Европой; 


 Специфическое расположение Азербайджана на побережье Каспийского моря 
обеспечивает роль Баку, как регионального центра логистики и торговли. 
Исследования международных организаций прогнозируют резкое увеличение 
объемов транзита грузовых перевозок, связанных как с нефтяными, так и 
ненефтяными инвестициями. 


В то же время необходимо восполнить недостающие звенья и устранить узкие места в 
транспортно-логистической сети Азербайджана: 


 Совершенствование транзитных коридоров и адаптация их пропускной способности 
к будущему росту трафика. До 45% от региональных и местных дорог, которые 
играют важную социальную роль в сельских районах, находятся в плачевном 
состоянии. В сельской местности неудовлетворительное состояние дорог не 


                                                
7
 Государственный комитет Азербайджана по статистике (2009 г.): 


http://www.azstat.org/statinfo/transport/en/qr_.shtml 
8
 Обзор результатов ИЭЛ Всемирного банка, 2010г.: http://info.worldbank.org/etools/tradesurvey 
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позволяет обеспечить круглогодичный доступ в деревни. Состояние сельских дорог 
вызывает повреждения автомобилей и увеличивает объем выбросов. 


 Меры по упрощению визового режима. Например, в сети ТРАСЕКА визовый режим 
для грузовых автомобилей, перевозимых на паромах в Туркменистан, является 
очень сложным и трудоемким процессом. Соответственно, автомобильные 
перевозки в Среднюю Азию через Туркменистан практически отсутствуют. 
Интермодальные перевозки, особенно контейнерные перевозки в Средней Азии, 
развиты недостаточно. Одной из основных причин является отсутствие линейных 
перевозок через Каспийское море с достаточной пропускной способностью. 
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1.3 Грузия 


Введение и экономическая ситуация 


Грузия занимает территорию площадью 69 700 km2, стратегически расположена между 
Черным и Каспийским морями и граничит с Россией на Севере и Турцией на Юге. 
Черноморские порты, автодороги и железнодорожная сеть Грузии являются важными 
звеньями для коридора ТРАСЕКА, соединяющего Европу с Южным Кавказом и 
Центральной Азией. 


Грузия богата полезными ископаемыми (медь и марганец), имеет развитое сельское 
хозяйство (чай, цитрусы, фрукты, вино) и обладает значительным туристическим 
потенциалом, а производственный сектор представлен различными отраслями 
промышленности.  


До мирового финансового кризиса экономика Грузии переживала бурный рост, однако в 
2009 году ее ВВП сократился на 3,9%.  


Таблица 4: Статистические данные по Грузии за 2009 г.9 


 


 


 


Обзор транспортной инфраструктуры и основных логистических узлов 


Сеть автодорог Грузии составляет 20 400 км, из них 7900 км - с покрытием и находятся в 
очень хорошем техническом состоянии. Общая протяженность железнодорожной сети 
составляет приблизительно 1600 км, и в основном представляет собой широкую и 
электрифицированную колею. Главная железнодорожная сеть пролегает с Запада на 
Восток, соединяя порты Черного моря и Тбилиси через Самтредия, Зестапони, Хашури и 
Гори, от Тбилиси далее на Восток в Азербайджан и к Каспийскому морю (Баку). Две 
другие линии идут южнее в Армению, одна из которых отделяется веткой на Запад в 
Турцию.  


Сеть автомобильных дорог находится в отличном состоянии, ведется процесс ее 
дальнейшей модернизации с привлечением средств международных финансовых 
институтов. В секторе автомобильных перевозок прошел процесс модернизации парка 
автотранспортных средств, и на рынке наблюдается увеличение доли автодорожных 
перевозок. Существенные инвестиции вкладываются в развитие и модернизацию 
железнодорожной сети, включая проект по строительству 98 км железной дороги с 
выходом на Карс (Турция), заем выделен Азербайджаном на льготных условиях. В 
настоящее время строительство ведется и в Грузии и в Турции. В 2011 году 
предполагается соединение турецкого и грузинского участков железнодорожной линии, а 
ввод магистрали Баку-Тбилиси-Карс в эксплуатацию запланирован на середину 2012 
года. Для реализации проекта Азербайджан предоставил Грузии кредит на сумму 200 
млн. долл. США по ставке 1% годовых.10 


                                                
9
 Всемирная книга фактов ЦРУ (2010г.): https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gg.html 


10
 http://abc.az/eng/news/46847.html 


Население 4 600 825 


ВВП (паритет покупательной 
способности) 


$20,85 млрд. 


Реальный рост ВВП 
-3,9% 


ВВП на душу населения 
$4 500 
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Поти - крупнейший морской порт страны. В нем имеются многофункциональные 
терминалы и другие объекты для транспортировки, хранения и обработки жидких и 
сыпучих грузов. Порт находится в управлении у частного концессионера, активно 
инвестирующего в его модернизацию. Инвестиционный проект предусматривает 
строительство в Поти тылового контейнерного терминала с таможенной службой для 
обработки и хранения контейнеров, импортируемых автомобилей и других грузов, а также 
приобретение новых кранов и лоцманского катера для портовых операций11. В Батумском 
порту имеются терминалы для обслуживания масел, контейнеров, паромов, сыпучих 
грузов, а также пассажирский терминал12. Доступ к порту затруднен, он имеет 
ограниченные возможности для хранения контейнеров, часть оборудования нуждается в 
модернизации. Запланированы инвестиции в объеме 15-20 млн. долларов США, из 
которых 8 млн. долларов США было инвестировано в 2009 году13. 


Несколько терминалов обслуживают Тбилиси и другие города. Самый крупный терминал - 
Лило-1, он находится недалеко от Международного аэропорта Тбилиси. Оператор 
терминала - частная компания, которая является основным дистрибьютором 
импортируемых грузов. На терминале также осуществляется таможенное оформление и 
складирование. Терминал имеет авто- и железнодорожное сообщение. Из трех 
аэропортов Грузии основным является Международный аэропорт Тбилиси, 
обслуживающий 90% всех авиагрузов. Им управляет турецкая компания TAV. 


Железная дорога, проходящая через Тбилиси, является основным маршрутом 
грузоперевозок в транспортном коридоре Восток-Запад через Грузию. Главным образом 
это транзит нефти из Азербайджана, Казахстана и Туркменистана к черноморским 
портам. При поддержке ЕИБ Грузинская железная дорога разрабатывает новый 
железнодорожный маршрут в обход центральной части Тбилиси, чтобы избежать 
транспортировки опасных грузов через густонаселенные районы. Проект также включает 
перенос существующих объектов железнодорожной инфраструктуры. Решение о 
переносе контейнерного терминала находится на рассмотрении. 


Грузовые перевозки и логистический сектор 


На рынке доминирует отрасль экспедирования грузов, хорошо развитая для 
ограниченного спектра функций, почти исключительно связанных с импортно-экспортной 
деятельностью и местной дистрибуцией. В настоящее время ни один терминал в Грузии 
не функционирует как центр логистики. Интермодальная инфраструктура и 
комбинированные перевозки в Грузии недостаточно развиты. Единственный вариант 
обслуживания комбинированных грузов связан с перевалкой с борта судна либо с 
железнодорожного состава на грузовики либо на внутренние терминалы и доставкой в 
конечные пункты назначения. 


                                                
11


 http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/0/E9D8E1C39C2E0145852577BA00500499 
12


 http://www.batumiport.com/en/03-007.html 
13


 http://www.batumiport.com/en/01-004.html 







 


 


Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 


 


 


стр. 14 из 35 Дополнительные материалы к Заключительному отчету 


Иллюстрация 4: Карта сети ТРАСЕКА в Грузии 


 


Источник: проект IDEA, 2010 г. 


Таблица 5: Грузовые перевозки в Грузии, тыс. тонн14 


Грузовые перевозки  Тыс. тонн (2009 г.) Изменение в % 
между 2008 и 2009 гг. 


Автомобильные 28.171 1,1% 


Железнодорожные 17.104 - 19,2% 


Морские 12 - 68,6% 


Воздушные 0,4 - 42,9% 


Выводы 


В Индексе эффективности логистики Всемирного банка за 2010 г. Грузия заняла 93-е 
место среди 155 стран. Предыдущий обзор ЛПИ в 2007 г. Не учитывал Грузию. Общая 
оценка складывается из следующих компонентов: 


 Таможня      - показатель 81 


 Инфраструктура   - показатель 109 


                                                
14


 Статистический ежегодный справочник Грузии (2009 г.): 
http://www.geostat.ge/index.php?action=wnews&lang=eng&npid=2 
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 Международные перевозки   - показатель 95 


 Логистическая компетентность - показатель 83 


 Мониторинг и отслеживание  - показатель 89 


 Пунктуальность   - показатель 111 


В транспортно-логистической сети Грузии имеются следующие недостающие звенья и 
узкие места: 


 Затрудненный автомобильный и железнодорожный доступ к портам и контейнерным 
терминалам (Поти и Батуми), необходимость оптимизации; 


 Отсутствие четких решений с точки зрения расположения основных объектов 
интермодальной инфраструктуры в рамках нового проекта железнодорожного 
обхода Тбилиси, в частности, контейнерного терминала; 


 Недостаточная осведомленность в экспедиторской отрасли о преимуществах 
совместного использования логистических объектов в центрах логистики. 


Всемирный банк считает Грузию одной из стран с самыми простыми процедурами и 
наиболее благоприятными условиями для начала нового бизнеса. В частности, страна 
обладает большим потенциалом для развития новых логистических компаний. 
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1.4 Молдова 


Введение и экономическая ситуация 


Молдова – небольшая не имеющая выхода к морю страна на Юго-востоке Европы, 
расположенная между Румынией на Западе и Украиной на Севере, Востоке и Юге. 
Площадь Молдовы составляет около 33 800 км2  


Таблица 6: Статистические данные по Молдове за 2009 г.15 


Население 4 317 483 


ВВП (паритет покупательной 
способности) 


$10,13 млрд.  


Реальный рост ВВП 6,5%  


ВВП на душу населения $2 300 


Страна в значительной степени зависит от сельскохозяйственного сектора, особенно 
экспорта винодельческой продукции. Значительных запасов полезных ископаемых не 
имеется.  


Наиболее важными товарами молдавского экспорта являются продукты питания и 
напитки, текстиль, оборудование. Основные импортные товары - минеральные продукты 
и топливо, машины и оборудование, химикаты, текстиль. Молдова зависима от импорта 
энергии. 


С октября 2009 года экономика Республики Молдова стабилизировалась и начала 
восстанавливаться после МФК, несмотря на по-прежнему непростые внутренние и 
внешние условия. Молдова реализует стратегию диверсификации и создания рабочих 
мест за счет развития девяти свободных экономических зон на территории страны. 
Диверсификация и совершенствование международных транспортных маршрутов также 
являются частью этой стратегии, а услуги по транзитным перевозкам признаны 
потенциально важной статьей экспорта. 


Обзор транспортной инфраструктуры и основных логистических узлов  


Почти 95% из 9344 км16 национальной сети автодорог Молдовы имеют твердое покрытие, 
хотя их состояние по сравнению с европейскими стандартами оставляет желать лучшего. 
В настоящее время общая рабочая протяженность железнодорожных линий, 
управляемых государственным предприятием "Железные дороги Молдовы", составляет 
1157 км17. Железнодорожная инфраструктура хорошо развита и позволяет осуществлять 
транзит из Европы в Азию. 


Два внутренних водных пути Молдовы (Днестр и Прут) имеют международное значение. 
Кроме того, на территории Молдовы расположен участок берега Дуная длиной 430 м. 
Внутренние водные пути всегда использовались для перевозки грузов и пассажиров. 
Национальные судоходные пути имеют общую протяженность 558 км. 18 


                                                
15


 Всемирная книга фактов ЦРУ (2010 г.) 
16


 http://statbank.statistica.md 
17


 Там же. 
18


 там же 



http://statbank.statistica.md/
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Главный международный аэропорт страны расположен в Кишиневе. В порту 
осуществляются воздушные грузовые перевозки, но их объемы малы: менее 2500 тонн в 
2008 году, включая почту. Однако в этой сфере наблюдается тенденция роста: даже в 
2008 году, в разгаре МФК, был отмечен рост объемов. 19 


Грузовые перевозки и логистический сектор 


Транспортно-логистический сектор невелик, и в последнее время он претерпел 
значительное сокращение. В 2007 году общий объем грузовых перевозок составил 40,8 
млн. тонн. В 2009 году этот показатель сократился до 25,9 млн. тонн, в результате МФК. 
Доли автомобильных и железнодорожных грузоперевозок составляют 82% и 17% 
соответственно. Всего грузовые перевозки в 2007 году составили 5865 млн. тонно-
километров. В 2009 эта цифра упала до 3773 млн. тонно-километров, на 
железнодорожный транспорт пришлось 28%. Воздушные и речные перевозки вместе 
составляют менее 0,4% от общего объема грузовых перевозок. 20 


Три маршрута ТРАСЕКА играют важную роль для Молдовы: Джурджулешты - Кишинев, 
Ильичевск - Одесса - Тирасполь (главный город Приднестровья) - Кишинев - Унгены (на 
границе с Яссы, Румыния); и Климентово (Украина) - Рыбница - Унгены. 


Помимо коридоров ТРАСЕКА через Молдову пролегают следующие транспортные 
коридоры: 


 Трансъевропейский транспортный коридор IX (авто); 


 Трансъевропейский транспортный коридор VII (ж/д/река). 


 


                                                
19


 http://www.mtid.gov.md/ 
20


 http://www.mtid.gov.md/ 
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Иллюстрация 5: Карта сети ТРАСЕКА в Молдове 


 


Источник: проект IDEA, 2010 г.  


Таблица 7: Грузовые перевозки в Молдове, тыс. тонн21 


Грузовые перевозки  
Тыс. тонн в 2009 г. Изменение в % между 


2008 и 2009 гг. 


Автомобильные 
21 391 - 25,1 % 


Железнодорожные 
4415 - 59,8 % 


Речные 
182 - 10,9 % 


Воздушные 
0,8 0 % 


Выводы 


В Индексе эффективности логистики Всемирного банка за 2010 г. Молдова улучшила 
свою позицию со 106-го места в 2007 году до 104-го из 155 стран. Общая оценка 
складывается из следующих компонентов:  


 Таможня  - показатель 124 


 Инфраструктура   - показатель 123 


                                                
21


 www. statbank.statistica.md (2010) 
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 Международные перевозки   - показатель 78  


 Логистическая компетентность  - показатель 132 


 Мониторинг и отслеживание   - показатель 61  


 Пунктуальность   - показатель 97  


С завершением строительства железнодорожной магистрали из Кишинева в 
Джурджулешты, никаких существенных недостающих звеньев в инфраструктуре 
транспортной сети Республики Молдова не наблюдается. Однако есть еще некоторые 
основные узкие места, которые должны быть устранены: 


 По всей стране отсутствуют высококачественные логистические объекты и услуги. 


 Дорожная сеть нуждается в реконструкции и постоянном адекватном 
техобслуживании. Требуется модернизация автомагистралей Север-Юг (M13 
Бельцы-Кишинев и М3 Кишинев-Джурджулешты). Необходимость модернизации 
признана, разработаны и частично финансируются соответствующие проекты. 


 Основной проблемой является отделение Приднестровья, в результате которого 
были отрезаны некоторые из наиболее развитых регионов страны и традиционное 
авто - и железнодорожное сообщение с Украиной. Решение этой проблемы зависит 
от политической воли. 
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1.5 Украина 


Введение и экономическая ситуация 


Украина занимает второе место в Европе по площади (603,700 км2) и пятое место по 
населению (46,2 млн.чел.). Украина – страна с невысоким средним доходом, имеющая 
значительный экономический потенциал и стратегическое положение, которое 
обеспечивает связь между рынками Европы, России и Азии. Страна располагает такими 
ресурсами, как едва ли не лучшие в Европе сельскохозяйственные угодья, значительные 
запасы угля, запасы нефти и газа. Тем не менее, Украина в значительной мере зависит от 
поставок энергоносителей из России. 


Таблица 8: Статистические данные по Украине за 2009 г.22 


Население 
45 415 596 


ВВП (паритет покупательной 
способности) 


$289,3 млрд. 


Реальный рост ВВП 
-15,1% 


ВВП на душу населения 
$ 6 300 


Основными статьями экспорта Украины традиционно являются продукция 
металлургической и химической промышленности, машиностроения, пищевые продукты и 
текстиль. К основной импортной продукции можно отнести оборудование, транспортные 
средства и химическую продукцию.  


Зависимость экономики Украины от экспорта продукции чѐрной металлургии сделала 
страну особенно уязвимой к последствиям глобального финансово-экономического 
кризиса 2008 г. Это подтверждает 15,1%-ный спад реального ВВП в 2009 году. 
Положительным фактом является ожидаемый в 2010 г. рост ВВП на 3,5% 23. 


Обзор транспортной инфраструктуры и основных логистических узлов 


Дорожная сеть Украины включает в себя около 165.820 км24 дорог с твѐрдым покрытием. 
Большая часть дорожной сети Украины не ремонтировалась со времѐн СССР и к 
настоящему времени устарела. Железнодорожный транспорт играет в Украине важную 
роль, соединяя крупные города, порты и промышленные центры с соседними странами. 
Общая протяжѐнность железнодорожной сети Украины составляет 21.657 км25, причѐм 
страна относится к лидерам среди стран СНГ по плотности сети железных дорог. Сеть 
внутренних водных путей сообщения имеет протяженность около 2.150 км и включает в 
себя 11 речных портов. 26 


Украина располагает наиболее мощным потенциалом развития морских портов среди 
стран Черноморского бассейна. На принадлежащем Украине побережье Чѐрного и 
Азовского морей расположено 19 торговых морских портов27. Наиболее важными портами 


                                                
22


 Всемирная книга фактов ЦРУ: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html  
23


 Сельскохозяйственный клуб Украины: http://agribusiness.kiev.ua/en/news/ukraine/05-03-2010/1267799522/  
24


 Госкомитет по статистике Украины: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/tz/tz_rik/tz_e/tz_ric_e.htm  
25


 Там же. 
26


 Справочник по украинским портам: http://www.blackseatrans.com/uports_eversion/  
27


 Там же. 
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являются Одесса и Ильичѐвск. Среди других крупных портов следует отметить 
Феодосию, Мариуполь, Николаев и Южный. 


В Украине находятся в эксплуатации 425 аэропортов. Наиболее важными из них 
являются международные аэропорты «Борисполь» в Киеве, одесский и 
днепропетровский. Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт 
Украины, на который в 2008 г. пришлось 74% операций по обработке грузов и почтовых 
отправлений в Украине. 


Грузовые перевозки и логистический сектор 


Украина имеет прямой доступ к трансъевропейским транспортным коридорам TEN-T. 
Кроме того, с момента открытия канала Черное море - Дунай, Украина напрямую связана 
с международным водным пространством Дуная. В процессе реализации «Дунайской 
стратегии» ЕС появится возможность создания более тесных и прямых связей между 
странами, расположенными по берегам Дуная. Участки коридора ТРАСЕКА проходят 
через страну от Ягодина (польская граница) через Ковель в Одессу/Ильичевск. 


Иллюстрация 6: Карта сети ТРАСЕКА в Украине 


 


Источник: проект IDEA, 2010 г. 


В целях укрепления конкурентоспособности Украины как транзитной страны и места для 
региональных центров логистики, жизненно большое значение имеет развитие 
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инфраструктуры и создание адекватных логистических узлов, что способствует 
повышению уровня обслуживания и снижению транспортных издержек. 


Таблица 9: Грузовые перевозки в Украине, тыс. тонн28 


Грузовые перевозки  Тыс. тонн Изменение в % 
между 2008 и 2009 гг. 


Автомобильные 1 068 858 15,6 % 


Железнодорожные 391 523 -21,5 % 


Речные 5146 54,4 % 


Морские 4652 -43,5 % 


Воздушные 85 -16,7 % 


Выводы 


В течение прошлого года в Украине проведены три нормативные реформы, 
направленные на облегчение начала бизнеса, получения разрешений на строительство и 
соблюдения налогового законодательства. В Индексе эффективности логистики 
Всемирного банка за 2010 г. Украина занимает 102-е место из 155 стран, что означает 
ухудшение предыдущего рейтинга (73-е место в 2007 году). Тенденция к ухудшению 
наблюдается по всем компонентам оценки Индекса эффективности логистики, кроме 
таможенного оформления и пунктуальности поставок, где отмечено незначительное 
улучшение:  


Общая оценка включает следующие компоненты: 


 Таможня      - показатель 135 


 Инфраструктура    - показатель 79 


 Международные перевозки  - показатель 84 


 Логистическая компетентность  - показатель 77 


 Мониторинг и отслеживание  - показатель 112 


 Пунктуальность    - показатель 114 


Ниже указаны основные узкие места и недостающие звенья транспортно-логистической 
сети Украины с точки зрения будущего развития международных центров логистики вдоль 
коридора ТРАСЕКА: 


 Отсутствие согласованной дорожной сети и ограниченная пропускная способность 
автомобильных дорог; 


 В целом низкое качество дорог; 


 Отсутствие центров интермодальных перевозок и узлов логистики; 


 Недостаточная доступность или перегруженность автомобильных и 
железнодорожных подъездных путей к морским портам Одессы и Ильичѐвска. 


 Ограниченный уровень развития инфраструктуры и объектов сервиса в пунктах 
пропуска через государственную границу. 


Согласно оценке Всемирного банка имеются и другие важные препятствия с точки зрения 
логистики и пересечения границы: 
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 Госкомитет Украины по статистике (2009 г.): http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/tz/tz_rik/tz_e/tz_ric_e.htm 
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 Недостаточные и дорогие складские мощности (включая холодильное хранение),  


 Строительству и развитию новых объектов логистики препятствуют земельная 
политика и сложности с получением разрешений на строительство; 


 Громоздкие процедуры пересечения границ и таможенного оформления; 


 Сложность экспортно-импортных норм, включая многочисленные предварительные 
разрешения для растаможки, регистрационные лицензии, технические регламенты и 
сертификации, которые порождают высокие затраты на соблюдение требований (в 
2010 году произошли некоторые изменения в направлении облегчения процедур 
перевалки в портах). 


Международные логистические провайдеры и операторы контейнерных терминалов 
вошли на транспортно-логистический рынок Украины, в основном, в Киевской области и 
близлежащих регионах, а также в основных украинских портах. По-прежнему необходимы 
базовые инвестиции в инфраструктуру, объекты и терминалы. 
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2 ОТЧЕТЫ ПО СТРАНАМ – ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: 
НЕПРЯМЫЕ СТРАНЫ-БЕНЕФИЦИАРЫ ТРАСЕКА 


2.1 Болгария 


Введение и экономическая ситуация 


Болгария находится в юго-восточной части Европы и занимает площадь около 110 900 
км², что, при численности населения чуть более 7 миллионов дает одну из самых низких 
плотностей населения в ЕС и среди стран ТРАСЕКА. Географически Болгария имеет 
очень выгодное расположение, обеспечивающее благоприятные условия сообщения 
между Западной и Центральной Европой, с одной стороны, и Ближним Востоком, 
Западной и Средней Азией, с другой стороны. Таким образом, Болгария имеет явный 
потенциал для развития и реализации логистических услуг между странами ЕС и 
Кавказским регионом.  


Таблица 10: Статистические данные по Болгарии за 2009 г.29  


Население 7 148 785 


ВВП (паритет покупательной 
способности) 


$90,48 млрд. 


Реальный рост ВВП - 5% 


ВВП на душу населения $12 600 


 


МФК негативно сказался на экономике Болгарии. После успешного развития в первых 
трех кварталах 2008 года рост экономики Болгарии существенно замедлился в последнем 
квартале 2008 года. В результате глобального экономического спада снизился внешний 
спрос, что негативно повлияло на возможности болгарского экспорта. Негативные 
тенденции сохранились и в 2009 году, когда ВВП сократился на 5%. 


Болгарский транспортно-логистический сектор переживает серьезные изменения. 
Возрастает роль логистики. Выход международных производителей и розничных 
торговцев на болгарский рынок привел к росту спроса на комплексные услуги логистики в 
стране. 


Обзор транспортной инфраструктуры и основных логистических узлов 


Степень завершенности и плотность существующей дорожной сети Болгарии вполне 
удовлетворительна, хотя из-за хронического отсутствия средств на техническое 
обслуживание и ранее отложенные ремонтные работы состояние дорожной системы не 
соответствуют международным стандартам. В частности, отсутствуют важные участки 
дороги протяженностью 414 км между Софией и черноморскими портами Варна и Бургас, 
играющими решающую роль в национальной транспортной системе, а также объездные 
дороги вокруг основных городов Болгарии. 


Нехватка интермодальной инфраструктуры является одной из основных проблем 
транспортной системы Болгарии. Большая часть из 4,144 км железных дорог Болгарии 
находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Технологии и оборудование 
в существующих интермодальных терминалах, в основном, устарели. Однако с 
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принятием новой транспортной стратегии на период до 2020 года правительство 
Болгарии признало проблемы недоразвитости интермодальной инфраструктуры и в связи 
с этим запланировало строительство железнодорожных терминалов в Софии, Пловдиве 
и Русе. 


Речные порты расположены вдоль болгарского сектора реки Дунай, которая образует 
северную границу страны. Одной из целей транспортного сектора Болгарии является 
увеличение доли внутренних речных перевозок по Дунаю. На морском побережье 
расположены два основных порта Болгарии - Варна и Бургас. Оба порта являются 
основными шлюзами страны. Портовые сооружения соответствуют требованиям по 
переработке насыпных грузов. Черноморские порты Болгарии – это основные 
транспортные узлы страны, на их долю приходится 60% обработки общего объѐма 
импорта и экспорта. Порты являются государственными предприятиями, работающими 
под контролем исполнительного органа «Портовая администрация». 


Модернизация транспортной инфраструктуры Болгарии - главное условие для успешной 
интеграции в Европейскую транспортную систему. Это один из ключевых факторов для 
роста привлекательности и конкурентоспособности страны. 


Грузовые перевозки и логистический сектор 


Через территорию Болгарии проходят пять трансъевропейских транспортных коридоров 
(ІV, VІІ, VІІІ, ІХ и Х), что делает эту страну естественным транзитным хабом для 
Восточной Европы. 


Иллюстрация 7: Карта сети ТРАСЕКА в Болгарии 


 


Источник: проект IDEA, 2010 г. 
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Черноморские маршруты и сообщение со Средиземным морем считаются очень важными 
среди основных морских путей ЕС. К ним относятся морские пути между портами Варна и 
Бургас в порты Украины, России, Грузии и Турции. 


В последнее время наблюдается рост грузопотоков на внутренних водных путях, что 
также указывает на неиспользованный потенциал в рамках этого вида транспорта. 


Таблица 11: Грузовые перевозки в Болгарии, тыс. тонн30  


Грузовые перевозки Тыс. тонн в 2009 г. Изменение в % 
между 2008 и 2009 гг. 


Автодорожные  146 563 - 16,5% 


Железнодорожные 13 284 - 32,6 % 


Речные 17 104 + 56,1% 


Морские 21 893 - 17,6 % 


Воздушные 17,5 - 10.7% 


Выводы 


В целях последовательного развития транспортной инфраструктуры Министерством 
транспорта была разработана "Стратегия развития транспортной инфраструктуры 
Республики Болгарии до 2015 года" и предложена новая стратегия развития транспорта и 
инфраструктуры до 2020 года. 


В Индексе эффективности логистики Всемирного банка Болгария занимает 63-е место 
среди 155 стран. Это более низкая позиция, чем в 2009 году, когда Болгария занимала 
55-е место. Тем не менее, это одна из наивысших оценок, полученных какой-либо из 
стран ТРАСЕКА. Общая оценка эффективности логистики складывается из следующих 
компонентов: 


 Таможня      - показатель 65 


 Инфраструктура    - показатель 94 


 Международные перевозки  - показатель 52 


 Логистическая компетентность - показатель 55 


 Мониторинг и отслеживание  - показатель 62 


 Пунктуальность    - показатель 95 


Основные узкие места болгарского транспортного сектора - это относительно слабо 
развитая железнодорожная сеть и нехватка интермодальной инфраструктуры. Из-за 
недостаточной взаимосвязи и координации железнодорожных, автомобильных и морских 
перевозок эффекты синергии не реализуются в полной мере. На отдельных участках 
дороги вдоль трансъевропейских транспортных коридоров необходимо активизировать 
сообщение между Софией и черноморскими портами для обеспечения бесперебойной 
транспортировки. 


Меры, предусмотренные новой транспортной стратегией до 2020 года, включают: 
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 Привлечение болгарских и иностранных инвесторов и операторов, повышение 
эффективности использования механизмов государственно-частного партнерства 
вследствие выгодного географического положения Болгарии 


 Модернизация транспортного сектора путем инвестирования в инфраструктуру и 
новые технологии  


 Привлечение международного транзитного трафика в целях более эффективного 
использования транспортной инфраструктуры 


 Развитие интермодальных терминалов и перевалочных мощностей. 
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2.2 Румыния 


Введение и экономическая ситуация 


Румыния расположена в юго-восточной части Европы и граничит с Болгарией, Сербской 
Республикой, Венгрией, Украиной, Молдовой, и на востоке ее омывает Черное море. С 
численностью населения около 22 млн. чел. и территорией около 238 400 км2 Румыния 
является одной из крупнейших стран Европейского Союза, и в долгосрочной перспективе 
этот факт может дать Румынии конкурентные преимущества в силу наличия широкого 
внутреннего потребительского рынка.  


Румыния имеет благоприятное географическое положение, которое позволяет соединить 
Западную и Центральную Европу с Ближним Востоком, Западной и Средней Азией и 
Китаем; а также север и юг Европы. После недавнего вступления Румынии в ЕС 
румынский транспортно-логистический сектор главным образом сконцентрирован на 
развитии внутриевропейского рынка, хотя логистический сектор открывается и для новых 
торговых партнеров в Кавказском регионе в ожидании ослабления последствий мирового 
экономического кризиса. 


Таблица 12: Статистические данные по Румынии за 2009 г.31 


Население 21 959 278 


ВВП (паритет покупательной 
способности) 


$254,4 млрд. 


Реальный рост ВВП - 7,9 % 


ВВП на душу населения $11 600 


Глобальный финансовый и экономический кризис отрицательно повлиял на экономику 
Румынии. После уверенного роста на протяжении первых трех кварталов 2008 г., 
экономика Румынии значительно замедлила темп в последнем квартале 2008 г. и первом 
квартале 2009 г. Экономический спад уменьшил внешний спрос и негативно повлиял на 
способность румынских компаний экспортировать продукцию. В течение 2009 года ВВП 
Румынии снизился на 7,9%, что говорит о том, что Румыния, как и большинство других 
стран, серьезно пострадала в результате кризиса.  


Обзор транспортной инфраструктуры и основных логистических узлов 


Дороги вокруг Бухареста и основные магистрали к порту Констанца хорошо связаны с 
национальной и европейской автодорожной сетью. Расположение его в Панъевропейском 
транспортном коридоре IV имеет стратегическую важность, обеспечивая связь порта 
Констанца с Венгрией, Словакией и Германией на западе, а также с Грецией и Болгарией. 
Внутренний логистический сектор Румынии будет оптимизирован с завершением 
строительства автомагистрали между Бухарестом и Констанцой.  


Среди основных целей будущего развития дорожной инфраструктуры, включенных в 
Транспортную стратегию Румынии (которая находится в процессе разработки) можно 
отметить следующие: 


 Строительство системы автомагистралей, которая свяжет Констанцу-Бухарест-
венгерскую границу. 
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 Реконструкция и восстановление участков дорог вдоль Трансъевропейских 
транспортных коридоров. 


 Усовершенствование и стандартизация операционных характеристик автодорожной 
сети Румынии путем модернизации и восстановления.  


Железнодорожная сеть общей протяженностью 10 785 км охватывает всю страну с 
многочисленными пограничными переходами. Собственником и управляющей компанией 
железнодорожной сети является государственная железнодорожная компания CFR. 
Техническое состояние железных дорог относительно слабо, и уровень технического 
обслуживания невысок. В настоящее время ведется реконструкция линии между 
Бухарестом и Констанцой. Железнодорожная сеть порта Констанца соединяется с 
национальной и европейской железнодорожной сетью, причем Констанца является 
начальной и конечной точкой Трансъевропейского коридора IV. 32 


Румыния располагает развитой системой внутренних водных путей, включающей сети 
природных и искусственных озер. Канал Дунай – Черное море протяженностью 35 км 
обеспечивает доступ к портам Мидиа и Луминица и имеет большое значение для 
внутренних речных перевозок.  


Порт имеет специализированные терминалы для общих грузов, руд, зерновых, 
химических продуктов, нефтепродуктов, судов типа Ро-Ро, паромов, строительных 
материалов, и контейнеров, замороженных продуктов и битума. В порту Констанца 
функционируют четыре контейнерных терминала, грузооборот которых неуклонно растет 
на протяжении последних 10 лет. Порт Констанца соединен с Трансъевропейским 
транспортным коридором VI (река Дунай) по каналу Черное море – Дунай. Канал имеет 
длину 64,4 км, ширину 90 м, глубину 7 м и клиренс под мостами 17,5 м. 


Авиаперевозки грузов имеют намного меньшую важность для рынка перевозок Румынии 
по сравнению с другими видами транспорта. В Румынии имеется семь международных 
аэропортов общей пропускной способностью менее 30 тыс. тонн в год. 


Грузовые перевозки и логистический сектор 


Выход международных производителей и розничных торговцев на румынский рынок 
обусловил рост спроса на комплексные услуги логистики в стране. Поэтому отсутствие 
интермодальной инфраструктуры является одной из основных проблем румынской 
транспортной системы. На рынке по-прежнему доминируют провайдеры услуг 2PL и 3PL, 
а также продавцы и дистрибьюторы быстро оборачивающихся потребительских товаров. 
Как правило, услуги 3PL предоставляются международными провайдерами логистики. 


Объемы перевозимых грузов в Румынии значительно сократились в период 2008-2009 гг. 
Поэтому перед транспортным сектором стоит задача концентрации внимания на развитии 
и оптимизации интермодальных перевозок. 


Таблица 13: Грузовые перевозки в Румынии, тыс. тонн33 


Грузовые перевозки  Тыс. тонн в 2009 г. Изменение в % 
между 2008 и 2009 гг. 


Автомобильные 293 422 - 19.6 % 


Железнодорожные 50 595 - 24,2 % 


Речные 24 743            - 18,3 % 


Морские 36 094            - 28,5 % 


                                                
32


 Евростат (2010 г.) 
33


 Там же. 
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Воздушные 23,5            - 3,9 % 


Иллюстрация 8: Карта сети ТРАСЕКА в Румынии 


 


Источник: проект IDEA, 2010 г. 


Выводы 


В рейтинге по эффективности логистики Всемирного банка Румыния в настоящее время 
занимает 59-е место среди 155 стран. Эта позиция слегка ухудшилась по сравнению с 55-
м местом в 2007 г. Тем не менее, Румыния имеет один из наилучших рейтингов среди 
стран ТРАСЕКА. Общая оценка индекса эффективности логистики складывается из 
следующих компонентов: 


 Таможня      - показатель 85 


 Инфраструктура    - показатель 99 


 Международные перевозки  - показатель 34 


 Логистическая компетенция   - показатель 66 


 Мониторинг и отслеживание  - показатель 66 


 Пунктуальность    - показатель 73 


Основное узкое место в секторе перевозок Румынии - относительно слаборазвитая 
железнодорожная сеть и недостаточно развитая интермодальность. Существующая сеть 
железных дорог Румынии испытывает недостаток сетевого эффекта, что является одним 
из главных факторов в развитии сложной транспортной системы. По причине 
неудовлетворительной связи и координации железных дорог, потенциальный 
синергетический эффект взаимодействия с автомобильным и морским транспортом не 
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реализуется полностью. Автодорожная инфраструктура, особенно в горной местности, 
требует модернизации и расширения. Особого внимания заслуживают участки автодорог 
на европейских транспортных коридорах и связи между венгерской границей и Черным 
морем (порт Констанца).  
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2.3 Турция 


Введение и экономическая ситуация 


Турция имеет площадь около 814 600 км ² и расположена в Юго-Восточной Европе на 
границе с Юго-Западной Азией. Страна является важным региональным игроком и 
мостом между Востоком и Западом. По статистике Всемирного банка общая численность 
населения составляет около 73,9 млн. человек. Турция граничит с Болгарией на северо-
западе, Грецией на западе, Грузией на северо-востоке, Арменией, Азербайджаном и 
Ираном на востоке, с Сирией и Ираком на юго-востоке. Средиземное море и Кипр 
расположены на юге, Эгейское море на западе, Черное мор - на севере. 


Турция богата природными ресурсами. Экономика страны представляет собой сочетание 
современной промышленности и торговли с традиционным сельскохозяйственным 
сектором. Основные отрасли промышленности – производство текстиля и одежды. 
Однако растет значение и других секторов, в частности, автомобилестроения и 
электроники, доля которых уже превзошла текстиль в структуре экспорта Турции. 


В результате мирового экономического кризиса ВВП Турции снизился на 4,7 %, и страну 
ожидают новые негативные экономические показатели в 2010-2011 гг., поскольку МФК по-
прежнему сдерживает спрос на турецкие экспортные товары.  


Таблица 14: Статистические данные по Турции за 2009 год34 


Население 
77 804 122 


ВВП (паритет покупательной 
способности) 


$ 879,9 млрд. 


Реальный рост ВВП 
- 4.7% 


ВВП на душу населения 
$ 11 500  


Обзор транспортной инфраструктуры и основных логистических узлов 


Турция имеет непосредственный доступ к Трансъевропейским транспортным коридорам.  


Страна имеет развитую автодорожную сеть, состоящую из 350 000 км государственных, 
провинциальных и сельских дорог (2008 г.).35 Автодорожная система Турции, в основном, 
имеет отличное техническое состояние.  


Роль железных дорог для комбинированных перевозок в последние годы значительно 
возросла. Общая протяженность железных дорог в 2008 году составляла 8 699 км36. 
Осуществляется модернизация железнодорожной системы. Турецкая железнодорожная 
сеть приобретет огромное значение для коридора ТРАСЕКА после завершения 
строительства железнодорожной линии Карс (Турция) - Ахалкалаки (Грузия) и проекта 
Мармарай. 


Главные портовые узлы на маршруте ТРАСЕКА расположены в Стамбуле, Текирдаге, 
Самсуне, Трабзоне и Измире. Несмотря на традиционно очень хорошо развитый 
портовый сектор, есть некоторые недостатки в работе различных портов. Растет 
значимость частных портов. 


                                                
34


 Всемирная книга фактов ЦРУ (2010 г.) 
35


 http://www.ubak.gov.tr/ 
36


 http://www.ubak.gov.tr/ 
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Основные авиационные грузовые центры - Стамбул, Анкара и Измир. В этих центрах 
предоставляются услуги по импорту и экспорту авиационных грузоперевозок, перевалке и 
переработке грузов, лицензионному складированию и таможенному оформлению. 


Грузовые перевозки и логистический сектор 


Турция играет важную роль в качестве основного узла для грузового транзита и 
распределения грузов до конечного места назначения. Страна предоставляет 
логистические услуги для соседних регионов ЕС, Балкан, Ближнего Востока, России, 
Кавказа, черноморских и средиземноморских стран. 


Развитие транспортного сектора Турции идет рука об руку с ростом экспортно-
ориентированного промышленного производства. Экспорт сельскохозяйственной 
продукции в Западную Европу и страны СНГ также стимулирует развитие грузовых 
перевозок. Автотранспортная отрасль ответила на этот вызов развитием бизнеса. 
Сегодня Турция имеет самый большой флот грузовиков в регионе. 


Развив несколько линий сообщения между турецкими портами и портами ТРАСЕКА на 
Черном море, а также с портами Южной и Западной Европы посредством паромов Ро-Ро, 
транспортная индустрия Турции сделала гигантский шаг в направлении интермодальных 
решений и частично реализовала концепцию "морских автострад". 


Железнодорожный сектор пока не удалось привести в соответствие с требованиями 
современной транспортной логистики, что обусловлено отсутствием недостающего звена 
через Босфор и сильной конкуренцией со стороны автотранспортной отрасли. 
Маршрутные поезда курсируют как во внутренние, так и в международные пункты 
назначения, запущено несколько высокоскоростных поездов. Сочетание проектов 
Мармарай и железной дороги Карс-Ахалкалаки будет способствовать развитию 
бесперебойных трансконтинентальных железнодорожных грузоперевозок. Правительство 
осуществляет Программу создания логистических деревень, что позволит предоставлять 
логистические услуги на 12 площадках в Турции, имеющих железнодорожное сообщение. 


Таблица 15: Грузовые перевозки в Турции, т/км37 


Грузовые перевозки Млн. т/км Изменение в % между 
2007 и 2008 гг. 


Автомобильные  181 935 0,3 % 


Железнодорожные  10 739 8,2 % 


Морские  6 001 15,6 % 


Воздушные  392 (2005) 22,1 % 


                                                
37


 Турецкий институт статистики: www.turkstat.gov.tr 
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Иллюстрация 9: Карта сети ТРАСЕКА в Турции 


 


Источник: проект IDEA, 2010 г. 


Выводы 


В рейтинге Всемирного банка по показателям эффективности логистики Турция заняла в 
2007 году 43-е место среди 155 анализируемых стран. Однако в 2010 году рейтинг Турции 
слегка понизился до 39. Среди стран ТРАСЕКА Турция занимает лидирующую позицию в 
рейтинге. Компоненты общей оценки:  


 Таможня     - показатель 46 


 Инфраструктура    - показатель 39 


 Международные перевозки   - показатель 44 


 Логистическая компетенция   - показатель 3 


 Мониторинг и отслеживание  - показатель 56 


 Пунктуальность   - показатель 31 


Среди основных узких мест транспортно-логистической сети Турции с точки зрения 
будущего развития логистических центров вдоль коридора ТРАСЕКА можно назвать 
следующие:  


 Муниципалитеты не несут прямой ответственности и не имеют права создавать или 
управлять логистическими центрами с точки зрения нормативной базы. Однако, 
согласно новым положениям муниципалитетам, Палатам промышленности и 
торговли, а также провинциальным администрациям разрешается инициировать 
такие проекты. Муниципалитет Стамбула поддерживает создание логистических 
центров в районе Стамбула, совместно с МАТ и другими заинтересованными 
сторонами.  
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 Заметна нехватка согласованности в инициативах по созданию логистических 
центров. Нет общего генерального плана развития логистического сектора. 












  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Издано в феврале 2011 


 
Данный отчет произведен при содействии Европейского Союза.  
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