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2-ой Отчет о ходе проекта «Международные Логистические Центры в 

Центральной Азии – январь 2010 г. 
                               

 
Организация/Партнер 

Проекта   
Копия на 
русском 
языке 

Копия на 
английском 

языке 

Подпись/Подтверждение 
получения 

1. Министерство Транспорта 
и Коммуникаций Республики 
Казахстан 

1 1  

2. Министерство Транспорта 
и Коммуникаций Республики 
Таджикистан   

1 1  

3. Министерство Транспорта 
и Коммуникаций Республики 
Кыргызстан   

1 1  

4. Управление 
«Туркмендениздеряеллары» 

1 1  

5. Министерство Внешних 
Экономических Связей, 
Инвестиций и Торговли 
Республики Узбекистан 

1 1  

6. Национальный Секретарь 
ТРАСЕКА в Казахстане 

1 1  

7. Национальный Секретарь 
ТРАСЕКА в Таджикистане 

1 1  

8. Национальный Секретарь 
ТРАСЕКА Узбекистане 

1 1  

9. Национальный Секретарь 
ТРАСЕКА В Кыргызстане   

1 1  

10. Постоянный Секретариат 
IGS TRACEKA в Баку, 
Азербайджан   

1 1  
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КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОЕКТА 
 
 

 
Название проекта:  Международная Сеть Логистических Центров/Узлов в 
Центральной Азии в Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике 
Таджикистан, Республике Узбекистан и Республике Туркменистан  
 

 
Номер проекта: EUROPEAID/125727/C/SER/Multi 
 
 
Страны:  Все намеченные проектом страны 
 
 
 
 
Цель Проекта   Поддержка международной торговли и содействие движению 

товаров по коридору ТРАСЕКА, посредством совершенствования 
логистических возможностей, взаимодействия сетей и 
мультимодального транспорта.   

     
Запланированные 
результаты                     i) Анализ логистической сети ТРАСЕКА и соответствующей 

деятельности в сфере транспорта и логистики в рамках 
существующей системы; 

   ii) Идентификация, приоритетность и содействие реализации 
проектов по созданию логистических центров; 

   iii) Технико-экономическое обоснование выбранных проектов 
 
Операции проекта  a) Оценка грузопотоков и эффективности сети транспорта и 

логистики в странах-бенефициарах; 
   b) Определение необходимых улучшений логистической сети 

посредством усовершенствования/строительства новых 
логистических центров с акцентом на получение сильной 
поддержки со стороны частного сектора, 

   c) Использование анализа по множеству критериев, разработка 
списка потенциально осуществимых проектов, выполнение 
экономических, технических и финансовых обоснований 

 
Дата начала проекта  Контракт был подписан 23 декабря 2008 г, официальная 
                                        дата начала проекта 15 января 2009 г. 
 
Длительность Проекта  Длительность проекта 24 месяца, проект заканчивается  
                                           31 декабря 2010 г. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 
Ход работы над проектом выполняется согласно нашему Рабочему Плану, благодаря 
выполнению задачи А и В с опережением по времени, и началом работы над задачей С в 
ноябре 2009 г., а не в 2010г. Каждый бенефициар проекта одобрил разработанный нами 
план содержания для технико-экономических обоснований и месторасположение 
приоритетных логистических центров в каждой стране. Все отчеты по проекту и новости о 
нашей деятельности доступны на веб‐сайте нашего проекта (www.logisticsec.kz).  
 
Завершение задачи А и В  
 
Все  компоненты задачи А были закончены и включены в отчет А затем представлены 
менеджеру Проекта и бенефициарам в сентябре 2009 г. Данный отчет не был 
предусмотрен нашим техническим заданием, но мы посчитали важным объединить все 
данные, полученные в ходе работы над задачей А, поскольку они формируют основу нашей 
базы статистических данных по транспорту и в ней представлены все детали базы данных 
для каждой страны. Данная информация доступна для пользования не только 
бенефициарам, но и другим проектам и международным финансовым организациям, 
работающим в регионе.  
 
Мы применяли многокритериальный анализ для всех возможных проектов, определенных 
бенефициарами. Более того, мы обсудили с пользователями и другими 
заинтересованными сторонами проекты, рассматриваемые бенефициарами в качестве 
приоритетных.  Не смотря на то, что стороны не всегда приходили к полному согласию, был 
разработан окончательный список и включен в наш отчет о задаче В, представленном в 
ноябре 2009 г.   
 
Основной эксперт №3 
 
Возможно, самым значительным отклонением от первоначального плана проекта является 
изменения относительно предлагаемого кандидата на позицию основного эксперта №3, 
изначально определенного в качестве архитектора - дизайнера логистического центра. На 
основании наших обсуждений с бенефициарами на втором заседании наблюдательной 
комиссии в октябре мы пришли к выводу, о том, что технико-экономические обоснования не 
рассматриваются в качестве окончательного варианта проекта и чертежи соответствующие 
техническому заданию проекта могут быть подготовлены краткосрочными экспертами. 
Таким образом, третий основной эксперт может  направить все усилия на оценку прибыли 
от логистических центров для каждой страны, а также сконцентрироваться на   повышении 
заинтересованности потенциальных инвесторов в данных проектах.  Мы определили 
высококвалифицированного кандидата на позицию основного эксперта №3, чья 
кандидатура была утверждена Европейской Комиссией; мы ожидаем его прибытия в наш 
коллектив в январе 2010 г.  
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Обзор проекта  
 
Существенным показателем успеха проекта является не только своевременное 
выполнение поставленных задач, но и признание нашей работы другими организациями и 
действующими проектами в регионе. Команда нашего проекта была приглашена на 
различные семинары с участием Министерства Транспорта  и Коммуникаций Казахстана и 
ОБСЕ, в частности 18-ый Экономический и Экологический форум ОБСЕ в г. Астане и 
конференция: Трансконтинентальный коридор Западная Европа – Западный Китай в г. 
Актобе. С вопросами о нашем проекте, с руководителем проекта также связался 
Департамент Устойчивого развития Всемирного банка в Вашингтоне, от которого 
последовал запрос копий отчетов по проекту, а также приглашение на участие в семинарах, 
проводимых данной организацией в регионе. Данный отдел в банке занимается оценкой 
транспортных коридоров в Центральной Азии и проводит ряд семинаров в этом регионе.   С 
целью продолжения этой важной координационной работы руководитель проекта 
встретится с членами этой организации в здании Всемирного Банка в г. Вашингтоне в 
начале января во время личной поездки в Соединенные Штаты.  Более того, по просьбе 
проекта ТРАСЕКА «IDEA»,  мы детально обсудили наши методы по сбору информации о 
транспортных потоках каждой страны и идеи относительно определения и систематизации 
режима работы транспортных коридоров в регионе.  
Очевидно, что работа нашего проекта была положительно отмечена организациями в 
регионе, подобная оценка имеет большое значение для повышения осведомленности о 
проекте наряду с оказанием содействия работе других.  
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1. Обзор хода проекта с момента запуска   
 

1.1 Мобилизация и персонал  
  

Офис проекта находиться в г. Алматы и национальные координаторы были наняты в 
каждой стране - бенефициаре.   Руководитель проекта приступил к работе в январе с 
момента запуска проекта, экономист-специалист по составлению бизнес планов прибыл в 
феврале. Тем не менее, в августе было принято решение о том, что для данной позиции 
необходим эксперт с более глубокими аналитическими знаниями и в связи с этим 
экономист/специалист по составлению бизнес планов был заменен. С одобрения ЕС, 
новый экономист приступил к работе в октябре и выполняет свои обязанности на должном 
уровне. Третий ключевой эксперт принял решение оставить должность по собственному 
желанию, и было необходимо найти соответствующую кандидатуру на данную позицию.  
Третий ключевой эксперт будет тесно сотрудничать с экономистом/специалистом по бизнес 
плану, для того чтобы гарантировать, что проект логистического центра соответствует     
эксплуатационным требованиям и располагает достаточной мощностью для пропуска 
прогнозируемого движения транспорта через объект. Таким образом, эксперт, 
необходимый для оказания содействия команде проекта должен обладать большим 
опытом в работе над технико-экономическими обоснованиями и экономической оценкой 
транспортных проектов и логистических секторов. Кандидатура нового третьего ключевого 
эксперта была отобрана и утверждена, специалист приступит к работе в январе 2010.   
 
Согласно Техническому Заданию проекта, третьим основным экспертом является 
архитектор. Однако, вслед за обсуждениями с бенефициарами на Втором Заседании 
Наблюдательной Комиссии проводимой в октябре текущего года, были прояснены вопросы 
касательно уровня детализации технико-экономических обоснований для возможных 
проектов логистических центров.  Было установлено, что наиболее соответствующий 
специалист для выполнения обязанностей третьего основного эксперта будет 
транспортный инженер или экономист, но не архитектор.  Все  концептуальные чертежи 
необходимые для технико-экономического обоснования  могут быть подготовлены 
краткосрочными экспертами. Запрос приложения к контракту был подготовлен и 
представлен менеджеру проекта для пересмотра обязанностей и квалификации для данной 
позиции.   
  

1.2 Заседания Наблюдательной Комиссии  
 
Были проведены два заседания наблюдательной комиссии (в апреле в Алматы, в октябре в 
Ашхабаде). Оба заседания были очень продуктивными в отношении работы проекта над 
задачей А (анализ транспортного потока и оценка транспортных маршрутов) и задачей В 
(определение приоритетных проектов логистических центров). Протокол первого заседания 
был включен в наш первый отчет о ходе проекта; протокол второго заседания представлен 
в приложении А.  
 
На первом заседании была представлена команда проекта и были установлены рабочие 
отношения с бенефициарами; первые визиты в каждую страну для осмотра участков были 
завершены. Также были установлены контакты с заинтересованными сторонами, фаза 
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разработки нашей базы данных началась с основных транспортных коридоров в регионе и 
ценных обсуждений с пользователями.  Ко времени проведения второго заседания, наша 
база данных достигла завершающей стадии, достаточной для начала процесса отбора 
участков для предполагаемых логистических центров для которых будут подготовлены 
технико-экономические обоснования. На втором заседании, было обсуждено 
месторасположение предполагаемых проектов, в том числе и многокритериальный анализ, 
применяемый Консультантом. Детали, относительно технико-экономических обоснований 
были также обсуждены после заседаний, предварительное содержание, подготовленное 
Консультантом, было утверждено бенефициарами, был определен участок для 
приоритетного проекта логистического центра в каждой стране, на данный момент 
началась подготовка технико-экономического обоснования.  
 
Мы представили все месячные отчеты о ходе проекта Менеджеру Проекта, где вкратце  
изложена информация о ходе работы/проблемах относительно нашей деятельности. 
Каждый из этих отчетов изложен в приложении В.  
 

1.3 Задача A1 и A2: Анализ грузопотоков, оценка инфраструктуры и 
основные проблемы, с которыми сталкиваются операторы 

 
Все компоненты задачи А были завершены и включены в отчет о задаче А, представленном 
менеджеру проекту и бенефициарам в сентябре 2009 г.  Подготовка отчета по задаче А не 
была предусмотрена нашим техническим заданием, но мы посчитали важным объединить 
все данные, полученные в ходе работы над задачей А, поскольку они формируют основу 
нашей базы статистических данных по транспорту и фрагменты этой базы данных для 
каждой страны включены в отчет о задаче А. Данная информация доступна для 
пользования не только бенефициарам, но и другим проектам и международным 
финансовым организациям, работающим в регионе, для которых представленные данные 
могут быть  полезными.   
   

1.4 Задача В: Определение, ранжирование и содействие в реализации 
проектов по созданию логистических центров 

 
Мы применили наш многокритериальный анализ для всех возможных проектов, 
определенных бенефициарами. Более того, мы обсудили с пользователями и другими 
заинтересованными сторонами, проекты, рассматриваемые бенефициарами в качестве 
приоритетных. Не смотря на то, что между сторонами не было единодушного согласия, 
окончательный список приоритетных проектов был разработан и включен в наш отчет о 
задаче В, представленный в ноябре 2009. Также как в случае с отчетом о задании А, отчет 
о задании В не был предусмотрен нашим техническим заданием, но мы хотели отчетливо 
показать метод, применяемый для нашего многокритериального анализа и результаты 
ранжирования. К отчету прилагаются письма-соглашения от бенефициаров также  
определение приоритетного проекта логистического центра в каждой стране. 
Многокритериальный анализ и результаты ранжирования предполагаемых проектов каждой 
страны представлены в приложении С.     
 

2. Краткое описание планирования работы до конца проекта  
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В данный момент мы приступаем к нашему третьему и заключительному заданию С, 
которое по существу является подготовкой технико-экономического обоснования для 
отобранных проектов в каждой стране. Нами было подготовлено содержание, 
соответствующее техническому заданию проекта, для технико-экономического 
обоснования, которое в свою очередь было одобрено каждой страной-бенефициаром.  Мы 
приступаем к подготовке технико-экономического обоснования для каждого проекта в 
соответствии с содержанием.  
 
Данная работа, выполняется экономистом/специалистом по составлению бизнес планов и 
будет также продолжена третьим основным экспертом, вероятнее всего в январе 2010 г.   
Вместе два специалиста будут разрабатывать информацию, необходимую для подготовки 
технико-экономического обоснования. Нам, вероятно, потребуется  нанять местных 
экспертов по вопросам окружающей среды в каждой стране, и одного иностранного 
специалиста для  координирования данных по окружающей среде в каждой стране.   
Возможно, будут необходимы некоторые специалисты для подготовки концептуальных 
чертежей для предлагаемых объектов, также как и возможных подъездных путей к 
существующей транспортной сети.   
 

3. Ход работы над проектом за отчетный период 
 

3.1 Достижения по сравнению с запланированными результатами 
 
План работы проекта представлен на гистограмме на Рис. 1. Первый отчет, 
представленный во время отчетного периода, был Отчет о ходе проекта №1, в середине 
июля. Отчет был подготовлен в соответствии с запланированной датой рабочего плана, 15-
го июля. Основные компоненты задания А (Задача А1 и А2) были закончены к началу 
сентября и отражены в отчете о задаче А, подготовленном к концу сентября. Фактически 
наше Задание А было представлено согласно плану 30 сентября, своевременно передан 
заинтересованным сторонам для обсуждения на Втором Заседании Наблюдательной 
Комиссии в начале октября. Согласно нашему рабочему плану, элементы задачи  В будут 
закончены к концу декабря; однако мы закончили данное задание ранее, и представили 
задание В в отчете, подготовленном 15-го ноября.    
 
3.1.1 Задача А1: Анализ грузопотоков и состояние инфраструктуры (100% 
выполнено) и основные проблемы, с которыми сталкиваются операторы (100% 
выполнено)  
 
В течение отчетного периода, нам удалось разработать полезную базу данных о 
транспортных перевозках через основные коридоры в странах – бенефициарах. Более того, 
во время наших обсуждений с заинтересованными сторонами нами была получена ценная 
информация о проблемах и о состоянии транспортных коридоров в каждой стране. Мы 
также организовали рабочие группы в каждой стране, что в свою очередь способствовало 
установлению контактов с основными заинтересованными сторонами, а также проведению 
плодотворных обсуждений, целью которых был обмен мнениями относительно 
эффективности будущих логистических центров и наиболее подходящего 
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месторасположения данных сооружений. Кроме того, члены команды были приглашены для 
демонстрации презентации на региональных конференциях, проводимых другими 
организациями (преимущественно ОБСЕ) на которых заинтересованные стороны из 
регионов определяют основные транспортные проблемы и обсуждают вопросы создания 
логистических центров.    
 
3.1.2 Задача В: Определение, ранжирование и содействие в реализации проектов 
по созданию логистических центров (100% выполнено) 
 
Данное задание было выполнено с опережением графика нашего рабочего плана, и была 
достигнута договоренность о предпочтительном месторасположении логистических 
центров для каждой страны и уровне детализации технико-экономических обоснований, 
которые будут закончены в рамках Задания С.     

 
3.1.3 Веб-сайт проекта 
 
Веб-сайт нашего проекта функционирует: все отчеты и информация о деятельности 
проекта доступны для пользования (www.logisticsec.kz).   

 
3.2 Отклонения от первоначального планирования  

 
Таблица 1  показывает количество человеко-дней ведущих и неключевых экспертов для 
выполнения каждой задачи, согласно плану, изложенному в нашем первом отчете о ходе 
проекта и фактическое количество используемых человеко-дней. Для основных экспертов, 
нами было использовано 95% запланированных человеко-дней. Однако фактическое 
использование неключевых краткосрочных экспертов на запланированный период  
составляет лишь 50%. Эта разница будет возмещена в течение следующего периода, когда 
краткосрочному эксперту потребуется экологический анализ и более подробные 
транспортные данные. Человеко-дни долгосрочных неключевых экспертов приблизительно 
на 30% превышают запланированные на этот период, так как наши национальные 
координаторы были приняты на работу на полный рабочий день;  фактически мы можем 
увеличить запланированные человеко-дни в этой категории к концу проекта, несмотря на 
то, что мы продолжаем оплачивать услуги этих специалистов. Распределение трудодней по 
заданиям немного отличалось от запланированного, в основном по причине острых 
проблем при пересечении границ и необходимости вовлечения всей команды проекта на 
выполнение задачи о разработке полной транспортной базы данных для стран 
бенефициаров. В то же время мы не пренебрегали другими подзадачами, мы полагали, что 
все наши усилия должны быть направлены на этих двух важных областях (проблемы 
пересечения границ и транспортная база данных).  
 
Таблица 2 показывает использование наших кадровых ресурсов. Из представленной 
таблицы видно, что в отношении использовании ресурсов, мы выполнили половину 
задания проекта. Мы задействуем наших  краткосрочных младших экспертов в большей 
степени в течение оставшегося периода проекта, так как мы приступили к привлечению 
экспертов по вопросам окружающей среды и других региональных специалистов во время 
подготовки технико-экономических обоснований. Относительно долгосрочных неключевых 
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экспертов,  очевидно, что если мы продолжим применять ту же самую схему использования 
кадровых ресурсов, мы достигнем максимального количества человеко-дней до 
завершения проекта. После этого мы продолжим оплачивать услуги специалистов, но не 
будем указывать человеко-дни в нашей отчетности Европейской Комиссии.  
 
Мы опубликовали специальные отчеты, охватывающие задания А и В. Не смотря на то, что 
подготовка этих отчетов не предусматривалась нашим Техническим Заданием, эта 
информация может быть полезной не только нашим заинтересованным сторонам и 
бенефициарам, но также и участникам из других проектов и международных финансовых 
организаций, занимающихся исследованиями в Центральной Азии. В частности, члены 
команды из других проектов проявили огромный интерес к транспортной базе данных 
опубликованной в нашем отчете о задании А и к методу, используемому для разработки 
нашего многокритериального анализа в задании В.   
 
Другое отклонение от нашего начального планировании – начало работы над заданием С в 
начале ноября, а не в январе 2010, как было установлено в рабочем плане. Мы полагали, 
что подготовка технико-экономических обоснований потребует больше времени, чем 
ожидается, поэтому мы ускорили завершение задания В.   
 
Возможно, самым значительным отклонением от первоначального плана проекта является 
изменения относительно предлагаемого кандидата на позицию основного эксперта №3, 
изначально определенного в качестве архитектора - дизайнера логистического центра. На 
основании наших обсуждений с бенефициарами на втором заседании наблюдательной 
комиссии в октябре мы пришли к выводу, о том, что технико-экономические обоснования не 
рассматриваются в качестве окончательного варианта проекта и чертежи соответствующие 
техническому заданию проекта могут быть подготовлены краткосрочными экспертами. 
Таким образом, третий основной эксперт может  направить все усилия на оценку прибыли 
от логистических центров для каждой страны, а также сконцентрироваться на   повышении 
заинтересованности потенциальных инвесторов в данных проектах.  Мы определили 
высококвалифицированного кандидата на позицию основного эксперта №3 и ожидаем его 
прибытия в наш коллектив в январе 2010 г.  
 
Следующий элемент, показанный в рамках задания В согласно нашему Техническому 
Заданию, учебная поездка заграницу, вероятно будет предпринята в начале первой 
половины 2010. На данный момент, мы определяем соответствующие участки для 
посещения, с целью получения максимальной пользы для всех участников. На таблице 3 
показаны результаты выполнения наших задач во время оценочного периода, также 
вопросы, упомянутые в предыдущих параграфах.     

 
3.3 Необходимость особых действий от местных органов власти 

 
Никаких особых действий со стороны местных органов власти не требуется на данный 
момент для работы проекта. В нашем первом отчете о ходе проекта мы отметили, что 
помимо управления «Туркемендениздеряеллары», было необходимо более активное 
участие со стороны Министерства Железных Дорог и Министерства Автомобильных дорог 
Туркменистана. Фактически, данная цель была достигнута и представители 
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вышеупомянутых структур приняли участие на Втором Заседании Наблюдательной 
комиссии в Ашхабаде 8-го октября.    
 
На данный момент важной задачей для нашего проекта является получение подробной 
информации, в частности, ожидаемые транспортные грузопотоки, схема объекта и подсчет 
прибыли относительно определенных участков предлагаемых логистических центров в 
каждой стране.  Не смотря на то, что мы располагаем специальными знаниями для 
определения этих расчетов, нам необходима полная поддержка наших бенефициаров для 
предоставления наиболее исчерпывающей информацией доступной по каждому участку.  
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Задачи 
Результанты J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Мобилизация и управление проектом 

 Отчет о начале проекта

A1: Анализ грузопотоков и состояние инфраструктуры
A1.1: Саостоятельные грузопотоки 
A1.2: Основные логистические узлы
A1.3: Основные транспортные развязки 
Отчеты о ходе работы 

A2: Основные проблемы, с которыми сталкиваются я  операторы
A2.1: Определить недостающие элементы
A2.2:Проблемы на пограничных переходах 
A2.3: Существование частных перевозчиков 
A2.4: Препятствия на пути эффективного движения товаров
A2.5: Препятствия   в эффективной организации логистических центров

B: Определение, ранжирование и оказание содействие  проектам логистических центров
B.1: Определение приоритетных проектов
B.2: Определение проектов используя многокритериальнность
B.3: Посещение логистических центров в Европе 

C:Технико-экономическое обоснование выбранных проектов

Предварительный финальный отчет 
Финальный отчет 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ - РАБОЧИЙ ПЛАН

2009 2010

Нояб 15

Апр 15

Июль 15 Янв 15 Июль 15

Дек 31

Задание A и  B 
Отчеты  
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ТАБЛИЦА 1: ОТЧЕТ О ХОДЕ ПРОЕКТА  
Название проекта: Международная Сеть Логистических Центров в 
Центральной Азии 

Номер проекта :EUROPEAID/125727/SER/Multi Страны: Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, 
Узбекистан и Туркменистан  

Стр : 

Отчетный период: Июль  – декабрь 2009 Дата подготовки: 15 января 2010 Консультант EC: Safege Consulting Engineers; RINA Industries; IRD Engineering; Italferr 
Цели проекта: Поддержка международной торговли и содействие движению товаров по коридору ТРАСЕКА, посредством совершенствования логистических возможностей, взаимодействия сетей и мультимодального 
транспорта. 
No ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ 2009 Г. РЕСУРСЫ (дни) 
  Месяцы ВЕДУЩИЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ  
НЕКЛЮЧЕВЫЕ 
ЭКСПЕРТЫ НА 

ДОЛГОСРОЧНЫЙ 
ПЕРИОД  

НЕКЛЮЧЕВЫЕ 
ЭКСПЕРТЫ НА 

КРАТКОСРОЧНЫЙ 
ПЕРИОД  

ДРУГИЕ 

 
 
 

 Июль   Август  Сент Окт  Нояб Дек. Запланир
овано   

Использов
ано 

Запланиро
вано   

Использов
ано 

Запланиро
вано   

Использов
ано 

Запланирован
о   

Использовано 

 
 
A1 
 
 
 
 
A2 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
 
 
C 
 
 

 
 
Анализ транспортного потока и оценка 
инфраструктуры 

• Грузопотоки 
• Логистические узлы 
• Транспортные каналы 

Описание основных проблем, с 
которыми сталкиваются операторы  

• Недостающие звенья 
• Пересечение границ  
• Частные операторы  
• Препятствия на пути 

товаропотоков  
• Препятствия в организации 

логистических центров  
 
 
Определение, приоритетность и 
содействие реализации проектов по 
созданию логистических центров 
Технико‐экономическиое 
обоснование  

 
 
 
 
X 
X 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 
X 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

9
13

8

5
8

13
9

96

20

 
 
 
 

30 
7 

25 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

50 
 
 

63 

79
33
55

21
84
47
63
47

82

101
43
70

26
107

60
80
60

 

60

70

39
17
27

10
41
23
31
23

40

21
9

15

6
22
12
17
12

22

 

  
Всего 

203 195 511 651 251 136  
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ТАБЛИЦА 2: ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕСУРСОВ 
Название проекта: Международная Сеть Логистических 
Центров в Центральной Азии  

Номер проекта :EUROPEAID/125727/SER/Multi Страны: Казахстан, Республика Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан 

Стр : 

Отчетный период: июль-декабрь 2009 Дата подготовки: 15 January 2010 Консультант ЕС: Safege Consulting Engineers; RINA Industries; IRD Engineering; Italferr 
Цели проекта: Поддержка международной торговли и содействие движению товаров по коридору ТРАСЕКА, посредством совершенствования логистических возможностей, взаимодействия сетей и 
мультимодального транспорта 
РЕСУРСЫ ВСЕГО ЗАПЛАНИРОВАНО ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД  ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ  ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО ОСТАЛОСЬ 

ПЕРСОНАЛ (человеко-дни) 
 
Ведущие эксперты  
Долгосрочные эксперты   
Краткосрочные эксперты  
 
 
 

1000  
1750 “

350 “

203 
511
252

192
651
136

380  
1043

152

 
 

617  
707 
198 

 
Итого 

3100 965 982 1578 1522 
 

ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ (ЕВРО) 
  
Офисное оборудование и 
текущие расходы: 
 
Непредвиденные расходы: 
 

 

 
Итого 

 

ДРУГИЕ РЕСУРСЫ 
 
 
 

     

Итого  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
ВСЕГО 
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ТАБЛИЦА 3 ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ  

Название проекта: Международная Сеть Логистических Центров в 
Центральной Азии  

Номер проекта 
:EUROPEAID/125727/SER/Multi 

Страны: Казахстан, Республика Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан 

Стр : 

Дата подготовки: 15 января 2010 
 

Консультант ЕС Safege Consulting Engineers; RINA Industries; IRD Engineering; Italferr 

Результаты  
 

Отклонения от намеченного плана 
+ или  - % 

                    Причина отклонения  Комментарии по ограничениям и 
предположениям  

 
 
Мобилизация и управление проектом  
 
A1 Анализ грузопотоков и оценка инфраструктуры 

• Грузопотоки  
• Логистические узлы 
• Транспортные каналы 

 
A2   Основные проблемы, с которыми сталкиваются 
операторы  

• Недостающие звенья 
• Пересечение границ  
• Частные операторы  
• Препятствия на пути товаропотоков  
• Препятствия в организации логистических 

центров  
 
B    Определение, приоритетность и содействие 
реализации проектов по созданию логистических 
центров  
 
 
 
C     ТО для выбранных проектов 

 
 
Завершено полностью 
 
Задачи  A1  и  A2  завершены  полностью  к  середине 
сентября  и  отчет  о  задаче  А  отражает  результаты 
данного задания.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данная задача фактически выполнена, и результаты 
подытожены в отчете о задании В, опубликованы в 
середине ноября. 
 
 
Работа над заданием С была начата в ноябре 2009 г. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соглашение от  бенефициаров  относительно  отбора 
проектов  для  подготовки  технико‐экономического 
обоснования было достигнуто на Втором Заседании 
Наблюдательной  Комиссии  в  октябре;    был 
представлен  и  одобрен  многокритериальный 
анализ.  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебная  поездка,  показанная  в  рамках  задания В  в 
техническом  задании,  запланирована  на  первую 
половину 2010 года.   
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4. Планирование работы на следующий отчетный период 
 
 

4.1 Важные наблюдения для успеха проекта 
 

В данный момент мы приступили к нашему финальному заданию С которое в основном  
включает в себя разработку технико-экономических обоснований для каждого проекта 
логистического центра, один проект для каждой страны. Предварительный вариант 
содержания для этих обоснований был представлен каждому бенефициару по итогам 
Второго Заседания Наблюдательной комиссии в Ашхабаде и позднее, в ходе обсуждений, 
был одобрен.    
 
В течение следующего отчетного периода мы продолжим поездки на участки будущих 
логистических центров, которые были ранее определены, и разрабатывать дальнейшую 
базу данных о перевозках, транспортируемые через логистические центры. На основе 
прогнозируемых перевозок, будут подготовлены предварительные проекты для каждого 
объекта.  На таблице 4 показано планируемое распределение персонала для каждой 
подзадачи нашего задания С, подготовки технико-экономических обоснований. Мы 
приступим практически ко всем подзадачам в течение этого периода, включая расчеты  
осуществимости каждого проекта. В случае если возникнут  какие – либо трудности с 
технико-экономическими обоснованиями, мы хотим выявить эту проблему на ранней 
стадии в ходе выполнения задания С, для того чтобы располагать временем для 
определения необходимых мер по устранению спорных вопросов.  
 
Крайне важно,  чтобы наши бенефициары оказали полное содействие в вопросах 
предоставления доступа ко всей соответствующей документации и информации для 
каждого проекта. В большинстве случаев, некоторые предыдущее работы уже были 
проведены и важно, чтобы все члены команды проекта имели полный доступ к ранее 
подготовленным данным. В Туркменистане, например, Корейский консорциум недавно 
закончил генеральный план для порта Туркменбаши; необходимо получить копию этого 
отчета, так как предлагаемый логистический центр будет размещен на территории нового 
объекта в порту. На данный момент, мы не располагаем копией генерального плана порта, 
подготовленного Корейской компанией. Более того, развитие предлагаемого 
логистического центра в Навои в Узбекистане,  это проект, главным образом, находящийся 
в компетенции Министерства Внешнеэкономических Связей, Инвестиций и Торговли; было 
бы крайне важным для команды проекта иметь полный доступ ко всей информации о 
данном логистическом центре, включая существующие перевозки через объект и планы по 
улучшению сооружения и дальнейшее развитие прилегающей свободной экономической 
зоны.    
 
Предварительная информация по проектам в других трех странах была получена командой 
проекта, и дополнительные сведения были исследованы нашими экспертами и нашими 
национальными координаторами.  
 
Нам потребуются дополнительные кадры для подготовки данных технико-экономических 
обоснований, в частности, специалисты по окружающей среде, также вероятно, местный 
инженер/архитектор для подготовки чертежей предлагаемых объектов. Наш план 
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заключается в мобилизации на краткосрочный период эксперта-эколога от консорциума для 
наблюдения за подготовкой специальной оценки экологического воздействия в каждой 
стране – бенефициаре.  
 
Нам также необходимо заменить третьего основного эксперта, архитектора/дизайнера 
логистического центра в возможно короткие сроки. Формальный запрос наряду с резюме 
предлагаемого нами кандидата был представлен.  
 
Третье Заседание Наблюдательной Комиссии запланировано на апрель, 2010 г.; место 
проведения еще не определено. Важной темой обсуждения на данном заседании будет ход 
подготовки технико-экономических обоснований для 5-ти проектов логистических центров.  

 
4.2 Предложения по корректировке общего проектного планирования и 

результатов  
 
В первом отчете о ходе проекта мы  предложили закончить задание В, определение и 
ранжирование возможных проектов логистических центров к декабрю 2009 года и 
приступить к заданию С, технико-экономические обоснования и бизнес-планы до конца 
2009-го года. Фактически,  эти задания были выполнены, задание В было закончено к 
ноябрю и работа над заданием С началась в конце ноябре 2009 г. Никаких дальнейших 
поправок в плане не ожидается.  

 
           4.3 Административный контроль над технико-экономическими обоснованиями  
 
Три наших основных эксперта, национальные координаторы, секретари ТРАСЕКА и 
бенефициары будут тесно сотрудничать в  разработке необходимых данных для 
завершения технико-экономических обоснований для каждого из пяти логистических 
центров.  По итогам посещений участков и детальных обсуждений с заинтересованными 
сторонами в каждой стране, мы подготовили специальные запросы информации и   
оправили официальные письма каждому бенефициару с копией национальным секретарям 
ТРАСЕКА и нашим национальным координаторам. Конечные сроки предоставления 
запрашиваемой информации были отмечены в письмах, наш Национальный координатор 
по Казахстану по необходимости будет согласовывать этот вопрос с бенефициаром, 
национальным секретарем или национальным координатором.    
 
Тем не менее, официальных писем-запросов недостаточно; мы полагаем, что присутствие    
нашей исследовательской команды будет крайне важным для получения необходимой 
информации и при установлении прочных и позитивных взаимоотношений с нашими 
бенефициарами. Наши основные эксперты продолжат посещения каждого объекта в 
ближайшее время. Более того, мы будем активно искать наиболее подходящих экспертов-
экологов в каждой стране для подготовки оценки экологического воздействия каждого 
предлагаемого проекта.  Мы уже располагаем некоторыми подходящими резюме и 
приступим к выполнению задания, начало которого вероятно в апреле или в мае 2010 г.     
 
Мы готовим ежемесячный контрольный список стадии подготовки технико-экономического 
обоснования для каждого из наших проектов;  ниже представлен пример состояния на 
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декабрь 2009 г. Этот контрольный список будет включен в наши ежемесячные отчеты, 
представляемые  менеджеру проектов.   
 
Месторасположение  Ход проекта за месяц Следующий месяц  
Шымкент  Посещение участка; встреча с 

ответственными органами; запрос данных; 
получение первоначального отчета о технико-
экономическом обосновании  

Обзор первоначального отчета о 
технико-экономическом 
обосновании 

Ош  Посещение участка в ноябре; запрос данных  Дополнительный запрос 
информации  

Нижний Пяндж  Общее посещение участка в августе, запрос 
данных  

Дополнительный запрос 
информации; организация 
посещения участка пограничной 
зоны, расположения логистического 
центра 

Навои  Посещение участка, встреча с 
бенефициаром, национальным 
координатором, директором аэропорта 
Навои; определение потенциальных 
пользователей; полученные данные о потоках 
воздушных грузов 

Встреча с потенциальными 
пользователями для определения 
возможной прибыли; встреча с 
перевозчиками в Навои   

Туркменбаши  Посещение участка в марте; запрос 
генерального плана порта  

Дополнительный запрос 
генерального плана порта и более 
подробных статистических данных о 
порте 
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   ТАБЛИЦА 4: ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД (Рабочая программа) 
 

Название Проекта: Международные логистические центры/узлы в 
Центральной Азии  

Номер Проекта: 
EUROPEAID/125727/SER/Multi 

Страна: Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, 
Узбекистан и Туркменистан 

Стр.: 

Период планирования: январь – июнь 2010   Дата составления: Консультант ЕС: Safege Consulting Engineers; RINA Industries; IRD Engineering; Italferr 
Цели проекта: Поддержка международной торговли и содействие движению товаров по коридору ТРАСЕКА, посредством совершенствования логистических возможностей, взаимодействия сетей и 
мультимодального транспорта 
  ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ  РЕСУРСЫ 
  2010 Персонал (дни) Оборудования и 

материалы 
Другое  

No ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь  ВЕДУЩИЕ 
ЭКСПЕРТЫ 

НЕКЛЮЧЕВЫЕ 
ЭКСПЕРТЫ 

  

 
 
C1 
 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 
C9 
C10 
C11 

Задание С Технико-экономическое обоснование  
Задачи/функции логистического центра  
Определение основных заинтересованных 
сторон  
Возможное местоположение объекта  
Предварительный проект объекта  
Предварительный проект логистической зоны 
Бизнес-план объекта 
Оценка воздействия на окружающую среду 
Оценка основных квалификационных 
требований  
Анализ затрат и доходов  
Рекомендации по государственной поддержке  
Взаимодействие между логистическими центрам 
по коридору ТРАСЕКА  
Учебная поездка  

 
 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
         XXX 

 
 
 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
        XXXX 
 
 
 
 
XXXXXX 
 
 

 
 
 
 
 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
 
 
 
XXXXXX 
 

 
 
 
 
 
 
 
XXXXX 
 
 
XXXXXX 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
XXXXXX 
XXXXX 
 
XXXXXX 

 
 
 
 
 
 
 
XXXXX 
XXXXX 
 
 
XX 
 
 
 
Х 

10
20
10
15
20
50
43

85
10

7

28
55
28
42
55

139
139

235
28

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Непредвиденные 
расходы 

 ВСЕГО 270 748   
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Приложение A 
Протокол 2-го Заседания Наблюдательной Комиссии 

08 октября 2009 г. 
744000 г. Ашхабад, Туркменистан 

Большой Конференц-зал, 7-ой этаж, ул. Гороглы, 50,  
Тел.: (99312)510-555  

 
Имя Страна Должность 

Дусупова Гульнара ЕС Менеджер проекта, Представительство Европейского Союза 

Исмаил Анар  Азербайджан Эксперт ПС по наземному транспорту 

Буранов Олимжон Узбекистан Национальный секретарь ТРАСЕКА 

Муминов Солих              Таджикистан Национальный секретарь ТРАСЕКА 

Бекмагамбетов Мурат  Казахстан Национальный секретарь ТРАСЕКА 
Тео Хенсельс Туркменистан Europe House, координатор 

Саидов Курбон Таджикистан Начальник отдела безопасности на транспорте главного 
управления наземного транспорта 

Мукатаев Данияр  Казахстан Эксперт Департамента Стратегического Планирования и 
Международного Сотрудничества 

Алиев Тахир Узбекистан Заместитель начальника транспортного обеспечения 
Министерства Внешнеэкономических Связей, Инвестиций и 
Торговли 

Назаров Язгельды Туркменистан Начальник Департамента Международных Экономических 
Отношений «Туркмендениздеряеллары» 

Сейидов Гурбанназар  Туркменистан 
Министерство Железных Дорог, Железнодорожная станция 
Гыпчак 

Оразмухаммедов 
Чары  

Туркменистан Начальник отдела внешнеэкономических связей 
Министерства Автомобильного Транспорта 

Тайлиев Дурды 
Туркменистан Генеральный секретарь Туркменской Ассоциации 

Международных Автомобильных Перевозчиков 

Черкезов Максат Туркменистан Генеральный представитель «Anatoliya Logistics» 

Джепбарова Лейли 
Команда 
проекта 

Национальный координатор проекта, Туркменистан 

 Жамалитдинов Бакыт 
Команда 
проекта 

Национальный координатор проекта, Кыргызстан 

Урунов Анвар  
Команда 
проекта 

Национальный координатор проекта, Узбекистан 

Кеннеди Томас 
Команда 
проекта 

Руководитель проекта 

Давыдова Алена 
Команда 
проекта 

Национальный координатор проекта, Казахстан 

Татваева Айнаш 
Команда 
проекта 

Ассистент 
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Руководитель проекта поприветствовал делегатов и попросил присутствующих 
представиться. После ознакомления всех присутствующих, приветственная речь 
была произнесена Председателем г-ном Назаровым Язгельды, в котором он 
выразил слова благодарности Европейскому Союзу по осуществлению данного 
проекта и призвал всех активно участвовать в работе заседания. 
 
Менеджер по проекту от Делегации Европейской Комиссии г-жа Дусупова Гульнара 
обратилась с приветственной речью к присутствующим и проекту, и отметила, что 
данный проект является первым центрально-азиатским проектом, финансируемый 
Европейским Союзом, в  котором Туркменистан выступает как полноправный 
партнер, а не сторонний наблюдатель. С приветственной речью также обратился 
координатор Europe House, г-н Тео Хенсельс. 
 
Генеральный Секретарь Туркменской Ассоциацией Международных Автомобильных 
перевозчиков г-н Тайлиев Дурды выступил с докладом, в котором он сообщил о 
текущем состоянии и проблемах автомобильного транспорта в Республике 
Туркменистан.  
 
Руководителем проекта г-ном Кеннеди Томасом был представлен краткий обзор 
рабочего плана и достижений по проекту. Г-н Кеннеди представил отчет по 
техническому заданию А по пяти странам-бенефициарам на компакт-диске, в 
котором включены детали о состоянии транспортной инфраструктуры, проблемы 
пользователей, транспортные базы данных проекта (статистические данные и 
региональные товаропотоки). Копии отчетов по Казахстану, Кыргызстану, 
Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану на компакт-дисках были переданы 
каждому участнику Наблюдательной Комиссии. Оценка каждого подходящего 
проекта в соответствии с критериями оценки будут доработаны и направлены 
каждому бенефициару. Проект сейчас находится на стадии начала подготовки 
технико-экономических обоснований. 
 
Национальный координатор проекта от Казахстана г-жа Давыдова Алена выступила 
с презентацией «Оценка грузопотоков и эффективности сети транспорта и логистики 
в Казахстане». В данной презентации на конкретных примерах, были показаны и 
освещены существующие транспортные маршруты; грузовые потоки 
(внешнеторговый оборот РК, региональный и трансконтинентальный транзит) и 
основные вопросы, с которыми столкнулись операторы Казахстана. 
 
Национального координатора от Казахстана и по возможности предоставить ему 
статические данные по грузообороту по коридору ТРАСЕКА через порт Актау за 2008 
г. Национальный секретарь ТРАСЕКИ от Узбекистана г-н Буранов Олимжон 
обратился к проекту с просьбой провести анализ и предоставить аналогичные 
статистические данные по грузопотоку по другим государствам Центральной Азии. 
Руководитель проекта пояснил, что данные по грузопотокам по всем 5-ти странам 
включены в компакт-диски и отданы каждому делегату.   
 
 Далее руководитель проекта описал процесс отбора проектов, оценку и новый 
предложенный подход, который позволит большим проектам быть оцененным, но с 
меньшей детализацией в каждом технико-экономическом обосновании. Центром 
каждого исследования будут прогнозы перевозок и определения выгод для 
пользователей. Участникам были представлены критерии оценки проектов 
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логистических центров, результаты применения этих критериев к подходящему 
проекту в каждой стране будут направлены каждому бенефициару вскоре после 
завершения заседания. 
 
Менеджер по проекту от Делегации Европейской Комиссии г-жа Дусупова Гульнара 
обратилась к странам-бенефициарам прокомментировать, согласны ли они с «менее 
подробным» подходом. Первоначально, две страны Казахстан и Таджикистан 
согласились с несколькими предварительными ТЭО по проектам. Туркменистан, 
Кыргызстан и Узбекистан подтвердили одно ТЭО для одного Логистического центра. 
Менеджером ЕК было предложено точное определение ТЭО, т.к. у бенефициаров 
возникло расхождение в понятии ТЭО. В английской языке ТЭО имеет смысл как 
«изучение осуществимости и экономической целесообразности проекта перед 
принятием решения о финансировании и, производстве нового продукта или 
создании совместного предприятия»i, а в русском варианте ТЭО означает 
«разработка технико-экономического обоснования» включающая готовый проект 
(дизайн, чертеж). В связи с этим, Дусупова Гульнара попросила бенефициаров еще 
раз уточнить, какие ТЭО нужны в проекте. В результате, участники согласились с 
понятием ТЭО как «анализ технической осуществимости» без полных чертежей. 
Следующие приоритетные проекты логистических центров были определены 
бенефициарами от каждой страны:  
 
- Узбекистан: г. Навой 
- Туркменистан: г. Туркменбаши 
- Кыргызстан: г. Ош 
- Таджикистан: г. Турсунзаде, Нижний Пяндж 
- Казахстан: г. Шымкент (который будет дополнительно письменно подтвержден 
Министерством Транспорта и Коммуникации РК). 
 
Принимая во внимание тот факт, что до конца проекта остался почти один год, 
менеджер ЕК попросил бенефициаров письменно подтвердить будущее 
расположение логистических центров и направить официальный ответ 
руководителю проекта сразу после проведения заседания. Руководитель проекта 
также направит каждому бенефициару предполагаемое содержание технико-
экономического обоснования, которое будет включено в каждый осуществляемый 
проект.  
 
Руководитель проекта и Менеджер ЕК Дусупова Гульнара подвели итоги 
прошедшего заседания, а также выразили благодарность присутствующим и 
Туркменской стороне за плодотворную встречу и гостеприимство. 
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Приложение В 

 
Месячные отчеты 

 
Месячный отчет – июль 2009 г. 

 
Международные Логистические Центры/Узлы в Центральной Азии, в 
Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Таджикистан, 
Республике Узбекистан и Республике Туркменистан: EuropeAid 
/125727/C/SER/MULTI 

 
Административные вопросы. В первом отчете о ходе проекта, опубликованном в 
июле, содержится описание хода работы над проектом до настоящего времени и 
детальный план действий на следующий период. В Узбекистане в отношении 
бенефициара произошли некоторые изменения. Предыдущий бенефициар, г-н 
Хашимов покинул Министерство Внешнеэкономических Связей, Инвестиций и 
Торговли и его пост занял г-н Алиев.  Руководитель проекта встретился с г-ном 
Алиевым и г-ном Хашимовым в Ташкенте и г-н Хашимов в свою очередь заверил 
исследовательскую команду о том, что будучи на новой должности, он будет 
продолжать оказывать поддержку и содействие исследовательской команде, 
несмотря на то, что г-н Алиев является бенефициаром проекта. Руководитель 
проекта встретился с бывшим и действующим бенефициарами в Ташкенте, а также с 
национальным секретарем для того, чтобы обеспечить наиболее плавный переход.     
 
Встречи. В Таджикистане была организована Рабочая Группа, и первое заседание 
было проведено в г. Душанбе 31-го июля. По окончании заседания, 
исследовательская группа посетила участки предлагаемых логистических центров в 
Нижнем Пяндже рядом с границей с Афганистаном и Турсунзаде на границе с 
Узбекистаном.  Встреча была продуктивной, большая часть участников были 
представителями АББАТА, несмотря на то, что от Министерства также были 
некоторые представители. Мы планировали встретиться с заместителем Министра 
Транспорта, но, к сожалению, встреча впоследствии была отменена. На будущих 
встречах, мы гарантируем большее участие представителей министерства.    
 
Координация В начале июле, руководитель проекта принимал участие на семинаре 
в Киеве на котором подвел итоги относительно использования многокритериального 
анализа для отбора приоритетных проектов для Международных Логистических 
Центров  в западных странах СНГ и на Кавказе. На заседании принимали участие 
представители различных проектов ТРАСЕКА, встреча была очень плодотворной. 
Обсуждения касались возможных методов для отбора проектов: в условиях 
затруднительной финансовой обстановки, источников финансирования, вероятно, 
будет недостаточно, в некоторых странах, представляется более приемлемым 
усовершенствование существующих транспортных проектов, но не обязательно    
крупных логистических центров. Данная концепция не противоречит техническому 
заданию проекта и представляется эффективной.   
 
Многокритериальный анализ для возможных проектов Мы определили критерии 
оценки и на данный момент мы готовим некоторые предварительные оценки 
потенциальных проектов логистических центров.  С целью пополнения данных в 
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данной области, собранных нашими национальными координаторами, мы 
подготовили опросник, который был передан всем заинтересованным сторонам. 
Данный опросник направлен на получение дополнительной информации о состоянии 
и основных характеристиках существующей транспортной инфраструктуры в каждой 
стране. Несмотря на то, что мы достигли некоторого успеха в данной области, нам 
необходимо сосредоточиться на активизации усилий в этом направлении и ускорить 
процесс применения критериев отбора и определение проектов, для которых в 
дальнейшем будут подготовлены технико-экономические обоснования.  
 
Альтернативный подход. Отбор проектов для подготовки технико-
экономических обоснований. Согласно нашему техническому заданию нам 
необходимо подготовить достаточно полные технико-экономические обоснования 
для выбранных проектов в каждой стране. Ввиду сложности подобного анализа, 
вероятно, что от каждой страны  будет отобран только один проект;  этих проектных 
анализов недостаточно для правильного принятия решения по выбору проекта. Это 
может привести к тому, что будут выполнено лишь несколько анализов, 
необходимых для правильного отбора проектов. В неформальной обстановке с 
представителями ТРАСЕКА в г. Душанбе, мы обсудили альтернативное решение 
данному методу, которое может быть более эффективным  для заинтересованных 
сторон и улучшить качество конечных результатов нашего проекта. В качестве 
альтернативного варианта мы предложили выполнить технико-экономические 
обоснования для различных логистических центров в каждой стране с меньшим 
уровнем детализации; этот метод придаст каждому проекту большей 
жизнеспособности. Мы разработаем финансовое и экономическое технико-
экономическое обоснование, а также бизнес план для каждого проекта. Уровень 
детализации будет не таким подробным, какой предполагается нашим техническим 
заданием. Будут определены некоторые проекты, и мы сможем классифицировать 
их по финансовой доходности и силе 10 летнего бизнес плана. На данный момент 
мы не требуем окончательного ответа на данный подход; но мы бы хотели 
обратиться к каждому бенефициару с вопросом об одобрении данной концепции. Мы 
полагаем, что предлагаемый вариант не потребует внесения изменений в наше 
техническое обоснование, за исключением различной интерпретации. 
Предложенная концепция будет обсуждена в дальнейшем с представителями 
делегации ЕС, а также с заинтересованными сторонами.   
 
Рабочий план на август. 11-го августа, наш проект совместно с ОБСЕ и 
Министерством Транспорта примет участие в Заседании Рабочей группы в г. Астане. 
Также в августе мы приступим к подготовке нашего отчета о задаче А, который 
планируется закончить в сентябре. Второе Заседание Наблюдательной Комиссии 
будет проведено в г. Ашхабаде, 8-го октября. В связи с тем, что оформление виз 
занимает некоторое время, имена участников будут определены в скором времени и 
официальные запросы визовых поддержек будут направлены в Министерство 
Финансов Туркменистана.  
 
Томас Кеннеди  
Руководитель проекта  
SAFEGE-RINA-IRD-ITALFERR 
Международные Логистические Центры/Узлы в Центральной Азии   
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Месячный отчет – август 2009 г.   
 
Международные Логистические Центры/Узлы в Центральной Азии, в 
Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Таджикистан, 
Республике Узбекистан и Республике Туркменистан: EuropeAid 
/125727/C/SER/MULTI 

 
Административные вопросы. В августе, было решено подготовить официальный 
запрос о замене Жана Пьера Мишеля, экономиста/специалиста по составлению 
бизнес планов. Несмотря на то, что г-н Мишель обладает хорошим опытом в работе 
логистических центров и располагает ценными контактными данными в этой 
области, было принято решение, что для выполнения важных задач проекта и для 
подготовки технико-экономических обоснований и бизнес – планов необходим 
специалист с более сильными аналитическими навыками и опытом. Данный вопрос 
был обсужден с менеджером проекта и директором проекта, были получены резюме 
кандидатов на эту позицию и представлены на рассмотрение менеджеру проекта.   
 
В конце августа было обнаружено, что национальный координатор в Узбекистане, 
был задействован в Министерстве Внешнеэкономических Отношений и в связи с 
этим не был уполномочен продолжать работу в качестве оплачиваемого сотрудника 
проекта. Мы определили альтернативного кандидата на данную позицию, и в 
настоящий момент мы занимаемся подготовкой официальный запроса о его 
назначении для менеджера проекта.     
 
Встречи. В то время как Заседание Рабочей Группы в г. Душанбе 31-го июля было 
очень плодотворным, участие бенефициара на упомянутой встрече не было 
проявлено в полной мере. Последующая встреча с первым заместителем Министра 
Транспорта была проведена в августе; были обсуждены различные важные вопросы, 
касающиеся развития проекта в Таджикистане. Логистические центры, к которым со 
стороны правительства был проявлен особый интерес, были определены первым 
заместителем министра и учтены командой проекта при составлении итогового 
списка отобранных проектов.   
 
Более того, Заседание Рабочей группы было проведено в г. Астане, на котором 
были рассмотрены особо важные вопросы, касающиеся заинтересованных сторон в 
Казахстане. Это заседание было организовано в сотрудничестве с ОБСЕ и 
профинансировано обеими организациями. Не смотря на то, что цели двух 
спонсирующих организаций были несколько различными, конференция была очень 
полезной для нашего проекта; по итогам которой состоялись несколько встреч с 
заинтересованными сторонами по вопросам возможного месторасположения 
логистических центров в регионе. Помимо этого, последующие встречи были 
проведены с представителями ЭСКАТО, контакты с которыми были установлены на 
заседании Рабочей Группы.  Эта организация работает над проектом по оценке 
транспортных маршрутов в Центральной Азии и представляет обучающие курсы в 
сфере логистики для заинтересованных сторон в регионе. Будущее сотрудничество 
включает ЭСКАТО.  
 
Координация. Компанией JICA будет проведено исследование по оценке 
транспорта в Таджикистане, включая оценку логистических центров. Общая 
продолжительность исследования 12 человеко-месяцев и вероятно начнется в 
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сентябре/октябре 2009 г. и будет закончено в марте 2010 г. Мы планируем 
сотрудничать с JICA в ходе их консультационной работы в регионе и обе 
организации получат положительный результат, обменявшись информацией и 
идеями .   
 
Альтернативный подход: отбор проекта для технико-экономического 
обоснования. Альтернативный подход, который по существу состоит в меньшем 
уровне детализации и включении большего количества проектов, подлежащих 
разработке технико-экономического обоснования, был официально предложен 
каждому бенефициару. Этот метод будет также обсужден на Втором Заседании 
Наблюдательной комиссии в Ашхабаде, 8-го октября.     
 
Рабочий план на сентябрь. Команду проекта пригласили принять участие и  
представить презентацию на Международной Конференции «Трансконтинентальный 
коридор «Западная Европа - Западный Китай» - новый путь к Европе: от мечты к 
реальности», в г. Актобе, 10-го сентября. Помимо этого,  Конференция по 
координации проектов ТРАСЕКА будет проходить в Брюсселе, 24-го сентября; 
руководитель проекта примет участие в обсуждениях. В сентябре мы завершим 
отчет о задании А, в котором будет представлена транспортная база данных, 
разработанная нами для каждой страны-бенефициара, а также результаты всех 
компонентов задания А в нашем техническом задании. Эта транспортная база 
данных будет очень полезной в нашей работе и, в частности, другим проектам в 
регионе.   
  
Томас Кеннеди  
Руководитель проекта  
SAFEGE-RINA-IRD-ITALFERR 
Международные Логистические Центры/Узлы в Центральной Азии    
 

Месячный отчет – сентябрь 2009 г.   
 
Международные Логистические Центры/Узлы в Центральной Азии, в 
Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Таджикистан, 
Республике Узбекистан и Республике Туркменистан: 
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI 

 
Административные вопросы. От Европейской Комиссии было получено 
подтверждение о назначении Алестера Кляйна на позицию Жана Пьера Мишеля, в 
должности экономиста/специалиста по составлению бизнес планов. Ожидается, что 
Алестер прибудет в г. Алматы в первой половине октября. Также, Анвар Урунов, был 
назначен в качестве национального координатора проекта в Узбекистане.    
   
Встречи. Руководитель проекта принимал участие на координационном семинаре 
ТРАСЕКА в Брюсселе, 24-го сентября. Также на заседании присутствовали 
национальные секретари ТРАСЕКА, бенефициары и члены команд проектов из 
большинства стран Центральной Азии (за исключением Узбекистана и 
Туркменистана). Более того, на международной конференции 
«Трансконтинентальный коридор «Восточная Европа – Западный Китай» новый путь 
к Европе: от мечты к реальности», в г. Актобе, 10-го сентября, руководитель проекта 
представил презентацию.   
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Наш национальный координатор по Казахстану нанес рабочий визит и принял 
участие на конференции, на границе с Китаем, в Хоргосе. Концепция новых 
логистических центров на данном участке была обсуждена между Казахстаном и 
Китаем, а также обеими сторонами были нанесены рабочие визиты на этот важный 
пограничный  переход. Это достаточно амбициозный проект, который 
предусматривает развлекательные и выставочные павильоны, спортивные 
сооружения и зоны отдыха и другие помещения, разработанные для привлечения 
туристов и деловых людей, а также для предоставления логистических услуг с 
целью упрощения движения транспорта через границу. Общая расчетная стоимость 
сооружения составляет 3.1 млн. долларов. Более того, правительство Казахстана 
предлагает построить логистический центр вблизи пограничного пункта между 
Казахстаном и Китаем (около 200 км к югу от Хоргоса) в Калжате. Основное 
преимущество месторасположения Калжат состоит в том, что логистический центр 
будет расположен на Казахстанской стороне границы, а не на стороне Китая, как это 
обстоит с логистическим центром в Хоргосе. Проектная группа произведет оценку 
каждого из предложенных вариантов месторасположения, но нам необходимо 
гарантировать, что цель любого предложенного к реализации объекта будет 
заключаться в облегчении транспортного потока, а не только для выгоды одной 
страны.    
  
Координация. Координационное заседание ТРАСЕКА в Брюсселе предоставило 
возможность провести обсуждения с соответствующими членами проектных команд 
(проект «IDEA»; Морские магистрали; Логистические Центры в Западных странах 
СНГ и на Кавказе, Безопасность автомобильного и морского транспорта), а также с 
национальными секретарями ТРАСЕКА. Были обсуждены методология и оценка 
отбора проектов, наряду с нашим недавно завершенным статистическим отчетом о 
базе данных  для каждой страны – бенефициара. Данная информация будет ценной 
не только для нашей команды проекта, но и для многих других проектов ТРАСЕКА; 
мы выразили согласие по поводу обмена этими статистическими отчетами с 
членами команд других проектов ТРАСЕКА.  
 
Альтернативный подход: Отбор проектов для технико-экономических 
обоснований.  Альтернативный «менее детализированный» подход для подготовки 
технико-экономических обоснований обсуждаемый в нашем отчете за август, был 
официально одобрен бенефициарами в Душанбе и устно Министерством 
Международных Экономических Отношений в Ташкенте. Вышеупомянутые решения 
будут подтверждены и ответы от каждой страны бенефициара будут главной темой 
обсуждения на повестке дня на Втором Заседании Наблюдательной Комиссии в 
Ашхабаде, 8-го октября.      
 
Отчеты. Отчет о нашем Задании А, который содержит результаты данного задания 
по нашему проекту,  включая транспортную базу данных для каждой страны, был 
представлен в конце сентября. Несмотря на то, наше техническое задание не 
предусматривало подготовку отчета, он содержит  детали оценки основных 
транспортных маршрутов в каждой стране, транспортные потоки через основные 
маршруты и пограничные переходы, а также проблемы, выявленные в ходе 
обсуждений с заинтересованными сторонами.   
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Рабочий план на октябрь. Второе Заседание Наблюдательной Комиссии будет 
проходить в Ашхабаде, 8-го октября. На конференции нам представиться 
возможность привлечь к работе нашего проекта непосредственно представителей из 
Министерства Железных Дорог и Министерства Автомобильных Дорог 
Туркменистана; несмотря на то, что официально эти организации не являются 
бенефициарами проекта, их участие имеет очень важное значение для нашей 
работы в этой стране. В течение недели, 12-го октября, представители проекта IDEA 
будут находиться в г. Алматы, в свою очередь наш проект планирует встретиться с 
ними для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.    
  
Томас Кеннеди  
Руководитель проекта  
SAFEGE-RINA-IRD-ITALFERR 
Международные Логистические Центры/Узлы в Центральной Азии   
 

Месячный отчет – октябрь 2009 г.    
 
Международные Логистические Центры/Узлы в Центральной Азии, в 
Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Таджикистан, 
Республике Узбекистан и Республике Туркменистан: 
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI 

 
Административные вопросы. Алестер Кляйн прибыл в г. Алматы 13-го октября, 
заменяя Жана Пьера Мишеля на должности экономиста/специалиста по 
составлению бизнес-планов и присоединился к работе проекта. 
   
Встречи. Второе Заседание Наблюдательной Комиссии состоялось в г. Ашхабаде 8-
го октября. Главной темой обсуждения было количество возможных проектов 
логистических центров, которые будут оценены командой проекта и уровень 
детализации, включенный в эти технико-экономические обоснования. Некоторые 
бенефициары изъявили желание получить полное детализированное технико-
экономическое обоснование только для одного возможного проекта, в то время как 
другие предпочитают несколько менее детализированных ТЭО.  В связи с тем, что 
нам необходим единый подход для всех бенефициаров, руководитель проекта и 
менеджер проекта приняли решение, о том, что технико-экономическое обоснование 
будет подготовлено только для одного проекта и уровень детализации должен 
соответствовать техническому заданию проекта. Руководитель проекта сообщил, что 
по окончании конференции, в течение нескольких дней, каждому бенефициару будет 
прислан вариант содержания технико-экономического обоснования 
соответствующий техническому заданию.  Представители стран – бенефициаров, 
присутствующие на конференции, не могли огласить предпочитаемые ими проекты, 
в связи с этим, в адрес бенефициаров был сделан запрос официальных писем на 
имя руководителя проекта, подтверждающие предлагаемый вариант содержания и 
указывающие выбранный проект.      
 
К концу октября, от каждой страны-бенефициара были получены ответы, в которых 
получатели проекта выражали свое согласие с предлагаемым вариантом 
содержания ТЭО и указали приоритетный проект логистического центра. 
Определяемые таким образом проекты включают: Казахстан- Шымкент; Кыргызская 
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Республика – Ош; Таджикистан - Нижний пяндж; Узбекистан-Навои и Туркменистан-
Порт Туркменбаши.  
 
Координация Руководитель проекта и экономист встретились с г-ном Мелиссоном, 
который занимается подготовкой отчета о результатах мониторинга по 
исследованию ЕС относительно определяемых предварительных 
месторасположений логистических центров в Центральной Азии, на Кавказе и в 
западных странах СНГ; этот проект предшествовал нашему проекту Международные 
Логистические Центры.   
 
Руководитель проекта принял участие на конференции ОБСЕ в г. Астане по 
улучшению движения грузопотоков через границы в регионе; на встрече 
присутствовали представители всех стран участниц ОБСЕ. Участники заседания 
были заинтересованы идеями, представленными руководителем проекта, которые 
заключались в рекомендациях по организации коридоров групп пользователей для 
установления полезного диалога между пользователями коридора и  
правительствами соседних государств с целью снижения ограничений и сокращения 
транзитного времени.   
 
С руководителем проекта связался Департамент Устойчивого Развития Всемирного 
Банка в Вашингтоне относительно деятельности нашего проекта, а также был 
сделан запрос копии отчета по заданию А. Данный отдел в банке занимается 
оценкой транспортных коридоров в Центральной Азии и проводит ряд семинаров в 
этом регионе. Члены команды проекта были приглашены для участия на данных 
семинарах, и обмена отчетами. Упомянутые отчеты были получены и экономист 
нашего проекта примет участие на рабочем совещании в г. Астане, 5-го ноября. 
Руководитель проекта встретится с членами этой организации в здании Всемирного 
Банка в г. Вашингтоне в начале января во время личной поездки в Соединенные 
Штаты с целью продолжения этой координационной работы.   
 
Веб-сайт проекта. Веб-сайт проекта (www.logisticsec.kz) был дополнен отчетами и 
презентациями подготовленными проектом к этому времени. Мы продолжим 
обновлять сайт, дополняя новостями о работе над проектом и о ходе наших 
исследований.    
 
План работы на ноябрь. После 16-го ноября, в течение недели, руководитель 
проекта и экономист нанесут рабочий визит в Кыргызскую Республику  для встречи с 
бенефициарами и заинтересованными сторонами, а также посетят участок для 
предлагаемого логистического центра в Оше.  
 
Команда проекта также подготовит отчет о задании В. В этом отчете будут 
подведены итоги процесса отбора приоритетных проектов логистических центров в 
каждой стране – бенефициаре. В отчете вкратце будет изложено, каким образом 
были определены приоритетные проекты с использованием многокритериального 
метода и с помощью обсуждений с заинтересованными сторонами.    
 
Мы приступили к сбору подробной информации о приоритетных логистических 
центров в других странах – бенефициарах. Третий основной эксперт, 
архитектор/дизайнер логистических центров не определен, и на данный момент идет 
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поиск соответствующей замены. Были найдены наиболее сильные кандидатуры, и в 
настоящее время обрабатывается запрос внесения поправки в контракт.   
  
Томас Кеннеди  
Руководитель проекта  
SAFEGE-RINA-IRD-ITALFERR 
Международные Логистические Центры/Узлы в Центральной Азии   
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Месячный отчет – ноябрь 2009 г.    
 
Международные Логистические Центры/Узлы в Центральной Азии, в 
Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Таджикистан, 
Республике Узбекистан и Республике Туркменистан: 
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI 

 
Административные вопросы. Мы назначили краткосрочного эксперта, Сорина 
Хонка из Румынии, для подготовки нашего детального производственного плана 
технико-экономического обоснования для каждого проекта в странах – 
бенефициарах. Помимо этого, эксперт приступит к подготовке основных требований 
к данным и нанесет рабочий визит в Шымкент, месторасположение будущего 
логистического центра в Казахстане.  Г-н Хонк обладает большим опытом в области 
разработки технико-экономический обоснований для транспортного проекта регионе 
ТРАСЕКА и, как ожидается, будет ценным членом команды нашего проекта.  
   
Рабочие визиты. Руководитель проекта и экономист нанесли рабочий визит в г. 
Бишкек для встречи с бенефициаром, перевозчиками и экспедиторами, а также 
посетили Ош, месторасположение предлагаемого логистического центра. Была 
получена предварительная информация, необходимая для технико-экономического 
обоснования и сделан запрос дополнительных сведений.    
 
Координационное собрание. Руководитель проекта и национальный координатор 
по Казахстану посетили г. Баку для участия на координационном собрании с 
членами проекта IDEA, на котором обсуждались вопросы по сбору сведений, 
используемых нашим проектом для развития нашей региональной транспортной 
базы данных, а также был рассмотрен многокритериальный анализ, применяемый 
нами к процессу отбора проектов. Более того, два эксперта примут участие на 
семинаре, организованном проектом Морские магистрали, на котором будет 
обсужден ход проекта и рассмотрены вопросы, представляющие интерес для обеих 
сторон. Общие интересы заключаются в том, что оба проекта нуждаются в 
подготовке прогнозов относительно движения транспорта для Порта Туркменбаши и 
мы можем получить взаимную выгоду посредством обмена опытом и информацией.  
 
Экономист и национальный координатор проекта по Казахстану были приглашены на 
конференцию «Торговля и показатели производительности транспортного коридора 
в Центральной и Южной Азии», организованной Всемирным Банком в г. Астане,  с 
участием следующих ведомств: Таможенное управление, Транспорт и 
Коммуникации, Дорожная Полиция, а также предприниматели, Сельское хозяйство, 
представители  Здравоохранения и организаций, действующих на территории 
Казахстана.  
 
Рабочий план на декабрь. В начале декабря, мы планируем нанести рабочий визит 
на предлагаемый логистический центр в Шымкенте, в Казахстане.  Были 
установлены контакты с Министерством Индустрии и Торговли, которое выступало 
за месторасположение логистического центра в Шымкенте, а также с местными 
государственными чиновниками в Шымкенте, заинтересованных в нашем проекте, а 
также тем фактом, что мы намерены разработать технико-экономическое 
обоснование для Шымкента. Мы также планируем посетить Узбекистан и осмотреть 
участок предлагаемого логистического центра в Навои. Однако эта поездка зависит 
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от своевременного получения визы для экономиста. Более того, вариант второго 
отчета о ходе проекта будет представлен менеджеру проекта для предварительного 
ознакомления в середине декабря.     
  
 
Томас Кеннеди  
Руководитель проекта  
SAFEGE-RINA-IRD-ITALFERR 
Международные Логистические Центры/Узлы в Центральной Азии   
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Приложение C 
 

Отчет краткосрочного эксперта 
Сорин Хонк 

 

Название проекта: Международная Сеть Логистических Центров/Узлов в 
Центральной Азии в Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике 
Таджикистан, Республике Узбекистан и Республике Туркменистан  
 
Номер проекта: EUROPEAID/125727/C/SER/Multi 
 
Номер контракта:     140-956 
 

 
 

Отчет краткосрочного консультанта 
 

Продолжительность задания (без учета дней поездки):27 ноября 2009 г. - 
                                         18 декабря 2010 г. 
 
Дата отчета:                                         18 декабря 2009 г. 
 
 
Отчет составил:                                 Сорин Хонк -  Старший краткосрочный эксперт  
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  
 
Данный отчет содержит описание работы над заданием, выполняемым г-ном Хонком 
в период с 27-го ноября по 18-ое декабря (без учета дней поездки) в соответствии с 
техническим заданием относительно позиции старшего краткосрочного эксперта, а 
также согласно запросу об одобрении данной работы, сделанного от имени SAFEGE, 
г-ном Кеннеди, руководителем проекта:  
 
Международная Сеть Логистических Центров/узлов в Центральной Азии, в 
Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Таджикистан, 
Республике Узбекистан и Республике Туркменистан. 
  
Согласно Техническому заданию были выполнены следующие мероприятия:  
 

• Ознакомление с Проектом и с предлагаемыми месторасположениями 
логистических центров в каждой стране бенефициаре 

 
Ввиду ограничений во времени (не более 3-х недель) и с учетом положений 
технического задания для начальной миссии, эксперт в большей степени 
сосредоточился на существующей ситуации в Казахстане, пользуясь 
вышеупомянутым соответствующим отчетом в качестве источника данных, 
служащих основой для разработки требований к информации для подготовки 
технико-экономических обоснований в рамках задания С.  
 
Однако необходимо отметить, что, несмотря на большое количество данных, 
которые могут быть отобраны и проанализированы из отчета по Казахстану, в 
отношении определенных месторасположений логистических центров, эти сведения 
следует использовать с осторожностью и необходимо разрабатывать дальнейшую 
информацию.  

  
• Разработка требований к информации для подготовки технико-

экономических обоснований для каждого логистического центра согласно 
Содержанию, одобренного бенефициарами.  

 
Экспертом был разработан опросник для логистического центра в Шымкенте, (см. 
приложение 1), который охватывает все вопросы, включая Содержание Технико-
экономических обоснований. Для оценки определенных транспортных потоков, 
эксперт также разработал 3 сводные таблицы, представленные в приложении 2.    
 
Эксперт рассматривает управление с участием персонала, тесное 
сотрудничество и открытые обсуждения с бенефициарами, а также получение 
своевременных ответов на подготовленные вопросы, жизненно важными 
составляющими для успешного завершения проекта в указанных временных рамках.   

 
• Проведение полевых исследований и начало процесса оценки 

логистического центра в Шымкенте, предлагаемого Казахстанским 
бенефициаром.  
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Во-первых, полевые исследования были проведены в Шымкенте 8-9-го декабря, в то 
время как эксперт совместно с другими членами команды (г-н Кеннеди-руководитель 
проекта, Алестер Кляйн-специалист по составлению бизнес-планов и Алена 
Давыдова – Национальный Координатор проекта по Казахстану) приступили к 
процессу оценки предлагаемого логистического центра. 
 
Были выявлены следующие вопросы: 

- Наличие другого исследования, которое частично совпадает с технико-
экономическим обоснованием, разрабатываемым командой проекта SAFEGE. 
Было согласовано, что результаты исследования будут использованы в 
качестве исходных данных в рамках технико-экономического обоснования, 
разрабатываемого командой проекта.    

- Существующие транспортные потоки в регионе лишь частично 
сосредоточены по маршрутам ТРАСЕКА. С целью дальнейшего анализа этих 
вопросов, 15-го декабря, в головном офисе проекта в г. Алматы, будет 
проведена встреча с финансовым директором корпорации Онтустик.   

- На основе полученной информации, о некоторых маршрутах, стоимости и 
объемах, транспортируемого груза эксперт считает, что Шымкент в качестве 
месторасположения используется нерегулярно и большая часть 
перевозимого груза не составляет постоянный транспортный поток, 
необходимого для определения правильного прогноза. 

- Проблемы, связанные с коррупцией вдоль границ с Узбекистаном и Россией, 
такие как неофициальные выплаты за различные таможенные операции, в 
которых нет необходимости, например погрузка/разгрузка скоропортящихся 
грузов на российском таможенном посту, несмотря на наличие сканирующего 
оборудования.   

- Задержки на границах, которые оказывают влияние на общее время доставки, 
приводят в неэффективности с логистической точки зрения. Также стало 
известно, что на узбекском пограничном переходе сокращены часы работы.  

- Недостаточная эффективность использования грузовиков на дальние 
расстояния, таких как Ташкент-Новосибирск, Ташкент-Москва; Санкт-
Петербург-Шымкент. Это противоречит логистическому принципу 
экономической эффективности использования дорожного транспорта на 
небольшие расстояния максимум 150 км, основной участок дороги 
перевозится железнодорожным транспортом. Также стоимость загрязнений 
значительно возрастет. 

- Недостаток интермодальности – в связи  с последним пунктом, отсутствует 
удобный  транспорт и синергичные решения (железная дорога/дорожный 
транспорт) с использованием  блочных пригородных поездов на дальние 
маршруты.  

- Потеря коммерческих доходов от продаж/прибыли для производителей: 30% 
местной плодовоовощной продукции потеряны вследствие дублирования 
процедур и ненадлежащей обработки и хранения.  

 
Для осуществления оценки требуются дальнейшие исследования, основанные на 
имеющимся/подготовленном технико-экономическом обосновании, включающее в 
себя анализ:  

• Существующие/Индуцированные транспортные потоки  
• Расположение производства 
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• Оценка внутренней инфраструктуры (склады, интермодальный 
терминал)   

• Виды предоставляемых услуг 
• Оценка затрат/прибыли в двух сценариях (с вложениями инвестиций и 

без)  
• Инвестиционные расходы  
• Доходы, предусматриваемые для транспортных операторов и для 

государственной  корпорации Онтустик  
  
Рассматривая логистический центр в качестве долгосрочного предприятия, которое, 
по крайней мере, на начальной стадии не представляет экономического интереса 
для частного сектора, следует принять во внимание финансовую поддержку либо от 
международных финансовых организаций либо от государственных органов, либо от 
местного или центрального правительства.   
 
18-го декабря состоялась встреча с г-ном Айбосынов, представителем финансовой 
корпорации Онтустик. Отчет о теме обсуждений в прилагается к настоящему отчету.  
 
Каждый из выделенных пунктов будет подробнее рассмотрен далее в отчете.  
 
1. Ознакомление с проектом и предлагаемым месторасположением 

логистического центра в каждой стране – бенефициаре   
 

1.1 Введение  
 
В то время как начальная фаза главным образом была посвящена ознакомлению 
старшего краткосрочного эксперта с существующей ситуацией/условиями проекта, 
анализом и оценкой имеющихся документов (касающихся предлагаемых 
месторасположений логистических центров)   и выявлением ранее проделанной 
работы и имеющихся данных, настоящий Отчет отражает первичные данные, 
полученные Консультантом в отношении целей и предлагаемого методологического 
направления/стратегии для подготовки проекта.  
 
Отчет сфокусирован и обращен ко всем проблемам, значение которых является 
последствиями этих сведений, с целью предоставления общего понимания.   
 
1.2 Мобилизация и начало работы 
 
Согласно запросу руководителя проекта (РП) от имени SAFEGE об одобрении 
финансирования работы по Непредвиденным Расходам вышупомянутого проекта, 
эксперт приступил к работе в день прибытия, 29-го ноября. На основе краткой 
информации, данной РП, эксперт ознакомился с проектом и предлагаемыми 
месторасположениями логистических центров в каждой стране- бенефициаре.  
 
Были рассмотрены основные цели и выгоды проекта, а также определенные задачи, 
касающиеся задания А: Анализ логистической сети ТРАСЕКА и 
соответствующих транспортных и логистических операций в пределах 
существующей сети с подзадачами А1: Анализ транспортных потоков и 
характеристика особенностей и состояния действующих инфраструктур 
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и комплексов в пределах сети и подзадача А1: Описание основных проблем с 
которыми, сталкиваются операторы, задача В:  Определение, 
приоритетность и содействие реализации проектов по созданию 
логистических центров  и задача С: Технико-экономические обоснования для 
выбранных проектов. Были рассмотрены также следующие отчеты:  
 

• Отчет о начале проекта «Международная Сеть Логистических Центров в 
Центральной Азии»  

• Обзор  
• Первый отчет о ходе проекта Международные логистические центры – июль 

2009 г.  
• Отчет о задании А  
• Отчет по Казахстану  
• Отчет по Кыргызстану  
• Отчет по Таджикистану  
• Отчет по Туркменистану  
• Отчет по Узбекистану  
• Отчет о Задании В  
 

Был сделан анализ статистических данных по транспортным потокам для каждой 
страны, природы и состояния существующей сети в каждой стране, также как и 
других экономических показателей (Грузооборот разбит по типу транспорта, 
товарообороту и тд.). Эксперт также ознакомился с географическими положениями 
пяти стран. 
 
На следующей таблице приведены логистические центры, определяемые с 
помощью многокритериальной оценки и каждой страной в качестве приоритетных:   
 

Страна Отобранный 
логистический центр  

Казахстан  Шымкент  
Кыргызская Республика  Ош 
Таджикистан  Нижний Пяндж 
Узбекистан  Навои  
Туркменистан  Порт Туркменбаши  

 
 
Содержание, одобренное для технико-экономического обоснования, будет 
разрабатываться в задании С. 
 
1.3 Предварительные выводы  
 
Ввиду ограничений во времени (не более 3-х недель) и с учетом положений 
технического задания для начальной задачи, эксперт в большей степени 
сосредоточился на существующей ситуации в Казахстане, пользуясь 
вышеупомянутым соответствующим отчетом в качестве источника данных, 
служащих основой для разработки требований к информации для подготовки 
технико-экономических обоснований в рамках задания.  
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Однако необходимо отметить, что, несмотря на большое количество данных, 
которые могут быть отобраны и проанализированы из отчета по Казахстану, в 
отношении определенных месторасположений логистических центров, эти сведения 
следует использовать с осторожностью и необходимо разрабатывать дальнейшую 
информацию.  
 
2. Разработка требований к информации для подготовки технико-

экономических обоснований для каждого логистического центра согласно 
Содержанию, одобренного бенефициарами  

 
2.1 Введение   
 
Эксперт приступил к разработке требований к информации основанных на 
следующих расчетах: 
 

• Будущие логистические центры будут центральными узлами определенной 
области, где все операции, связанные с транспортом, логистикой и 
распределением товаров – как для национального, так и для международного 
транзита – будут осуществляться различными операторами            на 
коммерческой основе 

 
• Операторами могут являться либо владельцы, либо арендаторы зданий или 

сооружений (складов, центров распределения, площадок для складирования, 
офисов, обслуживание грузовиков и тд.), построенных на данной территории. 
Для того чтобы соответствовать правилам свободного рынка, Логистический 
Центр должен быть доступным для всех компаний, вовлеченных во все 
операции, приведенные выше.   
 

• Логистический центр должен быть оборудован всеми коммуникациями для 
реализации всех вышеперечисленных операций. По возможности, на 
территории логистического  центра должны быть предоставлен 
коммунальные услуги для персонала, а также для пользователей комплекса. 
С целью стимулирования интермодального транспорта для транспортировки 
товаров, предпочтительно, чтобы логистический центр обслуживался 
различными видами   транспорта (автомобильные дороги, железнодорожные 
дороги, и авиа). 

 
• Важно, чтобы управление логистическим центром осуществлялось единым и 

нейтральным юридическим лицом (предпочтительно государственно-частное 
партнерство), при условии, что будет взаимодействие и коммерческое 
сотрудничество будут гарантированы. 

 
 
2.2   Опросник разработанный к настоящему времени   
На основе данных предварительных расчетах, экспертом был разработан опросник 
для Логистического Центра в Шымкенте (см. Приложение 1), который охватывает все 
вопросы, включенные в Содержание для технико-экономического обоснования.   

Опросник включает в себя определение следующих пунктов: 
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• Выпускаемая продукция в регионе 
• Статус Онтустик СЭЗ 
• Основные предполагаемые виды деятельности    
• Основные заинтересованные стороны  
• Перевозчики  
• Инвестиции, Торговля и Транспортная прибыль  
• Прогноз движения транспорта  
• Предполагаемое сокращение транспортных расходов и времени   
• Предполагаемые эксплуатационные затраты и доходы 
• Для того чтобы произвести оценку определенных транспортных потоков, 

эксперт разработал 3 таблицы, ориентированные на Шымкент, которые 
представлены в приложении 2 .    

 
Таблица основана по принципу П-ПН (пары происхождение и пункт назначения) и 
оценивает следующие показатели:  
 

1. Тип, вес и стоимость транспортируемого груза ввозимого/вывозимого на 
территорию, (дорожным транспортом, железнодорожным, авиа) 

2. Оценка транспортной инфраструктуры (качество дорог и железнодорожного 
сообщения)  

3. Название и протяженность маршрута   
4. Время и частота перевозок     

 
2.3 Предварительные выводы  
 
Все требования к информации, разработанные на начальных этапах для других 
логистических центров, но также могут быть изменены в зависимости от специфики 
логистических центров и предоставленных сведений. 
 
Эксперт рассматривает управление с участием персонала, тесное 
сотрудничество и открытые обсуждения с бенефициарами, а также получение 
своевременных ответов на подготовленные вопросы, жизненно важными 
составляющими для успешного завершения проекта в указанных временных рамках.  
 
3. Проведение полевых исследований и начало процесса оценки 

логистического центра в Шымкенте, предлагаемого Казахстанским 
бенефициаром  
 

3.1 Первые результаты 
 
Первые полевые исследования были проведены в Шымкенте 8-9-го декабря, в то 
время как эксперт совместно с другими членами команды (г-н Кеннеди-руководитель 
проекта, Алестер Кляйн-специалист по составлению бизнес-планов и Алена 
Давыдова – Национальный Координатор проекта по Казахстану) приступили к 
процессу оценки предлагаемого логистического центра. 
 
На основе обсуждений с представителями Национальной Компании Социально-
Предпринимательской корпорации Онтустик стало известно, что другое технико-
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экономическое обоснование, выполняемое подрядчиками из Астаны, находится в 
стадии выполнения (80%) и в скором времени будет завершено.  
 
Проект должен быть выполнен в двух стадиях, и стоимость инвестиций составляет 7 
млн. долларов США. Ожидается, что больше данных будет предоставлено на 
следующей встрече, запланированной на 15-ое декабря в офисе SAFEGE в г. 
Алматы. 
Обсуждению технических вопросов, в бизнес центре корпорации Онтустик, 
предшествовала техническая поездка на предлагаемый участок для размещения 
логистического центра. Саят Мугынов – заместитель директора аэропорта Шымкент, 
ответственный за развитие логистического центра, показал участок, площадью 72 га 
снабженный соответствующими коммуникациями (газ, электричество и вода), а 
также доступом к дорожному и железнодорожному сообщению к будущему 
логистическому центру.  
 
К концу первого дня, после обсуждений с финансовым директором корпорации 
Онтустик была достигнута договоренность о том, что он представит их технико-
экономическое обоснование на следующей встрече 15-го декабря в офисе проекта в 
г. Алматы. Однако остаются открытыми вопросы в отношении существующих 
транспортных потоков, а также ограниченное прохождение данных 
грузопотоков по маршрутам ТРАСЕКА. 
 
Помимо встречи с заинтересованными лицами в строительстве логистического 
центра в г.Шымкенте, на следующий день 9-го декабря эксперт встретился с двумя 
крупными грузовыми перевозчиками: Global Link и M&M и транспортная компания – 
Юг Внеш Транс, занимающимися перевозками в пределах страны. Была получена 
информация относительно их маршрутов, стоимости и объеме транспортируемых 
грузов, и, по мнению эксперта, Шымкент в качестве месторасположения 
логистического центра используется нерегулярно и большая часть перевозимого 
груза не является постоянным транспортным потоком необходимым для 
определения правильного прогноза. 
 
Были выявлены следующие проблемы  на границах:  
 

1. Коррупция на пунктах пограничных переходов. Проблемы, связанные с 
коррупцией на пограничных переходах с Узбекистаном и Россией в 
отношении неофициальных поборов за различные таможенные операции   в 
которых нет необходимости, например погрузка/разгрузка скоропортящихся 
грузов на российском таможенном посту, несмотря на наличие сканирующего 
оборудования. 

2. Временные задержки при переходе границ, которые оказывают влияние на 
общее время доставки, приводят в неэффективности с логистической точки 
зрения. Также стало известно, что на узбекском пограничном переходе 
сокращены часы работы. 

3. Недостаточная производительность при использовании грузовиков на 
дальние расстояния, таких как Ташкент-Новосибирск, Ташкент-Москва; Санкт-
Петербург-Шымкент. Это противоречит логистическому принципу 
экономической эффективности использования дорожного транспорта на 
небольшие расстояния максимум 150 км, основной участок дороги 
перевозится железнодорожным транспортом.  
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4. Недостаток интермодальности – в связи  с последним пунктом, отсутствует 
удобный  транспорт и синергичные решения (железная дорога/дорожный 
транспорт) с использованием  блочных пригородных поездов на дальние 
маршруты 

5. Потеря коммерческих доходов от продаж/прибыли для производителей: 
30% местной плодовоовощной продукции потеряны вследствие 
дублирования процедур и ненадлежащей обработки и хранения  

 
Более подробный отчет о проводимых встречах в Приложении 3.  
 

3.2 Предварительные заключения 
 

Необходимость в дальнейших исследованиях, основанных на имеющемся 
технико-экономическом обосновании, включающее в себя анализ:  
 

• Существующие/Индуцированные транспортные потоки  
• Расположение производства 
• Оценка внутренней инфраструктуры (склады, интермодальный 

терминал)   
• Виды предоставляемых услуг 
• Оценка затрат/прибыли в двух сценариях (с вложениями инвестиций и 

без)  
• Стоимость инвестиций  
• Доходы, предусматриваемые для транспортных операторов и для 

государственной  корпорации Онтустик  
     
      Рассматривая логистический центр в качестве долгосрочного предприятия, 
которое, по крайней мере, на начальной стадии не представляет экономического 
интереса для частного сектора, следует принять во внимание финансовую 
поддержку либо от международных финансовых организаций либо от 
государственных органов, либо от местного или центрального правительства.  
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Приложение 1: Контрольный перечень вопросов для Логистического Центра в 
Шымкенте 

1. Какие основные продукты 
производства области (тип, 
количество производителей, 
объемы и стоимость, рынок 
назначения)? 

 

2. Какой статус СЭЗ Онтустик?  

3. Какие текущие и будущие 
выпускаемые продукты (тип, 
объем, стоимость) СЭЗ 
Онтустик? 

 

4. Какие будут основные  
деятельности, осуществляемые 
в Логистическом Центре? 

 

5. Кем будут являться основные 
заинтересованные стороны, 
которые будут использовать 
объекты? 

 

6. Кто станет ключевым 
перевозчиком?   

 

7. Какие будут достигнуты 
основные инвестиции, 
торговые и транспортные 
выгоды? 

 

8. Какие будут главные 
региональные экономические 
выгоды? 

 

9. Какие транспортные 
прогнозы? 

 

10. Какая предполагаемая 
экономия на транспортные 
расходы и время?  
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11. Как Логистический центр 
присоединится к местной 
транспортной сети – 
автомобильной, 
железнодорожной, воздушной 
(чертежи, карты)?  

 

12. Какие будут эксплуатационные 
расходы (ставка з/п, стоимость 
коммунальных услуг, 
техническое обслуживание/ 
расходы на ремонт, социальные 
расходы)? 

 

13. Какие прогнозы операционных   
доходов (аренда, 
концессионные сборы, 
стоимость 
перевалки/обработки, хранения 
и т.д.)? 
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Приложение 2: Транспортные грузопотоки и оценка транспортной инфраструктуры  
 

Главные автомобильные маршруты 

N° От Куда Длина (км) Длина 
(Дней) 

Частота 
транзита 

(за месяц) 

Название 
маршрута 

Перевозка товаров Стандарт 
качества 
дорожного 
соединения 

Максимальный 
вес нагрузки 
для грузовых 
автомобилей 

Максимальная 
скорость 

              Тип Вес Стоимость     

1 Шымкент                       
2 Шымкент                       
3 Шымкент                       
4 Шымкент                       
5 Шымкент                       
6 Шымкент                       
7 Шымкент                       
8 Шымкент                       
9 Шымкент                       
10 Шымкент                       
11 Шымкент                       
12 Шымкент                       
13 Шымкент                       
14 Шымкент                       
15 Шымкент                       



 
 

 
 

Проект финансируемый ЕС 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ/УЗЛЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

EuropeAid/125727/C/SER/MULTI 
Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан 

 
 

 

   

49

Главные железнодорожные маршруты 

N° От Куда Длина 
транзита 

(км) 

Длина 
транзита 

(дней) 

Частота 
транзита (за 

месяц) 

Название 
маршрута 

Перевозка товаров Стандарт качества 
железнодорожного 

соединения 

              Тип Вес Стоимость   

1 Шымкент                   

2 Шымкент                   

3 Шымкент                   

4 Шымкент                   

5 Шымкент                   

6 Шымкент                   

7 Шымкент                   

8 Шымкент                   

9 Шымкент                   

10 Шымкент                   

11 Шымкент                   

12 Шымкент                   

13 Шымкент                   

14 Шымкент                   

15 Шымкент                   
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Главные воздушные маршруты 

N° От Куда Длина 
транзита 

(км) 

Длина 
транзита 

(часы) 

Частота 
транзита 

(за месяц) 

Перевозка товаров 

            Тип Вес Стоимость

1 Шымкент               

2 Шымкент               

3 Шымкент               

4 Шымкент               

5 Шымкент               

6 Шымкент               

7 Шымкент               

8 Шымкент               

9 Шымкент               

10 Шымкент               

11 Шымкент               

12 Шымкент               

13 Шымкент               

14 Шымкент               

15 Шымкент               
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Приложение 3: Отчет о проведенных встречах в г. Шымкенте, в период с 8-го 
по 9-ое декабря 2009 г. 

 
Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Оңтүстік» 
Лицо, с которым была проведена встреча: Айтуганов Кайрат Капарович – 
председатель правления   
Участники: Том Кеннеди, Алестер Кляйн, Сорин Хонк, Алена Давыдова 
                    Серик Турбеков – заместитель председателя правления   

        Мугынов Саят – вице-президент АО «Аэропорт «Шымкент»   
        Другие представители корпорации Онтустик 

Дата: 8-ое декабря,  время: 09.30 
Г-н Айтуганов представил презентацию о местной структуре компании, которая 
способствует социально – экономическому развитию Жамбылбской, Южно-
Казахстанской и Кызыл-ординской области посредством объединения 
государственного и частного секторов. Стратегия компании была представлена 
наряду с основной деятельностью Корпорации. Относительно проекта по развитию 
Шымкента в качестве логистического центра, стало известно, что запрос был 
выполнен местной консалтинговой компанией Астана Консалтинг. Технико-
экономическое обоснование выполнено на 80%. На реализацию проекта 
логистического центра потребуется финансовых средств/инвесторов равных 
примерно 47 млн.; проект будет реализован в 2-стадиях. 
 
Поездка на предлагаемый логистический центр в Шымкенте.  
Участники: Мугынов Саят – заместитель председателя правления аэропорта 
Шымкент, Том Кеннеди, Алестер Кляйн, Сорин Хонк, Давыдова Алена. 
Дата: 8-ое декабря, время: 11.30 
Автомобильные и железнодорожные подъездные пути были представлены на 
участке площадью в 72 га, включая потенциальные каналы к коммунальным услугам: 
газ, электричество, питьевая вода. Были представлены перспективы развития. 
Сообщалось, что разведывательные работы начнутся в феврале следующего года. 
 
Встреча с финансовым директором и другими представителями АО 
«Финансовая Компания Онтустик»  
Дата: 8-ое декабря, время: 14.30  
Участники: Том Кеннеди, Алестер Кляйн, Сорин Хонк, Давыдова Алена, 

      Мугынов Саят – вице-президент АО «Аэропорт «Шымкент»   
                  Другие представители АО Финансовой Корпорации Онтустик 
Некоторые вопросы, обсуждаемые на утреннем заседании, были повторно 
рассмотрены на дневной встрече. Г-н  Айбосынов,  финансовый директор компании 
Онтустик предложил провести встречу 15-го декабря и 18-го декабря в г. Алматы, в 
офисе проекта для обсуждения технико-экономического обоснования, 
подготовленного компанией Астана Консалтинг для Шымкента, а также содействие 
со стороны других местных экспертов, предоставленных корпорацией Онтустик.  
 
Global Link – один из наиболее крупных операторов в Центральной Азии 
Лицо, с которым была проведена встреча: Тимур Садибеков – руководитель 
филиала   
Участники: Алестер Кляйн, Сорин Хонк, Алена Давыдова 
Дата: 9-ое декабря, время 9.00 
Основной вид ввозимых продуктов – фармацевтическая продукция из Германии  
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Работа менеджера заключается главным образом в выполнении таможенной 
очистки и доставка клиентам в Шымкенте.   

• 10 кг -1000 тон почтой 
• Свыше 1000 тон дорожным транспортом 

Другие транспортируемые товары:  
• металлолом,  
• бумага для сигарет  

Эксперт получил рекламные буклеты. На основании обсуждения с руководством АО 
Онтустик, представители компании осведомлены о логистическом центре в 
Шымкенте, но еще довольно рано говорить об участии, так как Логистический Центр 
находится в фазе разработки. Возможное участие может быть рассмотрено, когда 
проект будет реализован и завершен.  
Менеджер упомянул другие компании, которые возможно окажут содействие в 
получении некоторых данных о движении грузопотоков, транспортных затратах, 
времени в пути и тд. 
 
Юг ВнешТранс: Дорожно-транспортная компания 
Лицо, с которым была проведена встреча: Ашурметов Алишер Халметович 
Участники: Алестер Кляйн, Сорин Хонк, Алена Давыдова 
Дата: 9-ое декабря, время 11.00 
Объем транспортируемого груза:  
 

• 50-70% транспортируемого в Новосибирск 
• 30-50% в Москву 

 
Маршруты 
 

Груз Стоимость  
(Долларов 
США/тон) 

 
Время 
(дни) 

Рейсы в месяц 

Ташкент-
Новосибирск 

Томат, 
скоропортящиеся 
продукты 

350 5 Май–декабрь:  
150 TIR & 150 
CMR 
Январь-апрель:  
50 TIR & CMR 
смешанные 

Ташкент–Москва Томат, 
скоропортящиеся 
продукты 

400   7-8 

Санкт-Петербург-
Шымкент 

Бананы 275-300 8  

Москва - Душанбе Томат, 
скоропортящиеся 
продукты 

400 9-10 

 
Сообщается, что затраты, понесенные при перевозке по железной дороге, 
составляют половину затрат дорожным транспортом. Также производительность в 
два раза превышает перевозку грузов дорожным транспортом, примерно на 42 
тонны. Для транспортировки по железной дороге требуется вдвое больше времени, 
чем для перевозки автомобильным транспортом.    

• Средняя стоимость затрат транспортировки дорожным транспортом: 350 
долларов США/тон 

• Средняя стоимость затрат транспортировки железнодорожным транспортом: 
160 Долларов США/тон      
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• 260 грузовиков собственных/арендованных –  не контейнеров, но 160 
рефрижераторов 

• 300 водителей – 85% самозанятые; 15% работающие по найму  
• 150 долларов США – официальная заработная плата; неофициальные плата 

0,10 долларов США /км 
              
M& M транспортные логистические услуги  
Участники: Алестер Кляйн, Сорин Хонк, Алена Давыдова 
Лицо, с которым была проведена встреча: Канат Жерханов- менеджер по логистике  
Дата: 9-го декабря, время 14.00 
Основная деятельность: экспорт, импорт, местный транспорт из Шымкента  
Маршруты: Сары Агач – Шымкент – перевозки: 

• Овощи   
• Также посылки, отправляемые службой FEDEX 

Украина – Шымкент – керамическая плитка по железной дороге 3800 долларов 
США/вагон  
Время: 2 недели, производительность 45-60 тон 
Другие грузы: соки из России 
 
Из Сары Агача в Россию через Астану (овощи) 
 

• $275-300/тон грузовики рефрижераторы  
• $200-225/тон тентовые грузовики 

 
Приложение 4: Отчет о встрече с Айбосыновым Кайратом Бейсембаевичем – 
президент финансовой компании Онтустик, 18-ое декабря, 2009 г. 

 
Участники: Том Кеннеди, Алестер Кляйн, Сорин Хонк, Алена Давыдова, 
Дата: 18-ое декабря, 2009 г. время 11.30  
Месторасположение: офис проекта, г. Алматы  
Тема: технико-экономическое обоснование для логистического центра, 
расположенного в Шымкенте, выполняемое компанией Астана Дизайн – заказчик 
Корпорация Онтустик  
 
Г-н Айбосынов представил видеоролик о будущей систематизации (техническая 
часть) логистического центра в Шымкенте. Логистический центр выглядит 
современным, полностью оборудованным всей соответствующей инфраструктурой 
(подъездные пути внутри логистического центра, железнодорожные пути, вагоны, 
автопогрузчики, административные здания, склады и тд.), но грузы пропущены (или 
скрыты). 
 
Г-н Айбосынов пояснил, что он только что получил технико-экономическое 
обоснование от Астаны Дизайн, и у него не было достаточно времени сделать 
анализ. До 20-го декабря, возможные комментарии будут отправлены компании 
Астана Дизайн. Электронная версия технико-экономического обоснования будет 
полностью передана г-же Давыдовой; мы выполним перевод данного документа.  
 
Соответствующие технические данные: 
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Стоимость инвестиций возрастет от 30 млн тенге до приблизительно 200 млн. 
долларов США и все средства будут вложены на территорию общей площадью в 72 
га.  

• Стоимость технико-экономического обоснования  – 15 млн. тенге из 
собственных средств корпорации Онтустик; 

• Стоимость окончательного варианта проекта - 300 млн. тенге из бюджетных 
средств правительства 

 
Исследование должно быть проанализировано и утверждено до марта 2010 г. 
специальной правительственной комиссией, которая состоит из представителей: 
 

• Акимат города Шымкент; 
• Местная администрация Южной области Казахстана; 
• Министерство Торговли и Индустрии; 
• Министерство Транспорта; 
• Министерство Сельского Хозяйства и Окружающей Среды  

 
Ожидается, что государственные средства будут утверждены к марту/апрелю 2010 г. 
для начала работы над окончательным вариантом проекта. 
 
Окончательный вариант проекта должен быть завершен к сентябрю 2010г., когда он 
будет представлен в Парламенте РК для окончательного утверждения и 
распределения бюджета для строительных работ.  В случае если все эти процедуры 
будут выполнены,  будут начаты разведывательные работы.  
 
На основе бюджетного распределения, ожидается, что строительство начнется в 
Фазе 1, в январе 2011 г. и финансовые затраты разбиты на две фазы:  
 

Фаза 1 -6-7 млн. тенге для территории площадью 30-40 га; 
Фаза 2- 23-24 млн. тенге для территории площадью 40-32 га 
 

Г-н Айбосынов сообщил, что представленное технико-экономическое обоснование 
будет включать в себя оценку влияния на окружающую среду, работа над которой 
еще не началась.  
 
Г-н Кеннеди выразил намерение использовать технико-экономическое обоснование 
в качестве справочного материала для нашего ТЭО, наряду с другими материалами, 
запрошенных у уполномоченных лиц в Шымкенте.   
 
Г-н Айбосынов со своей стороны сообщил, что он хотел бы получить наши 
комментарии относительно представленного ТЭО, для того чтобы включить их в 
качестве заключительного вывода для их исследования. Была достигнута 
договоренность о том,  что наша команда предоставит комментарии по технико-
экономическому обоснованию, представленному корпорацией Онтустик до конца 
января 2010г.   
 
Компакт диск, подготовленный командой проекта, с опросником и данными по 
грузопотокам был передан г-ну Айбосынову. Неофициально, консультанту стало 
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известно, что г-н Айбосынов сообщил г-же Рахимбековой о визите команды проекта 
в Шымкент и о его встрече в офисе в г. Алматы. 
 
Статус СЭЗ и связь с месторасположением логистического центра  
 
Г-н Айбосынов сообщил, что корпорация планирует взять на себя управление над 
СЭЗ Онтустик в 2010 г. Было упомянуто о том, что на данный момент идет 
строительство 3-4 фабрик по производству текстиля, управляемые частными 
компаниями. Также были взяты в концессию проекты заводов на долгосрочный 
период.  
 
Была достигнута договоренность о том, что чертежи, планы карт и соответствующие 
затраты (инвестирование)  на строительство, представленные в технико-
экономическом обосновании, будут высланы в печатной версии на следующей 
неделе. 
 
В ответ на наши вопросы, г-н Айбосынов сообщил, что нет сообщения между СЭЗ 
Онтустик и предложенным расположением логистического центра.  Командой 
проекта были выявлены выгоды и преимущества, которые могли бы быть извлечены 
в форме снижения налогов и налоговых льгот, предлагаемых инвесторам, которые 
развивают свой бизнес в СЭЗ. Таким образом, привлекательность для 
потенциальных инвесторов на данный момент утрачена. Тем не менее, этот 
источник богатства не будет длиться вечно. Таким образом, обоснованный план 
рассчитан на долгий срок, а не на короткий срок, что является следствием этих 
скидок на 10-15 лет.    
 
Также Томас Кеннеди отметил идею взаимосвязи логистического центра в Шымкенте 
с логистическим центром в Навои, который недавно посетил руководитель проекта, 
посредством создания связей между Корейскими авиалиниями (действующих в ЛЦ 
Навои), и авиалиниями SCAT в отношении дальнейшего делового сотрудничества 
между Шымкентом – Алматы и Навои. 
 
Г-н Айбосынов выразил согласие по поводу оказания содействия Корейской 
Компании в установлении связи с авиалиниями SCAT. 
 
Кроме того, было согласовано, что резюме кандидатов, предложенных г-ном 
Айбосыновым, которые будут сотрудничать с командой нашего проекта для сбора 
данных, будут предоставлены в надлежащий срок.  
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Приложение D 
 

Технико-экономическое обоснование выбранных проектов 
 

Содержание 
 Исполнительное резюме 
 

1. Задачи и функции Логистического Центра 
1.1 Основной вид деятельности 
1.2 Социально-экономические последствия 

 
2. Потенциальные выгоды для заинтересованных сторон 

2.1 Определение перевозчиков 
2.2 Основные заинтересованные стороны/ пользователи объекта  
2.3 Предварительные прогнозы грузоперевозок и определение 

потенциальных выгод 
2.4 Предварительная оценка жизнеспособности проекта 

 
3. Месторасположение 

3.1 Обзор выбора проекта Задания В 
3.2 Определение возможных месторасположений 
3.3 Интермодальные характеристики предлагаемого места 

 
4. Предварительное проектирование объекта 

4.1 Вопросы собственности на землю 
4.2 Пригодность почв 
4.3 Доступность местной транспортной сети 
4.4 Описание связи с коммунальными услугами (вода, электричество, газ, 

телекоммуникации, переработка отходов и т.д.) 
4.5 Схема объекта и его операционный план 
4.6 Будущий план развития 

 
5. Капитальная и текущая оценка стоимости 

5.1 Смета строительства 
5.2 План работы Логистического центра 
5.3 Рабочая смета 

 
6. Бизнес-план 

6.1 Бизнес-модель управления, функционирования и право собственности 
на объект 

6.2 10-летний бизнес-план объекта 
6.3 Осуществление графика 
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7. Оценка воздействия на окружающую среду 
7.1 Предварительные последствия строительства 
7.2 Воздействия в ходе строительства 
7.3 Воздействия в ходе операции 
7.4 Меры по снижению риска 

 
8. Требования к персоналу 

8.1 Определение потребности в персонале  
8.2 Оценка доступности персонала в непосредственной близости от 

объекта 
8.3 Определение потребностей в обучении для разработки базы 

квалифицированных кадров  
 

9. Анализ затрат и выгод 
9.1 Экономическая оценка проекта 
9.2 Финансовая оценка проекта 
9.3 Финансирование плана, чтобы максимизировать потенциал проекта 

для привлечения частных инвестиций  
 

10. Выполнение плана 
10.1 Роль государственного и частного секторов 
10.2 Финансирование плана 
10.3 Анализ рисков для участия частного сектора 
  

11. Координация с другими проектами 
11.1 Координация с проектами ТРАСЕКА 
11.2 Координация с другими смежными проектами 
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Приложение E 

 
Отчет о задании А  

 
(Примечание: В приложении 5 дополнительных отчетов о задании А, в 
каждом показаны статистические данные о транспортных потоках в 

каждой стране-бенефициаре. Ввиду большого объема отчетов, 
электронные версии доступны на веб-сайте проекта  www.logisticsec.kz) 
 
 

 
Cтрана  : Все намеченные проектом страны  
 
 
   Партнер проекта     EC Contractor 
 
 : Назначенный Партнер                 Safege, Rina, IRD, Italferr  
 
Адрес   : Казахстан, Республика  
                                 Кыргызстан, Таджикистан, 
                                 Узбекистан и Туркменистан         15-27 rue du Port – Parc de l’île 
                                                          92022 Nanterre, France 
    
    
Номер тел.  :                + 33 1 46 14 71 52  
 
Номер факса :                + 33 1 47 24 72 02 
 
E-Mail  :                  ian.grant@safege.be  
  
Контактное лицо: Партнер Проекта              Иан Грант  
        Генеральный Директор 
         
Подписи:          ___________________            _________________ 
 
 
Дата начала проекта:  15-ое января 2009 г. 
 
Продолжительность проекта:        январь 2009 г. по 31 декабря 2010 г 
 
Дата отчета:              30-ое сентября 2009 г. 
 
 
Автор доклада:   SAFEGE Consulting Engineers 
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КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОЕКТА 
 
 

 
Название проекта: Международные логистические центры/узлы в Центральной 
Азии: Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика Таджикистан, 
Республика Узбекистан и Республика Туркменистан 
 
Номер проекта: EUROPEAID/125727/C/SER/Multi 
 
 
Страна  Все намеченные проектом страны 
 
 
 
 
Цель Проекта   Поддержка международной торговли и содействие 

движению товаров по коридору ТРАСЕКА, посредством 
совершенствования логистических возможностей, 
взаимодействия сетей и мультимодального транспорта.   

     
Запланированные 
результаты                     i) Анализ логистической сети ТРАСЕКА и соответствующей 

деятельности в сфере транспорта и логистики в рамках 
существующей системы; 

   ii) Идентификация, приоритетность и содействие 
реализации проектов по созданию логистических центров; 

   iii) Технико-экономическое обоснование выбранных 
проектов 

 
Операции проекта  a) Оценка грузопотоков и эффективности сети транспорта и 

логистики в странах-бенефициарах; 
   b) Определение необходимых улучшений логистической 

сети посредством усовершенствования/строительства 
новых логистических центров с акцентом на получение 
сильной поддержки со стороны частного сектора, 

   c) Использование анализа по множеству критериев, 
разработка списка потенциально осуществимых проектов, 
выполнение экономических, технических и финансовых 
обоснований 

 
Дата начала проекта  Контракт был подписан 23 декабря 2008 г, официальная 
                                          дата начала проекта 15 января 2009 г. 
 
Длительность Проекта  Длительность проекта 24 месяца, проект заканчивается  
                                         31 декабря 2010 г. 
 
 



 
 

 
 

Проект финансируемый ЕС 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ/УЗЛЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ 
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI 

Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан 
 

 

60 

 

 
 
СОДЕРЖАНИЕ  

 
Краткий обзор   

 
Часть I: Отчеты по странам (опубликованы в отдельном приложении к данному 
отчету)  
 

• Казахстан  
 

• Кыргызская Республика 
 

• Таджикистан  
 

• Узбекистан  
 

• Туркменистан  
 
 

Часть  II: План действий для усовершенствования логистической деятельности в 
регионе.  
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КРАТКИЙ ОБЗОР  
 
В данном отчете суммированы наши результаты и информация, собранная в ходе 
задания A по нашему проекту. Несмотря на то, что техническое задание не 
предусматривает подобного отчета, мы решили представить данный отчет, он может 
оказаться полезным для бенефициаров и пригодится в других областях проекта, так 
как содержит полезные данные по перевозкам, которые ранее не были доступны. 
Так же имеются пять отчетов по странам, составленные отдельно от этого, в 
которых идет описание транспортной инфраструктуры, условий, проблем 
выявленных заинтересованными лицами и содержат нашу транспортную 
статистическую базу данных, для каждой страны проживания бенефициара.  
 
В рамках этой задачи, мы проанализировали сеть логистики ТРАСЕКА и 
относительную эффективность транспортной и логистической сети в 
регионе/области. Важная и полезная информация была получена в результате 
переговоров, полученных комментариев со стороны пользователей транспортных 
услуг, операторов, государственных чиновников и другими заинтересованными 
лицами в каждой из этих пяти стран, в нашей области исследования. Транспортная 
статистика по автомобильным, железнодорожным и воздушным грузопотокам в 
каждой стране будет весьма полезна не только для нашей будущей работы по 
проекту, но и так же для других проектов в регионе/области. Основной проблемой 
было отсутствие статистики по транспортному потоку в этом регионе, и полученные 
результаты могут быть полезными для других заинтересованных лиц в принятии 
оценок, основанных на транспортных данных потока, которые теперь доступны в 
данном отчете. 
 
В каждой стране, группа по проекту опросила  заинтересованные лица об условиях 
транспортной сети и логистических услугах, так же были обсуждены предложения 
для их усовершенствования. Хотя в ходе наших дискуссий были подняты многие 
конкретные вопросы, самыми важными, критические проблемами, с которыми 
столкнулись перевозчики в регионе - являются время и затраты, необходимые для 
пересечения границы. 
Данная проблема была рассмотрена многими предыдущими и действующими 
проектами, поддержанными международными организациями в регионе. Тем не 
менее, окончательное решение остается за Правительством, которое должно 
заняться тем, чтобы изменить эту ситуацию. Перевозчикам, при пересечении границ 
приходится иметь дело со многими государственными организациями; эта ситуация 
приводит  к частому взиманию крупных "неофициальных платежей" за 
предоставляемые услуги. Обеспечение безопасности часто является причиной, 
которой объясняют  длительные простои и детализированного оформления 
документов во время прохождения границ в Центральной Азии. 
 
Тем не менее, для улучшения этой ситуации, необходимо, чтобы укрепилось 
доверие между органами государственного управления, важно чтобы процедуры, 
которые поддерживали бы внутреннюю безопасность каждой страны, также привели 
бы к своевременному потоку движений через границы. Возможно, система 
предварительной информации о грузе и "предварительная очистка" некоторых 
товаров, возможно, сведет к минимуму процедуры на границе. Задержки на границе 
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остаются наиболее критическим фактором, препятствующим росту транзитных 
перевозок через этот регион, для достижения наибольшего потенциала.  
 
В дополнение к отчетам по пяти странам, также представлен и План Действий для 
усовершенствования логистической деятельности в регионе. Данный План Действий 
определяет наиболее острые проблемы, поднимаемые заинтересованными 
сторонами в ходе встреч, и включает рекомендуемые действия.  Большая часть 
материала в данном отчете была собрана и подготовлена нашими Национальными 
Координаторами в каждой стране.  Несмотря на все попытки предоставить точные 
данные, возможны некоторые неточности в информации, взятой из разных 
источников.  Мы просим пользователей данного отчета обсудить любые 
несоответствия с членами команды Проекта, таким образом, мы сможем улучшить 
базу данных, сделать ее более полезной для использования всеми 
исследователями и заинтересованными сторонами в регионе.  
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Часть II: План действий для усовершенствования логистической деятельности 
в регионе 
 
Несмотря на то, что этот проект имеет дело, прежде всего с развитием центров 
логистики, План действий, необходимый для усовершенствования логистической 
деятельности в регионе, также должен затрагивать и другие вопросы, в особенности 
проблемы, с которыми сталкиваются операторы и перевозчики при пересечении 
международных границ. Во время наших многократных с заинтересованными 
лицами в данной области, проблемы пересечения границ были последовательно 
идентифицированы как наиболее острая проблема в транспортном секторе. 
Развитие современных центров логистики приведет к выгодам для пользователей, 
но чтобы сделать область привлекательным маршрутом для грузовых перевозок в 
будущем, необходимы другие положительные сдвиги особенно при пересечении 
границ. 
 
Несмотря на то что, во многих странах, есть склады и предоставляются таможенные 
услуги, но за исключением Казахстана, отсутствуют современные логистические 
центры, для обслуживания транспортных операторов и перевозчиков. У каждой 
страны есть план развития отдельного или сети логистических центров, для того 
чтобы упростить движение товаропотока в регионе, и улучшить движение 
внутреннего движения. 
 
В большинстве случаев, наш проект окажет содействие каждому государству-
бенефициару в достижении целей по созданию логистических центров,  с учетом 
достаточных выгод  
для пользователей. Однако наши возможности ограничены, и мы, возможно, будем 
не в состоянии включать в наши оценочные анализы, все предполагаемые центры 
логистики, предложенные правительствами. 
 
Основной критерий отбора логистических центров: выгоды для 
пользователей. Мы оцениваем возможные проекты логистических центров с учетом 
различных критериев отбора (месторасположение коридор ТРАСЕКА; состояние 
транспортной инфраструктуры и тд), однако наиболее важный критерий отбора это 
максимализация преимуществ для пользователей.   
 
Тот факт, что в регионе существует небольшое количество логистических центров, 
говорит о том, что большая часть транспорта – мономодальный, или о том, что  
грузы перегружаются между видами транспорта, это очень дорогостоящая и 
отнимающая много времени процедура. Это одна из причин того, почему 
транспортные расходы в области – одни из самых высоких в мире; многие  товары 
транспортируются на значительные расстояния автомобильным транспортом, так 
как современные мульти модальные услуги по перевозке не доступны, которые бы 
позволили осуществить перевозки многих товаров на большие расстояния  по 
железной дороге, с местной доставкой, выполненной дорожным транспортом.  
Современные логистические центры могут облегчить и ускорить подобные 
модальные перевозки, также есть и другие преимущества, такие как централизация 
функций контроля над перегрузкой транспортного средства, наряду с выдачей 
разрешений на эксплуатацию транспортных средств с иностранной регистрацией. 
Более того, логистические центры расположенные рядом со специальными 
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свободными экономическими зонами, увеличат привлекательность для инвесторов, 
обеспечивая недорогие и эффективные транспортные средства.  
 
Для того чтобы успешно осуществить развитие современных центров логистики в 
регионе и гарантировать максимизацию проектных выгод, должны быть выполнены 
следующие условия:   
 

• Адаптацию правовой базы посредством благоприятной государственной 
политики; 

• Упрощение таможенных и других процедур; 
• Развитие соответствующих технических стандартов; 
• Обучение и вопросы повышения потенциала 

 
Адаптация правовой базы посредством благоприятной государственной 
политики. Для успешного привлечения инвестиций частного сектора, необходимо, 
гарантировать потенциальным инвесторам, что их активы будут защищены (защита 
от произвольной передачи в собственность государства), и что они будут в 
состоянии вернуть доход от инвестиций в иностранной валюте. В большинстве 
странах - бенефициарах, эти проблемы были определены как препятствия 
иностранным инвесторам.    
 
Несмотря на то, что многие государства  утверждают, что права и собственность 
инвесторов будут защищены, среди потенциальных инвесторов присутствует 
обеспокоенность по поводу этого вопроса. Защита активов инвесторов должна быть 
не только государственной политикой, необходимо ее доказать, для того, чтобы 
завоевать доверие потенциальных инвесторов. Мы продолжим оценку потребности в 
этих гарантиях, поскольку мы продолжаем работу над подготовкой технико-
экономических обоснований и обсуждаем возможности с потенциальными 
инвесторами.  
 
Упрощение таможенных и других процедур. Обязательство со стороны 
правительств, по упрощению этих процедур будет прямым результатом выполнения 
благоприятной политики государства, как было описано в предыдущем параграфе. В 
ходе работы нашего проекта мы опросили многих  транспортных пользователей и 
операторов всюду в регионе; наиболее частое недовольство у операторов было 
связано с проблемой простоев при переходе через границы, частично по причине 
непоследовательных и постоянно – изменяющихся таможенных процедур.  
Несмотря на то, что по данному вопросу многими международными финансовыми 
организациями были предприняты другие проектные мероприятия в этом регионе, 
эта проблема остается сдерживающим фактором для большинства пользователей 
маршрутов Центральной Азии для транзитных перевозок. Кроме того, существует 
много ведомств, с которыми перевозчики вынуждены иметь дело при переходе через 
границу. Если бы меньше ведомств были ответственны за выполнение каждой 
необходимой функции, процедура перехода границы была бы значительно проще и 
быстрее.    
 
У маршрута транзита через Среднюю Азию есть большой потенциал, для 
привлечения  значительного количества движения, перемещающегося между 
Дальним Востоком и Европой. Однако основной причиной,  по которой маршруты 
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Центральной Азии находятся в невыгодном положении по отношению к основной 
альтернативе морским транспортом это время и стоимость перехода многих 
международных границ. Правительства каждой страны Центральной Азии должны 
полностью завершить развитие процедур по упрощению движения международных 
транспортных средств; без обязательств со стороны правительства, исследования 
международных финансовых организаций останутся невыполненными.  В 
дополнение к упрощению документации на пограничных переходах, одной из 
наиболее острых проблем, вызывающих длительные простои и издержки на 
границах, является требование перегрузки товаров из транспортных средств одной 
страны на транспортные средства соседней страны.  Эта проблема существует в 
частности на китайской границе с Казахстаном и Кыргызской Республикой.  
Центрально - Азиатский транзитный маршрут будет успешно привлекать новый 
поток движения в случае, когда он будет определен «неразрывным» маршрутом, что 
в свою очередь упростит процедуры пересечения границ, а также движение 
транспортных средств через границы. Некоторые из постановлений, которые 
ограничивают движение на границах, вызваны необходимостью узаконивания 
вопросов безопасности со стороны государства, несмотря на ограничения, 
налагаемые на иностранные транспортные средства, осуществляющие перевозки 
через границы, вероятно связанные с принятой необходимостью защитить каждого 
транспортера страны.  Двусторонние соглашения, основанные на взаимодействии, 
могут дать положительные результаты в отношении движения иностранных 
транспортных средств через границу, двигаясь напрямую к грузополучателю, а не к 
пункту перегрузки вне пограничной области. Но этот вид соглашения будет зависеть 
от взаимного доверия между правительствами, и веры в то, что, упрощая процедуру 
перехода границ и сокращая затраченное время, качество оказываемых 
транспортных услуг, определенно увеличится, и все страны извлекут выгоду из 
увеличения торговли, что положительно отразится на региональных экономических 
системах.     
 
Развитие соответствующих технических стандартов. Так как мы находимся на 
пути к процессу разработки бизнес планов и технико-экономических обоснований, 
мы включим в наши проекты центров логистики соответствующие технические 
стандарты, таким образом, предложенные услуги будут работать настолько 
эффективно насколько это возможно.  Многие из существующих складских 
помещений в регионе устарели и нуждаются в ремонте и/или реконструкции. Однако 
уровень технических стандартов в предложенных логистических центрах должен 
быть совместимым со стоимостью комплекса, которое должно быть допустимым по 
цене. Мы разработаем проекты логистических центров, чтобы минимизировать 
стоимость конструирования, но с учетом достаточных преимуществ для 
пользователей и допустимым по цене для инвесторов. В свете продолжающегося 
финансового кризиса эта проблема "допустимости в финансовом отношении" 
непосредственно затронет проекты предложенных центров логистики.   
 
Обучение и вопросы повышения потенциала. Работая в современном 
логистическом центре или традиционном складском помещении с минимальным 
сервисом, важно чтобы персонал был обучен и заинтересован в исполнении задач 
самым эффективным способом.   В ходе бесед с заинтересованными сторонами в 
регионе, одной из проблем является нехватка компетентного штата многих грузовых 
транспортных компаний. Мы рекомендуем установить минимальные 
профессиональные требования для экспедиторских компаний, со сдачей 
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персоналом экзаменов до получения аккредитации. Нет необходимости вводить 
данное требование в национальную политику, возможно только для ассоциаций 
экспедиторов для того, чтобы гарантировать пользователям профессионализм 
компаний, осуществляющих перевозку их груза.   
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Приложение F 
 

Отчет о задании В 
 
   
Номер проекта : EUROPEAID/125727/C/SER/Multi 
Страна : Все намеченные Проектом страны 
 
 
   Партнер Проекта   Подрядчик EК 
 
Название : Назначенный Партнер                Safege, Rina, IRD, Italferr  
 
Адрес  : Казахстан, Кыргызская   15-27 rue du Port – Parc de l’île 
   Республика, Таджикистан,   92022 Nanterre, France 
   Узбекистан &  Туркменистан 
 
Тел. №  :                + 33 1 46 14 71 52  
 
Факс № :                + 33 1 47 24 72 02 
 
Эл. Адрес :      nicolas.jaisnielsen@safege.be  
 
Конт. Лицо : Партнер Проекта             Nicolas Jais – Nielsen  
        Директор Проекта 
         
Подписи :  ___________________ _________________ 
 
 
Дата начала Проекта:  15 января 2009  
 
Длительность Проекта:                   Январь 2009 - 31 Декабря 2010 
 
Дата отчета:     15 ноября 2009 
 
 
Автор доклада:   SAFEGE Consulting Engineers 
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КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОЕКТА 
 
 

 
 
Название Проекта: Международные логистические центры/ узлы в Центральной 

Азии в Республике Казахстан, Кыргызской Республике, 
Республике Таджикистан, Республике Узбекистан и Республике 
Туркменистан 

 
 
Номер Проекта: EUROPEAID/125727/C/SER/Multi 
 
 
Страна  Все намеченные Проектом страны 
 
 
 
 
Цель Проекта  Поддержка международной торговли и содействие движению 

товаров по коридору ТРАСЕКА, посредством 
совершенствования логистических возможностей, 
взаимодействия сетей и мультимодального транспорта. 

 
Запланированные i) Анализ логистической сети ТРАСЕКА и соответствующей 
результаты  деятельности в сфере транспорта и логистики в рамках 

существующей системы; 
   ii) Идентификация, приоритетность и содействие реализации 

проектов по созданию логистических центров; 
   iii) Технико-экономическое обоснование выбранных проектов 
 
Операции Проекта  a) Оценка грузопотоков и эффективности сети транспорта и 

логистики в странах-бенефициарах; 
   b) Определение необходимых улучшений логистической сети 

посредством усовершенствования/ строительства новых 
логистических центров с акцентом на получение сильной 
поддержки со стороны частного сектора;  

   c) Использование анализа по множеству критериев, разработка 
списка потенциально осуществимых проектов, выполнение 
экономических, технических и финансовых обоснований 

 
Дата начала Проекта  Контракт был подписан 23 декабря 2008 г., официальная дата 

начала проекта 15 января 2009 г. 
 
Длительность Проекта  Длительность проекта 24 месяца, проект заканчивается 31 

января 2010.  
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КРАТКИЙ ОБЗОР 
 
Настоящий отчет подводит итог наших данных и информацию, собранную во время 
задания В нашего проекта. Хотя нашим Техническим заданием не требуется, мы 
решили представить этот доклад, поскольку это суммирует процесс оценки и выбора 
подходящих проектов логистических центров, которые будут предметом технико-
экономических обоснований в задание С нашего Проекта. 
 
В соответствии с нашим техническим заданием, мы применили многокритериальный 
анализ чтобы определить главный приоритетный логистический центр, который 
является предметом технико-экономического обоснования в задание С нашего 
проекта. Мы разработали критерии отбора и рассмотрели эти критерии с 
бенефициарами в ходе индивидуальных встреч, а также на втором Заседании 
Руководящего Комитета в октябре с.г. Показатели были назначены каждому из 
критериев, и подходящие проекты набирали очки  в соответствии с этими 
критериями. Каждый бенефициар также определил несколько подходящих проектов, 
и эти места были оценены по критериям. Следующая таблица подводит итог 
логистическим центрам, определенным в качестве приоритетных нашей 
многокритериальной оценкой и каждым бенефициаром:  
 
 

Страна Выбранный логистический 
центр 

Казахстан Шымкент 
Кыргызская Республика Ош 
Таджикистан Нижний Пяндж 
Узбекистан Навой 
Туркменистан Порт Туркменбаши 
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4. Описание многокритериального анализа 

 
В соответствии с нашим Техническим заданием (ТЗ), мы должны, совместно с 
Бенефициарами определить список подходящих проектов логистических центров, 
которые в конечном итоге станут предметом технико-экономического обоснования 
проектной команды. Этот список подходящих проектов будет подвергнут 
многокритериальному анализу, чтобы выбрать наиболее потенциально 
жизнеспособный проект в каждой стране для технико-экономических обоснований. 
 
Критерии отбора, оценивание и ранжирование проектов 
 
Мы разработали критерии отбора, которые включают элементы 
многокритериального анализа; эти критерии отбора отражают атрибуты каждого 
подходящего проекта и были распространены среди бенефициаров, 
представленных на отдельных встречах с каждым бенефициаром, а также 
присутствующим на Втором Заседании Руководящего Комитета в г. Ашхабаде в 
начале октября 2009 г. Эти критерии отражают композитные элементы нашего ТЗ 
проекта, важные функции существующих и будущих логистических центров, как 
выражено заинтересованными сторонами в каждой стране, а также координацию с 
критериями отбора, объединенными проектом логистические центры Западного СНГ 
и Кавказа. 
 
В следующей таблице приведены критерии отбора, которые включают в себя 
показатели, используемые проектной командой, и кратким описанием содержания 
каждого критерия. Последующие таблицы показывают баллы каждого подходящего 
проекта применительно к каждому критерию отбора и окончательное ранжирование 
проектов по стране. 
   
Этот процесс основывается на представлениях проектной команды, обсуждениями с 
заинтересованными сторонами и бенефициарами. Хотя это не совсем научный 
процесс, он представляет собой тип «Метод  Дельфи» часто используемый 
оценочными группами, чтобы оценить многочисленные проекты применительно к 
нескольким критериям.  
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Критерии оценки проектов логистического центра:   Вопросы для оценки: 
показатели в  %   

1. Местоположение  20%  По коридору ТРАСЕКА? 
     

2. Высокий потенциал движения  20%  Существуют значительные объемы перевозок? 
     

3. Привлекательность для заинтересованных сторон  20%  Был ли выражен большой интерес? 
     

4. Обязательства заинтересованных сторон  15%  Готовы ли заинтересованные стороны поручится с 
финансовой точки зрения? 

     
5. Стадия выполнения проекта  10%  Были ли сделаны предыдущие исследования? Какой‐нибудь 

интерес, проявленный к финансированию? 
     

6. Положительные социальные воздействия  5%  Поможет ли проект облегчить безработицу в этом районе? 
     

7. Отсутствие воздействия на окружающую среду  5%  Существуют ли потенциально экологические проблемы? 
     

8. Отсутствие серьезных юридических факторов  5%  Какие‐нибудь известные правовые вопросы, которые могут 
препятствовать успеху проекта? 

     
       всего  100%   
     
       Система начисления баллов: 1 = минимальный балл по отношению к каждой стране; 5 = максимальный. 
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1. Подсчет подходящих проектов

Казахстан  Кыргызская Республика 
  Оценка  1.Местоположение Оценка 1.Месторасположение
   
Хоргос  5 Да, на маршруте ТРАСЕКА Бишкек  5 Да, на маршруте ТРАСЕКА
Актау  5 Да, на маршруте ТРАСЕКА Ош  5 Да, на маршруте ТРАСЕКА
Шымкент  5 Да, на маршруте ТРАСЕКА Нарын  5 Да, на маршруте ТРАСЕКА
Калжат  5 Да, близко к маршруту ТРАСЕКА
Астана  0 Нет, не на маршруте ТРАСЕКА
   
  Оценка  2.  Перевозки  Оценка 2.Перевозки
   
Хоргос  5 Да, большие объемы перевозок Бишкек  2 Умеренные объемы перевозок
Актау  2 Умеренные не ‐ нефтянные объемы перевозок Ош  2 Умеренные объемы перевозок
Шымкент  5 Да, большие объемы перевозок Нарын  1 Низкие объемы перевозок
Калжат  3 Умеренные объемы перевозок
Астана  2 Умеренные объемы перевозок
   
  Оценка  3.Привлекательность для заинтересованных сторон Оценка 3.Привлекательность для заинтересованных сторон 
   
Хоргос  4 Да, умеренный интерес Бишкек  1 Небольшой интерес
Актау  4 Да, умеренный интерес Ош  2 Умеренный интерес
Шымкент  3 Умеренный интерес Нарын  1 Небольшой интерес
Калжат  5 Да, сильный интерес
Астана  4 Да, умеренный интерес
   
  Оценка  4.Участие заинтересованных сторон Оценка 4.Участие заинтересованных сторон
   
Хоргос  0 Ни одного предложения о финансовом участии Бишкек  0 Ни одного предложения о финансовом участии 
Актау  0 Ни одного предложения о финансовом участии Ош  0 Ни одного предложения о финансовом участии 
Шымкент  4 Государство показывает сильную поддержку Нарын  1 Да, интерес проявлен
Калжат  0 Ни одного предложения о финансовом участии
Астана  0 Ни одного предложения о финансовом участии
   
  Оценка  5.Стадия выполнения проекта Оценка 5.Стадия выполнения проекта
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Хоргос  5 Концепция только  Бишкек  1 Концепция только
Актау  5 Предварительные исследования Ош  1 Концепция только
Шымкент  5 Концепция только  Нарын  1 Концепция только
Калжат  5 Концепция только 
Астана  5 Концепция только 
   
  Оценка  6.Социальные факторы Оценка 6.Социальные факторы
   
Хоргос  5 Проект помог бы местной экономике Бишкек  5 Проект помог бы местной экономике
Актау  5 Проект помог бы местной экономике Ош  5 Проект помог бы местной экономике
Шымкент  5 Проект помог бы местной экономике Нарын  5 Проект помог бы местной экономике
Калжат  5 Проект помог бы местной экономике
Астана  5 Проект помог бы местной экономике
   
  Оценка  7.Факторы окружающей среды Оценка 7.Факторы окружающей среды
   
Хоргос  4 Какие‐либо серьезные экологические проблемы неизвестны Бишкек  4 Какие‐либо серьезные экологические проблемы неизвестны 
Актау  1 Да, значительные экологические проблемы Ош  4 Какие‐либо серьезные экологические проблемы неизвестны 
Шымкент  4 Какие‐либо серьезные экологические проблемы неизвестны Нарын  4 Какие‐либо серьезные экологические проблемы неизвестны 
Калжат  4 Какие‐либо серьезные экологические проблемы неизвестны
Астана  4 Какие‐либо серьезные экологические проблемы неизвестны
   
  Оценка  8.Правовые факторы Оценка 8.Правовые факторы
   
Хоргос  4 Никакие известные правовые вопросы Бишкек  4 Никакие известные правовые вопросы
Актау  4 Никакие известные правовые вопросы Ош  4 Никакие известные правовые вопросы
Шымкент  4 Никакие известные правовые вопросы Нарын  4 Никакие известные правовые вопросы
Калжат  4 Никакие известные правовые вопросы
Астана  4 Никакие известные правовые вопросы
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Таджикистан  Узбекистан 
  Оценка  1.Местоположение   Оценка 1.Месторасположение
     
Душанбе  5 Да, на маршруте ТРАСЕКА Ташкент 5 Да, на маршруте ТРАСЕКА
Нижний Пяндж  5 Да, на маршруте ТРАСЕКА Навой  5 Да, на маршруте ТРАСЕКА
Турсунзаде  5 Да, на маршруте ТРАСЕКА Термез  5 Да, на маршруте ТРАСЕКА
Джергитал  5 Да, на маршруте ТРАСЕКА Андижан 5 Да, на маршруте ТРАСЕКА
Фотохобод  2 Не прямо на маршруте ТРАСЕКА  
     
  Оценка  2.  Перевозки    Оценка 2.Перевозки
     
Душанбе  4 Умеренные объемы перевозок Ташкент 5 Да, большие объемы перевозок
Нижний Пяндж  5 Умеренные объемы перевозок; хороший потенциал для роста Навой  5 Да, большие объемы перевозок
Турсунзаде  2 Умеренные объемы перевозок Термез  5 Да, большие объемы перевозок
Джергитал  1 Низкие объемы перевозок, но хороший потенциал для роста Андижан 2 Умеренные объемы перевозок
Фотохобод  2 Умеренные объемы перевозок  
     
  Оценка  3.Привлекательность для заинтересованных сторон   Оценка 3.Привлекательность для заинтересованных сторон 
     
Душанбе  5 Умеренный интерес Ташкент 2 Умеренный интерес
Нижний Пяндж  5 Большой интерес  Навой  5 Большой интерес
Турсунзаде  4 Сильный интерес; АБР рассматривает возможность участия Термез  2 Умеренный интерес
Джергитал  1 Небольшой интерес Андижан 1 Небольшой интерес
Фотохобод  1 Умеренный интерес  
     
  Оценка  4.Участие заинтересованных сторон   Оценка 4.Участие заинтересованных сторон
     
Душанбе  0 Ни одного предложения о финансовом участии Ташкент 0 Ни одного предложения о финансовом участии 
Нижний Пяндж  0 Ни одного предложения о финансовом участии Навой  4 Да, Правительство вложило значительно
Турсунзаде  2 АБР рассматривает вопрос о финансовой помощи Термез  0 Ни одного предложения о финансовом участии 
Джергитал  0 Ни одного предложения о финансовом участии Андижан 0 Ни одного предложения о финансовом участии 
Фотохобод  0 Ни одного предложения о финансовом участии  
     
  Оценка  5.Стадия выполнения проекта   Оценка 5.Стадия выполнения проекта
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Душанбе  1 Концепция только  Ташкент 2 ТЭО Немецкой компанией
Нижний Пяндж  1 Концепция только  Навой  4 Исследования Узбекско‐Корейскими правительствами 
Турсунзаде  4 Текущие ТЭО АБР  Термез  1 Концепция только
Джергитал  1 Концепция только  Андижан 1 Концепция только
Фотохобод  1 Концепция только   
     
  Оценка  6.Социальные факторы   Оценка 6.Социальные факторы
     
Душанбе  3 Проект помог бы местной экономике Ташкент 5 Проект помог бы местной экономике
Нижний Пяндж  3 Проект помог бы местной экономике Навой  5 Проект помог бы местной экономике
Турсунзаде  1 Ценные сельскохозяйственные угодия находятся под угрозой Термез  5 Проект помог бы местной экономике
Джергитал  3 Проект помог бы местной экономике Андижан 5 Проект помог бы местной экономике
Фотохобод  3 Проект помог бы местной экономике  
     
  Оценка  7.Факторы окружающей среды   Оценка 7.Факторы окружающей среды
     
Душанбе  4 Какие‐либо серьезные экологические проблемы неизвестны Ташкент 4 Какие‐либо серьезные экологические проблемы неизвестны 
Нижний Пяндж  4 Какие‐либо серьезные экологические проблемы неизвестны Навой  4 Какие‐либо серьезные экологические проблемы неизвестны 
Турсунзаде  1 Ценные сельскохозяйственные угодия находятся под угрозой Термез  4 Какие‐либо серьезные экологические проблемы неизвестны 
Джергитал  4 Какие‐либо серьезные экологические проблемы неизвестны Андижан 4 Какие‐либо серьезные экологические проблемы неизвестны 
Фотохобод  4 Какие‐либо серьезные экологические проблемы неизвестны  
     
  Оценка  8.Правовые факторы   Оценка 8.Правовые факторы
     
Душанбе  4 Никакие известные правовые вопросы Ташкент 2 Защита прав инвесторов может служить причиной для 

беспокойства 
Нижний Пяндж  4 Никакие известные правовые вопросы Навой  4 Инвестиции из Кореи
Турсунзаде  4 Никакие известные правовые вопросы Термез  2 Защита прав инвесторов может служить причиной для 

беспокойства 
Джергитал  4 Никакие известные правовые вопросы Андижан 2 Защита прав инвесторов может служить причиной для 

беспокойства 
Фотохобод  4 Никакие известные правовые вопросы  
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Туркменистан 
  Оценка 1.Местоположение 
 
Ашхабад  5 Да, на маршруте ТРАСЕКА
Туркменбаши  5 Да, на маршруте ТРАСЕКА
Саракс  5 Да, на маршруте ТРАСЕКА
 
  Оценка 2.  Перевозки 
Ашхабад  5 Да, большие объемы перевозок
Туркменбаши  5 Да, большие объемы перевозок
Саракс  5 Да, большие объемы перевозок
 
  Оценка 3.Привлекательность для заинтересованных сторон
Ашхабад  2 Маленький интерес 
Туркменбаши  3 Умеренный интерес 
Саракс  2 Маленький интерес 
 
  Оценка 4.Участие заинтересованных сторон
Ашхабад  0 Ни одного предложения о финансовом участии
Туркменбаши  2 Корейские компании, осуществляющие Генеральный план порта
Саракс  0 Ни одного предложения о финансовом участии
  Оценка 5.Стадия выполнения проекта
Ашхабад  1 Концепция только 
Туркменбаши  4 Генеральный план Корей, ее финансирование не определено
Саракс  1 Концепция только 
  Оценка 6.Социальные факторы
Ашхабад  5 Проект помог бы местной экономике
Туркменбаши  5 Проект помог бы местной экономике
Саракс  5 Проект помог бы местной экономике
 
  Оценка 7.Факторы окружающей среды
Ашхабад  4 Какие‐либо серьезные экологические проблемы неизвестны
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Туркменбаши  1 Потребовалась бы обширная земля заполнить море
Саракс  4 Какие‐либо серьезные экологические проблемы неизвестны
 
  Оценка 8.Правовые факторы
Ашхабад  2 Защита прав инвесторов может служить причиной для беспокойства
Туркменбаши  2 Защита прав инвесторов может служить причиной для беспокойства
Саракс  2  Защита прав инвесторов может служить причиной для беспокойства

2. Оценка подходящих проектов
  Критерии оценки
Казахстан  месторасположение  перевозки выгоды инвесторы состояние  Социальный Экологический Законный Составная оценка 
Шымкент  5  5 3 4 1  5 4 4 4,0 
Хоргос  5  5 4 0 1  5 4 4 3,6 
Калжат  5  3 5 0 1  5 4 4 3,4 
Актау  5  2 4 0 1  5 1 4 2,8 
Астана  0  2 4 0 1  5 4 4 2,0 
  Критерии оценки
  месторасположение  перевозки выгоды инвесторы состояние  Социальный Экологический Законный Составная оценка 
Кыргызская 
Республика 

     

Ош  5  2 2 0 1  5 4 4 2,6 
Бишкек  5  2 1 0 1  5 4 4 2,4 
Нарын  5  1 1 1 1  5 4 4 2,3 
  Критерии оценки
  месторасположение  перевозки выгоды инвесторы состояние  Социальный Экологический Законный Составная оценка 
Таджикистан       
Нижний Пяндж  5  5 5 0 1  3 4 4 3,7 
Душанбе  5  4 5 0 1  3 4 4 3,5 
Турсунзаде  5  2 4 2 4  1 1 4 3,2 
Джергитал  5  1 1 0 1  3 4 4 2,1 
Фотехобод  2  2 1 0 1  3 4 4 1,7 
  Критерии оценки
  месторасположение  перевозки выгоды инвесторы состояние  Социальный Экологический Законный Составная оценка 
Узбекистан       
Навой  5  5 5 4 4  5 4 4 4,7 
Ташкент  5  5 2 0 2  5 4 2 3,2 
Термез  5  5 2 0 1  5 4 2 3,1 
Андижан  5  2 1 0 1  5 4 2 2,3 
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  Критерии оценки
  месторасположение  перевозки выгоды инвесторы состояние  Социальный Экологический Законный Составная оценка 
Туркменистан       
Порт Туркменбаши 5  5 3 2 4  5 1 2 3,7 
Ашхабад контейнер 5  5 2 0 1  5 4 2 3,1 
Саракс  5  5 2 0 1  5 4 2 3,1 
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5. Координация с бенефициарами  
 

В течение первых нескольких месяцев проекта, каждый бенефициар представил 
несколько подходящих проектов логистических центров, которые были частью 
планирования каждого правительства.  В некоторых случаях имели место 
некоторые предварительные исследования для каждого проекта, в других 
случаях, таких исследований не было проведено.   
 
Подробность должна быть включена в такие технико-экономические 
обоснования, которая была также обсуждена с бенефициарами. Если уровень 
детализации каждого технико-экономического обоснования был строго следовать 
ТЗ проекта, только один проект мог быть выбран в стране. Хотя некоторые 
бенефициары предпочли бы несколько таких исследований, проведенных в 
каждой стране, с менее подробным, другие бенефициары предпочли, чтобы был 
оценен только один проект, с уровнем детализации в соответствии с ТЗ.    В 
отсутствие единого мнения среди бенефициаров, проектная группа решила не 
отклоняться от ТЗ, и вместе с каждым бенефициаром, выбран один проект 
логистического центра в каждой стране, чтобы стать предметом технико-
экономических обоснований.  
 
Представленное содержание для каждого технико-экономического обоснования 
было подготовлено проектной командой после Второго Заседания Руководящего 
Комитета, которое было распространено среди бенефициаров и получило 
согласие от бенефициаров. Настоящее содержание приводится в Приложении 1 
к настоящему отчету. Письма от каждого бенефициара, с указанием их выбора 
самого приоритетного проекта логистического центра приводится в Приложении 
2. 
  
6. Результаты проведенного анализа и отбора 

 
Ниже приводятся результаты процесса отбора логистического центра для каждой 
из пяти стран-бенефициаров. 
 
6.1 Казахстан; Приоритетный проект в Шымкенте  
 
Несколько подходящих проектов были рассмотрены в Казахстане, прежде всего 
на границе с Китаем на Хоргосе и Калжате, а также на Каспийском море - порт 
Актау. Есть планы по развитию логистических центров и других коммерческих 
предприятий на Хоргосе,   совместно между правительствами Казахстана и 
Китая; Правительство Казахстана также предлагает объекты на казахстанской 
стороне границы на Калжате. Порт Актау является предметом обширного 
Генерального плана порта, который вскоре будет завершен. Считалось, однако, 
бенефициарами и проектной командой, что объект в районе Шымкента будет 
иметь наибольшую потенциальную выгоду, так  как он проходит по основному 
маршруту ТРАСЕКА, соединяющему Казахстан с Узбекистаном вдоль 
традиционного «Шелкового Пути». В настоящее время есть значительные 
задержки для транспортных средств, пересекающих эту границу и современных 
логистических центров, которые смогли бы облегчить движение товаров через 
эту стратегическую границу. 

 
6.2 Кыргызская Республика; Приоритетный проект в Оше 
 
Логистический центр недалеко от г. Ош является важным, так как рядом 
несколько пересечений границ с Узбекистаном в богатой сельскохозяйственной и 
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промышленной зоне Ферганской долины. Кроме того, он находится на маршруте, 
связывающем Кыргызстан с Китаем через границу Иркештам и в будущем, 
существуют планы по строительству железнодорожной линии, связывающей 
Узбекистан через Кыргызскую Республику в Кажгар в юго-западном Китае. 

 
6.3 Таджикистан; Приоритетный проект в Нижнем Пяндже 

 
Граница с Афганистаном в Нижнем Пяндже, пока не самое оживленное 
пересечение границы для Таджикистана, имеет решающее, и все большее 
значение. Именно на участке в последнее время – построен мост, соединяющий 
две страны и товары с Пакистана, а также с Афганистана, перемещаются в 
Таджикистан на этом пропускном пункте. Кроме того, объем не военных поставок 
в войска НАТО в Афганистане стремительно растет каждый месяц, и этот 
Таджикистанский маршрут приобретает все большее значение. Также 
планируется создать специальный налог – свободная экономическая зона на 
этом пересечении границы, и логистический центр позволит повысить 
привлекательность этого объекта для потенциальных инвесторов. 
  
6.4 Узбекистан; Приоритетный проект в Навой 

 
Правительство Узбекистана уже приступило к разработке специальной 
экономической зоны и логистического центра в аэропорту Навой. Было 
заключено соглашение с Корейскими авиалиниями на управление аэропортом 
Навой и по использованию существующих и будущих складов (строящихся за 
счет средств правительства Узбекистана) в аэропорту для транзитных авиа 
грузов, а также потенциальные возможности для развития земли – на основе 
дорожных и железнодорожных транспортных систем для обслуживания 
растущего грузопотока. Шаг правительства Узбекистана, разрешить иностранной 
организации управлять аэропортом и будущими объектами логистического 
центра является важным и положительным показателем того, что управление 
этим объектом будет сильным и эффективным. Поддержка нашего проекта для 
развития этой концепции логистического центра в Навой обладает потенциалом  
для обеспечения сильных преимуществ этого проекта и проектная группа 
поддерживает это место в качестве узла, который будет предметом нашего 
технико-экономического обоснования.  
 
6.5 Туркменистан; Приоритетный проект в порту Туркменбаши  

 
Порт Туркменбаши уже является предметом Генерального плана, 
разрабатываемый несколькими корейскими инжиниринговыми компаниями. 
Одним из важнейших компонентов этого плана является разработка 
расширенного контейнерного терминала в порту и логистического центра, 
которые позволят повысить привлекательность этого объекта. Порт 
Туркменбаши является стратегическим маршрутом для товаров из нескольких 
стран Центральной Азии (Туркменистан, Узбекистан) и находится на 
стратегическом транспортном маршруте ТРАСЕКА. Будущие улучшения порта, в 
сочетании с развитием современного логистического центра, значительно 
позволят увеличить поток товаров по этому важному транспортному маршруту и 
вероятность будущих сильных преимуществ для пользователей этого объекта 
велика.  
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Приложение  1 

 
Содержание 

 
Исполнительное резюме 

 
1. Задачи и функции Логистического Центра 

1.1 Основной вид деятельности 
1.2 Социально-экономические последствия 

 
2. Потенциальные выгоды для заинтересованных сторон 

2.1 Определение перевозчиков 
2.2 Основные заинтересованные стороны/ пользователи объекта  
2.3 Предварительные прогнозы грузоперевозок и определение 

потенциальных выгод 
2.4 Предварительная оценка жизнеспособности проекта 

 
3. Месторасположение 

3.1 Обзор выбора проекта Задания В 
3.2 Определение возможных месторасположений 
3.3 Интермодальные характеристики предлагаемого места 

 
4. Предварительное проектирование объекта 

4.1 Вопросы собственности на землю 
4.2 Пригодность почв 
4.3 Доступность местной транспортной сети 
4.4 Описание связи с коммунальными услугами (вода, электричество, газ, 

телекоммуникации, переработка отходов и т.д.) 
4.5 Схема объекта и его операционный план 
4.6 Будущий план развития 

 
5. Капитальная и текущая оценка стоимости 

5.1 Смета строительства 
5.2 План работы Логистического центра 
5.3 Рабочая смета 

 
6. Бизнес-план 

6.1 Бизнес-модель управления, функционирования и право собственности 
на объект 

6.2 10-летний бизнес-план объекта 
6.3 Осуществление графика 

 
7. Оценка воздействия на окружающую среду 

7.1 Предварительные последствия строительства 
7.2 Воздействия в ходе строительства 
7.3 Воздействия в ходе операции 
7.4 Меры по снижению риска 
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8. Требования к персоналу 

8.1 Определение потребности в персонале  
8.2 Оценка доступности персонала в непосредственной близости от 

объекта 
8.3 Определение потребностей в обучении для разработки базы 

квалифицированных кадров  
 

9. Анализ затрат и выгод 
9.1 Экономическая оценка проекта 
9.2 Финансовая оценка проекта 
9.3 Финансирование плана, чтобы максимизировать потенциал проекта 

для привлечения частных инвестиций  
 

10. Выполнение плана 
10.1 Роль государственного и частного секторов 
10.2 Финансирование плана 
10.3 Анализ рисков для участия частного сектора 
  

11. Координация с другими проектами 
11.1 Координация с проектами ТРАСЕКА 
11.2 Координация с другими смежными проектами 
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Приложение 2 Письма соглашения от Бенефициаров 
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                                           Руководителю проекта  

                                                            «Международные логистические 
                                                                  центры/узлы в Центральной Азии»  

                                                 господину Томасу Кенеди 
 

  Выражая  Вам  своё  почтение,  настоящим  доводим  до  Вашего 
сведения,  что  ранее  для  разработки  ТЭО  нами  было  предложено  два 
проекта  логистических  центров  ‐  «Нижный  Пяндж  (на  границе 
Афганистана)» и «Турсунзаде (на границе Узбекистана)». 
   В  связи  с  достигнутыми  договоренностями  (на  втором  Заседании 
Наблюдательной  Комиссии  в  рамках  проекта  «Международные 
логистические  центры/узлы  в  Центральной  Азии»)  о  разработке 
расширенного  ТЭО  для  одного  проекта  логистического  центра, 
предлагаем  включить  проект  «Нижный  Пяндж  (на  границе 
Афганистана)».   
  Искренне верим, и надеемся на плодотворное сотрудничество.  
 

 
С уважением, 

 
Министр                                            О. Бобоев  
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