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Название проекта: Международная сеть логистических центров в Центральной 
Азии в Республике Казахстан, Республика Таджикистан, Республика Кыргызстан, 
Республика Узбекистан и Республика Туркменистан:

: EUROPEAID/125727/C/SER/MultiНомер проекта

: Все страны, намеченные проектомСтрана

Исполнитель ЕСПартнер проект

Назначенный партнер Safege, Rina, IRD, ItalferrИмя

Казахстан, Кыргызская 
Республика,
Таджикистан, Узбекистан и 
Туркменистан

Адрес
15-27 rue du Port - Parc de l’fle 
92022 Nanterre, France

+ 33 1 46 14 71 52Тел. :

+ 33 1 47 24 72 02Факс :

nicolas.jaisnielsen@safege.beE-Mail : i

Контактное лицо: Партнер проекта Nicolas Jais Nielsen 
Директор Проекта

Подписи

Дата начала проекта: 15-ое января 2009 г.

Продолжительность проекта: январь 2009 г. по 31 декабря 2010 г.

Дата подготовки отчета:

Отчетный период:

Автор доклада:

9 декабря 2010г.

1 января 2009 г. - 31 декабря 2010г. 

SAFEGE Consulting Engineers
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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
взаимодействия сетей и мультимодального транспорта.

возможностей,логистических

Запланированные
результаты İ) Анализ логистической сети ТРАСЕКА и соответствующей 

деятельности в сфере транспорта и логистики в рамках 
существующей системы;
и) 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

Контракт был подписан 23 декабря 2008 г, официальная 
дата начала проекта 15 января 2009 г.

Дата начала проекта

Длительность Проекта Длительность проекта 24 месяца, проект заканчивается
31 декабря 2010 г.
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Краткое содержание
Стратегическая региональная значимость
Совместно с бенефициарами каждой страны, Консультантом были определены пять 
предлагаемых месторасположений логистических центров в каждой стране 
Центральной Азии, которые были включены в наше исследование:

АктауКазахстан Расположение на Каспийском море

Кыргызстан Ош Расположение вблизи аэропорта 
пересечения Узбекистанской границы

и

Таджикистан Нижний 
Пяндж

Расположение на стратегическом пересечении 
границы включая СпецЭЗ

Туркменистан Туркменбаши Расположение в пределах Порта Туркменбаши

Узбекистан Навой Расположение в аэропорту Навой, вблизи СЭЗ

Из вышепредставленной таблицы можно отметить, что наши проекты расположены 
в стратегических пунктах коридоров ТРАСЕКА в Центральной Азии. Актау и 
Туркменбаши являются особо важными транзитными пунктами для 
железнодорожных, автомобильных и морских перевозок, и крайне важно наличие 
эффективных логистических объектов для минимизации терминальных затрат и 
времени для грузопотоков ТРАСЕКА. Навой расположен на важных автодорожных и 
железнодорожных соединениях в Узбекистане, и недавно заключенное соглашение с 
Корейскими авиалиниями о передаче управления превратило аэропорт в 
международный узел между Восточной Азией, Европой и Южной Азией. Свободная 
экономическая зона1 развивается быстрыми темпами притом, что иностранные 
акционерные общества расположены всего в 3 км от аэропорта Навой. Ош, предмет 
исследования данного ТЭО, расположен на территории плодородной Ферганской 
долины в Кыргызстане с богатой сельскохозяйственной и легкой промышленностью, 
а также крупными торговыми центрами региона. Ош также является центральным 
пунктом в ключевых маршрутах ТРАСЕКА, соединяющих Кыргызстан с Китаем и 
Таджикистаном, а также на потенциальном крупнейшем маршруте с Узбекистаном.

Ош - стратегическое местоположение
Ош обладает потенциалом для того, чтобы сыграть важную роль в будущих 
автодорожных и железнодорожных транспортных коридорах. ЕС спонсировал 
техническое исследование по строительству железной дороги, соединяющей 
Ферганскую долину, Бишкек и Кашгар в Китай. Тройственная комиссия на 
министерском уровне и рабочие группы были созданы в Узбекистане, Кыргызстане и 
Китае а также были подготовлены соглашения о сотрудничестве по проекту данного 
коридора. Китай выполнил технико-экономическое обоснование и предварительный 
проект для своей части предложенной железной дороги. АБР также способствовал в

1 В рамках Центральной Азии и Проектных территорий, используются термины СпецЭЗ (Специальная 
экономическая зона), Свободная экономическая зона (СЭЗ) и СЭИЗ (Свободная экономическая и инвестиционная 
зона). Несмотря на то, что у каждой территории и у каждой страны есть свои особые предложения и условия, как 
правило, эти термины взаимозаменяемы и относятся к схожим формам экономики с льготными ставками 
налогообложения, беспошлинным статусом, и т.д.
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координации работы по подготовке к строительству железной дороги, а также 
дополнении технических исследований и рассмотрении финансовых возможностей и 
организационных мероприятий. Стоимость оказалась достаточно высокой для 
данного железнодорожного соединения (свыше миллиардов 3 долларов) а нормы 
рентабельности ниже допустимого уровня. АБР был убежден, что несмотря на 
минимально рентабельные результаты для строительства железной дороги, 
улучшение существующей железной дороги повлечет за собой экономический рост и 
сокращение уровня бедности в регионе, и таким образом, инициировал крупный 
ремонт (43 миллиона) дороги Ош- Сары Таш - Иркештам, которая представляет 
часть транспортного коридора, соединяющего Кыргызстан, Китай и Узбекистан2. Эта 
улучшенная дорога рассчитана на продвижение интермодального транспорта между 
Узбекистаном и западным Китаем, контейнера будут перевозиться по железной 
дороге из Узбекистана, выгружаться на дороге в Ош, перевозиться до г. Кашгар, где 
их опять погрузят на ж/д вагоны.

Цель исследования
Цель нашего исследования заключается в общей оценке осуществимости 
строительства логистического центра Ош. Мы подготовили прогноз грузопотоков, 
оценили размер логистического центра, необходимого для обработки этого 
грузопотока, подготовили предварительный проект и экологическую оценку объекта 
и разработали финансовые и технико-экономические обоснования. Важным 
элементом нашей оценки является определение границ привлекательности проекта 
для потенциальных инвесторов частного сектора, т.е. определение является ли 
проект “приемлемым для банков”.

Логистический центр Ош предусматривает современный логистический терминал, на 
начальном этапе для одномодальной доставки автотранспортом, но впоследствии 
позволяет мультимодальную транспортировку авто и ж/д транспортом, а также 
многофункциональность, которая заключается в перегрузке, хранении и обработке 
общих контейнерных грузов.

Прогноз грузопотоков
Логистический центр будет являться передаточным пунктом международного 
экспортного, импортного и транзитного контейнеризированного груза, а также будет 
обрабатывать потребительские товары, необходимые для местного населения г. и 
области Ош или региона.

Ниже представлено краткое описание прогнозируемых грузопотоков, которые будут 
проходить через предложенный объект на протяжении всего периода оценки:

;

Логистический центр Ош - 2012 (Год
работы

Средний ежегодный грузопоток2013 2014 2015 2016
6-10 лет 11-15 лет 16-20 леттонн груза в годФактический/прогнозный

425 920 429 509 436119 442 268 447 968 464 951 501 726 527 319грузопоток
контейнерные перевозки 105 203 123921 144 430 166 728 190 868 274 159 334 405 351 462
Грузопоток на новой дороге* 0 0 О 0 0 320 000 1 648 645 1 732 742
Общий прогаоэный

531123 553 431 580 549 608 996 638 836 1 059111 2 484 776 2 611 524грузопоток
Тонн по ЛЦ 319 440 335868 341 532 346 387 350 871 364 112 392 439 412457
контейнерные перевозки 57 862 70645 82474 95247 109 073 156 871 191 740 201 521 1Г рузопоток на новой дороге’ 0 о о о о 80000 412161 433186
Общий грузопоток по ЛЦ 377 302 406513 424 006 441 633 459 944 600 9 83 996 340 1 047 163
Доля общего грузопотока 71,04% 73,45% 73,04% 72,52% 72,00% 56,74% 40,10% 40,10%

2 Отчет и Рекомендация Президента совету директоров по предлагаемому займу и гранту на техническое 
содействие Республике Кыргызстан для проекта реконструкции дорог южного транспортного коридора; октябрь 2004.
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Затраты и прибыль проекта
Экономическая прибыль отражает выгоду для экономики от создания логистического 
центра и включают сбережения на транспортных расходах и времени 
транспортировки, а также время простоя в терминалах. Другая количественно 
измеримая выгода включает сбережения на обслуживании дорог и на аварийных 
затратах, хотя этой выгоде часто сложно дать количественное определение по 
причине отсутствия определенной информации.
Площадь предлагаемого логистического центра составляет 3 гектара, Логистический 
центр Ош будет располагаться вблизи города, аэропорта, и границы с Узбекистаном, 
с прямым ж/д и автодорожным доступом на территорию.

Финансовая выгода отражает потенциальную прибыль владельцу/оператору 
логистического центра, прежде всего от затрат на хранение и перегрузку груза, 
проходящего через логистический объект.

Проектные затраты состоят в основном из капитальных затрат на строительство, 
затрат на оборудование и эксплуатационных затрат. Капитальные затраты на 
строительство и оборудование оцениваются в 8,71 млн. долларов США, а 
эксплуатационные затраты приблизительно в 1,13 млн. долларов СШАв первый год 
работы, которые увеличиваются с грузопотоками. В соответствии с практикой других 
МФО в регионе (АБР) мы применили стандартный коэффициент перевода для 
финансовых затрат 0,85 для оценки экономических издержек.

Результаты экономической и финансовой оценки
Следующая таблица отражает результаты экономической оценки. Можно отметить, 
что проект показал сильные экономические результаты, даже при применении теста 
на чувствительность. Так как ставка социального дисконтирования, которую мы 
применили, равна 12%, согласно руководству DG Regio, а также используемой АБР и 
Всемирным Банком, ЭВНД свыше 12% считается значительной.

Краткое описание экономических результатов

ЭВНР ЭЧПС (млн.)Вариант
$6,96Базовый результат 23.96%

$4,01Экономия на транспорте - 20% 17.03%

$6,68Капитальные затраты +20% 23.31%

I
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10
Проект, финансируемый ЕС, под Объединенным Управлением нижеперечисленных компаний:

<2> ^
5AFEGE (ЯР)
Consulting Engineers <

RDКI Y\ INOLSTRY t ГALhLHH
ЗДМО 4MQV4 S*UO $T*~



TfiflCECfi
Проект финансируется Европейским Союзом -ли* ij«. •

.»ii_/ıv4yНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан i

Приемлемый уровень финансовых результатов, особенно ФВНР, будет в основном 
зависеть от предполагаемого инвестором риска, а так же от размеров гарантий, 
которые правительство готово выделить. По нашему опыту от предыдущих 
исследований, а также от ограниченных исследований потенциальных инвесторов в 
Центральной Азии логистических центров, мы определили, что по крайней мере, 
20% ФВНР является минимальным допустимым уровнем ,

Финансовые результаты, представленные ниже, показывают, что учитывая 100% 
инвестиционных затрат, результаты ниже допустимого уровня для частного сектора. 
Впрочем, с определенной поддержкой в финансировании основных средств, 
результаты показывают, что Ош может быть “окупаемым” проектом с точки зрения 
потенциального частного инвестора. Результаты исследования показывают, что в то 
время как 10% инвестиций дают неприемлемый результат, при инвестициях 
частного сектора в размере 20% от общей стоимости проекта, ФВНР превысит 25%, 
что является допустимым результатом, в пределах достоверности наших оценок.
Краткое описание финансовых результатов

•: *'■**-«

ФЧПС:ЧКВариант Частные 
инвестиции (НИ)

ФВНР ФЧПС

$0 8.24% -$1,488,527100% кап. затрат 0.00

19.44% $1,025,063 117.55%$871,99610% кап. затрат

25.85% $2,627,405 150.65%$1,743,99220% кап. затрат

Профиль инвестора и эффект

Ожидаемый профиль инвестора логистического центра рассчитан эксперта в 
индустрии, который, кроме инвестиций, может принести дополнительную ценность в 
виде опыта в менеджменте, финансах, маркетинге, производстве и дополнительных 
ресурсах и покупательной способности.

Для этого мы применили коэффициент коммерческой отдачи от достижения 20% 
инвестиций от опыта в логистике. На данном уровне крупных инвестиций, мы 
ожидаем “вкладчика с активным сальдо", в результате чего мы увеличили продажи 
на 5.0% и уменьшили эксплуатационные расходы на 5.0%.

Следующий график представляет ФЧПС для 10% и 20% частных инвестиций.

Частные инвестиции и прогнозы ЧПС
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Организация логистического центра - частный оператор/управляющий
Тип предлагаемой нами бизнес-модели состоит в том, что правительство будет 
играть роль регулятивного органа, устанавливающего политику и предоставляющего 
концессию организации частного сектора на эксплуатацию и управление 
логистическим центром. Эта концессия будет предоставлена на основании 
открытого тендера, при котором компании-кандидаты представят свои особенности и 
каждая компания сделает предложение правительству, в котором будет отражена 
доля от общей стоимости строительства объекта. Правительство разработает ряд 
строгих критериев оценки различных тендерных заявок от компаний, при этом сумма 
баллов будет основываться на опыте, качестве руководства, товарообороте, а также 
на сумме денежных средств, предлагаемой в качестве платежа за затраты на 
строительство. После этого, победителю тендера будет предоставлена концессия на 
руководство на определенный период времени.

Выполненный нами финансовый анализ четко показывает, что финансовая прибыль 
для частного сектора может быть очень привлекательной при использовании 
предложенной модели. К примеру, для строительства логистического центра Ош, в 
случае инвестиций со стороны правительства в размере 5,232 миллиона долларов, 
дополнительной суммы банковского займа 1,744 миллиона долларов, плюс 
оставшиеся 1,744 миллиона долларов от частного сектора, ФВНР для частного 
сектора составит 25,85%.
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Экологическая оценка
Общее заключение Оценки воздействия на окружающую среду Проекта (ОВОСП) 
заключается в том, что Проект не принесет каких-либо значительных экологических 
проблем, а также в том, что любые потенциальные негативные воздействия можно 
контролировать посредством реализации должным образом разработанного Плана 
мониторинга и управления окружающей средой (ПМУО).

I
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1 Цели и функции логистических центров
I

1.1 Основные виды деятельности и цели
Данный раздел представляет бизнес-анализ для логистического центра Ош, 
основанный на трех областях основных видов деятельности и целей центра - (1) 
Стратегической и Экономической, (2) Эксплуатационной, (3) Физической.

1.1.1 Стратегическая и Экономическая

Ключевой стратегической и экономической задачей логистического центра будет 
является содействие международной торговле и движениям товаров по коридору 
ТРАСЕКА посредством совершенствования логистических возможностей, 
взаимодействия сетей и мультимодального транспорта в регионе. В качестве 
определения, Логистическим Центром Ош должен считаться центр территории, где 
проводятся все виды деятельности относительно транспорта, логистики и 
распределения товаров, как для местного, так и для международного транзита, 
проводимые на коммерческой основе и различными операторами.

Операторами должны быть либо владельцы, либо арендаторы зданий или 
сооружений (склады, центры распределения, офисы, СТО и т.д) построенные в 
логистическом центре. Для того, чтобы соответствовать правилам свободной 
торговли, Логистический Центр будет доступен для всех компаний, вовлеченных в 
виды деятельности, указанные выше.

Логистический Центр Ош должен быть также оборудован коммунальными 
сооружениями для проведения вышеуказанных работ. По возможности, должен 
также включать в себя общественные услуги для сотрудников совместно с 
оборудованием для пользователей, 
транспортировки товара, а также для стимуляции развития торговли и экономики, 
Логистический центр будет использовать столько методов и способов 
транспортировки, сколько целесообразно и экономически выгодно в условиях данной 
местности.

Для содействия интермодальной

Важное значение имеет управление логистическим центром как отдельным и 
независимым юридическим лицом (предпочтительно государственным 
предприятием с участием частного капитала), при обеспечении совместной 
деятельности и коммерческого сотрудничества). Для обеспечения этого, Центр 
будет соответствовать необходимым стандартам и показателю качества для 
обеспечения нужной основы для коммерческих и устойчивых решений 
транспортировки и торговли.

1.1.2 Эксплуатация

Основной функцией логистического центра будет содействие входному, 
экспортному, внутреннему и внешнему передвижению товаров, услуг и 
соответствующей информации. Это и будет прямым ответом на текущие вопросы 
транспортировки в Кыргызстане и Центральной Азии, а также в основном будет
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отвечать потребностям потребителей, изготовителей, 
распространяющим секторам

торговым и

Ключевые виды деятельности будут включать в себя обслуживание заказчиков, 
транспортировку, закуп, складское хранение, перемещение материалов, 
стратегическое планирование, инвентаризационный учет и прогнозирование, по 
возможности применение новой технологии, такой как электронная коммерция для 
сбора и переупаковки материалов, объединения заказов и отправок, и физической 
доставки грузов.
Месторасположение центра и его функция являются юцочевым для всех 
бенефициаров - государственных и частных, от: изготовителей, стремящихся к 
снижению затрат; потребителей/транспортировщиков грузов, ищущих увеличения 
производительности, сокращения длительности поездки и снижения затрат; 
заказчиков и потребителей, ищущих улучшенных услуг, цены и удовлетворенности; 
до операторов в логистической цепочке, стремящихся к оптимизации ресурсов, 
поставки и исполнения; правительства, ищущего увеличения торговли и улучшения 
экономики, развития инвестиций, увеличения параметров и статуса как торгового 
партнера/места ведения торгово-промышленной деятельности и стимулирование 
трудоустройства и местной производительности и объемов.

Эти основные виды деятельности Центра будут предоставляться в пределах 
следующей общей структуры:

• Современная инфраструктура
• Сопутствующая административная и кадровая поддержка
• Эффективные службы таможенной очистки
• Сеть информационной системы для эффективной организации и 

оптимизации перевозок и транспортного экспедирования (экспорт, 
импорт и транзитные грузы)

• Средства обработки грузов
• Сооружения для складского хранения
• Специальная обработка грузов, (скоропортящиеся, опасные, тяжелые, 

крупногабаритные и т.д)
• Положительная коммерческая среда
• Мультимодальный узел для транспортных операторов I

Предполагается, что основными возможностями для роста операторов, поставщикам 
логистических услуг и центров реализации будет обслуживание через центр, 
который будет компьютеризован, автоматизирован и оборудован современным 
грузоподъемным оборудованием и информационными системами для обеспечения 
доставки на значительные географические рынки.

По возможности, будет также предоставляться ряд дополнительных услуг - общее 
управление логистикой, инвентаризационный учет/отслеживание, упаковка, 
маркировка/штриховое кодирование, закуп/управление поставщиками, обслуживание 
заказчиков - возврат, ремонт и т.п Применение качественных информационных 
систем и интернета улучит своевременность доставок логистического центра, 
обеспечивая взаимный обмен информацией относительно продукции
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По возможности, должны быть установлены и приняты новые технологии, так как они 
будут основной движущей силой. Это включает в себя сканирование штрихового 
кода, систем автоматического складирования и поиска, современного 
грузоподъемного оборудования, компьютерного отслеживания фрахта, систем 
распознавания голосовой речи/перспективных средств связи, автоматического 
закупа, систем производства/продажи, которые поддерживают своевременную 
инвентаризацию и распространение.

Выделение отдельной территории для транспорта, логистики и распределения 
товара в Ош, улучшит планирование бизнеса и будет способствовать повышению 
уровня окружающей территории. Обеспечение и использование местной 
инфраструктуры будет улучшено, что поможет защитить окружающую среду 
(переместит тяжелый транспорт от жилой земли и перенаселенных территорий к 
логистическому центру). Операторы извлекут пользу от использования
инфраструктуры, которая будет отвечать их особым критериям.

По отношению к качеству транспортных соединений, стандарты сервиса на высоком 
уровне будут являться ключевыми в достижении необходимых уровней 
конкурентоспособности и эксплуатации. Увеличение грузовых перевозок в 
Центральной Азии и в/из Европы, Кавказ/Китай, плюс растущий спрос, перспективы и 
конкуренция требуют наиболее эффективной транспортировки и логистических 
решений, решений которые будут направлены на следующее:

• Оптимизацию логистической цепи; максимизацию использования машин; 
оптимизацию складского хозяйства

• Оптимизацию организации труда, организацию и выгоду; улучшенное 
распоряжение затратами на персонал

• Сокращение общих затрат на транспорт и общих затрат на бизнес
• Поддержку транспортных операторов в расширении транспортного бизнеса 

в Центральной Азии, увеличение грузопотоков, обеспечение экономической 
выгоды и поддержку операторов частного сектора в увеличении оборота и 
стимуляцию местной экономики.

С целью развития интермодальности, , ключевой целью будет фокусирование на 
соединении потока грузоперевозок управляемым транспортными и логистическими 
операторами и предоставления соответствующей и подходящей транспортировки и 
дополнительных решений.

с

Данный График работ логистического центра Ош фокусируется на ключевой роли 
управляющей компании и их ответственности за строительство всей 
инфраструктуры, складского хозяйства и интегрального обслуживания, как только 
будет оформлено право собственности на землю, план размещения/планирование, 
бизнес план и юридические аспекты. Впоследствии их роль является критической 
относительно административного, финансового, коммерческого и эксплуатационного 
управления Логистического Центра и управления общей собственностью

■

I

Самыми важными объектами инфраструктуры в логистическом центре будут 
складские помещения и интермодальный терминал. Склад является 
инфраструктурой, где в основном будет осуществляться коммерческая деятельность
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транспортного оператора. В нашем плане мы оценили все потенциальные типы 
складов на основании потребностей и деятельности транспортных операторов и 
перевозимых ими грузов: общие склады для хранения; большие склады (для 
логистических операций); склады с взаимозаменяемым транспортом; склады с 
подъемными доковыми боксами и склады с кондиционированным воздухом.

Когда в логистическом центре имеется соединение с ж/д системой, в состав 
интермодального терминала будет запланирована одна или более ж/д путей, 
соединяющихся с основными ж/д путями и большая территория для всех погрузочно- 
разгрузочных операций.

Для предоставления услуг, Центр будет запланирован и построен таким образом, 
чтобы наилучшим образом контролировать все виды деятельности, вовлеченные в 
перевозке грузов. В дополнение необходимой инфраструктуры, логистический центр 
будет также предоставлять услуги, необходимые для соответствия и отвечающие 
требованиям, возникающим из основных видов деятельности транспорта - 
таможенных услуг; услуг почтовой службы и телефонии; автобусных перевозок; 
участков для парковки, погрузочных/разгрузочных работ; ресторана/кафе/гостиниц; 
заправочных станций с авто-моечными установками и т.д.

Операторы пользуются преимуществом от работы внутри специализированного 
участка, определенного только для транспортировки, оборудованным всеми 
необходимыми услугами. Они включают:

• Соединение с основной сетью дорог/ж.д путей
• Возможность перегрузки
• Использование комплексных логистических услуг
• Использование общественных услуг I

структура будет идеальным Государственно-Частным 
наиболее широкораспространенной и эффективной

Организационная 
Партнерством (ГЧП) 
организационной структурой для компаний управляющих логистическими Центрами. 
Долевым капиталом будут обладать государственные и частные партнеры, при этом 
государственные органы будут основным акционером. Это более подробно 
отражено в разделе 1.1.4. Выбор модели ГЧП и вовлечение государственных 
органов власти является критически важным аспектом связан с финансовыми 
параметрами, параметрам инфраструктуры и планирования в Ош. Строительство 
логистического центра, с самого начала, включает в себя огромное инвестирование 
в создание больших складов, всех соответствующих коммуникаций и услуг.

'' 1

Так как логистический центр будет долгосрочным проектом, для его развития очень 
необходима финансовая поддержка государственных органов и спонсоров.

Логистический центр, только из-за размеров, которых он в итоге может достичь, и его 
влияние на местную экономику, становится частью плана развития области и 
региона, и представляет собой основу для всей инфраструктуры и региональной 
структуры и политики.
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1.1.3 Физическая
Месторасположение является ключевым фактором для всех транспортных 
операторов, чьей основной деятельностью является перемещение грузов с одного 
места на другое. Снижение времени доставки в конечный пункт назначения либо 
следующей связке в логистической/транспортной цепочке является одним из 
основных критериев, который может создать значительную разницу при выборе 
транспортного оператора. Обеспечение непрерывности между всеми транспортными 
соединениями и координацией всех методов транспортировки являются некоторыми 
из задач центра. Это и является причиной, почему Ош располагается как центр для 
транспортировки и распространения товаров.

Деятельность в Ош является прямым и направленным откликом на потребности 
областиинфраструктуры. Данное ТЭО и бизнес план Ош основаны на получении и 
распоряжении необходимыми инвестициями, планировании и руководстве 
развитием в соответствие с проектом/планом и производственной программой 
Центра, а также на позиционировании Центра в качестве узла в сети логистических 
центров, имеющего стратегическое расположение в Центральной Азии и коридоре 
ТРАСЕКА.

При продолжении строительства и при применении модели макро-анализа проекта, 
ключевыми критериями выбора Ош являлись:

• обеспечение сокращения транспортных расходов и повышения уровня 
услуг

• Надежное расположение в логистической цепи - для удовлетворения 
требований по эффективности и качеству сервиса, предъявляемых 
международными пользователями и инвесторами

• Расположение должно быть экономически рентабельным
• расположение должно обеспечивать экономическое решение для 

удовлетворения требований грузовых операторов/пользователей
• В плане качества интермодальности, они должны удовлетворить 3 

ключевых параметра: скорость, надежность и стоимость
• расположение должно иметь прямое влияние на конкурентоспособность и 

рост области/эффективность регионального экономического развития, 
развитие экономики и торговли области, а также развитие бизнеса

• Осуществление расположений логистических центров будет основано на 
высоких стандартах качества инфраструктуры, процедур импорта-экспорта 
(в плане времени, стоимости, безопасности, коррупции и эффективности 
интермодальности в узлах и распределительных центрах)

• Выбор участка был основан на многочисленных критериях оценки, и 
получении положительной макро и микро оценки

• расположение должно предоставлять адекватные условия для 
обеспечения успеха, что означает:

о доступ ко всем пользователям и операторам 
о доступность общественных услуг для оптимального 

логистического сервиса
о разнообразные виды транспортных средств для 

интермодальности погрузочно-разгрузочных работ

г
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о управление должно осуществляться одним, независимым 
юридическим лицом, в идеале ГЧП

о соответствие международным стандартам в отношении качества, 
эффективности и, законодательства, 

о сильные доказательства существующего грузопотока и потенциал 
реальных растущих и устойчивых грузопотоков 

о определенные, приемлемые и контролируемые затраты на пуско
наладочные работы и производство 

о передовая практика в отношении документации, количества 
документов по импорту/экспорту, времени для соответствия с 
процедурами импорта/экспорта, и т.д. 

о привлекательные и постоянные затраты/выполнение процедур 
импорта/экспорта

• Их реализация будет играть важную роль в:
о усилении долгосрочной жизнеспособности коридора 
о усилении восприятия месторасположения и страны среди 

международных торговых партнеров.

Логистический центр в Ош будет значительным центром, в пределах которого, все 
виды деятельности относящиеся к транспорту, логистике и распределению товаров 
- как для государственного, так и международного транзита, будут проводиться 
различными операторами на коммерческой основе.

1.1.4 Государственное предприятие с участием частного капитала

)Ц

Правительство Кыргызстана издало закон о Государственно - частном партнерстве3, 
но ряд вопросов остался не решен. После этого Азиатский Банк Развития 
финансировал усовершенствование закона, который должен быть издан в 
ближайшем будущем. Правительство попросило у Экономической Комиссии ООН 
группу Европейских специалистов по ГЧП в поддержку для организации обучения 
правительственных чиновников по ГЧП, а ЕЭК ООН предложила осуществить эту 
идею на основании “практических тренингов”. Группа специалистов ЕЭК ООН 
(которая состоит из ведущих экспертов ГЧП) предложила проект Логистического 
Центра Ош в качестве модели для демонстрации ГЧП в Кыргызстане. Это должно 
быть осуществлено в начале 2011г.

Развитие ГЧП для этого проекта будет выгодно при поддержке ведущих 
международных ГЧП экспертов, и таким образом должно пройти благополучно.

3 Закон о Государственно-частном партнерстве от 11 мая 2009 г. номер 154
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1.2 Социально-экономическое воздействие

Экономическое воздействие логистического центра на экономику страны и региона 
может быть значительным, некоторые из этих воздействий, связанных с г. Ош могут 
быть охарактеризованы следующим образом:

• Изменения в социальном и природном капитале региона в результате проекта

• Экономическое и экологическое воздействие в результате изменений 
транспортировки, распределения, производства, поставки, расхода, затрат и 
ресурсов

-*■1

• Расход/ прибыль транспортных услуг большими корпорациями

• Транспортный оборот

• Уровни занятости в рамках транспортного сектора

Все эти позитивные воздействия и влияния поддерживают весьма убедительную и 
вынужденную бизнес-операцию для транспортного и логистического проекта в г.Ош.

Конечный результат включает не только формальные или официальные данные и 
достижения, но также косвенные воздействия 
соответствующих автодорожных профессиях, например в страхование и логистике. 
В рамках нашего технико-экономического обоснования, мы применили метод 
сравнения наших социально-экономический воздействий:

• Трудоустройство и доход

• Расширение коммерческой деятельности

• Участие общественности и полномочия

• Принятие инноваций

• Рентабельность интервенции

• Усиление 
семьи/взаимодействие

• Разделение проектных инициатив по стране/региону

• Привлечение ИПИ

• Правительственная поддержка для укрепления льгот проекта

• Влияние на торговлю и политики развития

• Балансирование экономических и социально-экологических льгот

• Строительство на инстинктивном знании и практик

• Пользование местными условиями
Следующая схема суммирует наши идеи, описывая, как логистический центр мог бы 
улучшить местную социально-экономическую ситуацию.

трудоустройство в рамках

структурысоциального капитала, увеличения
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Рисунок 1: Социально-экономическое воздействие
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После обретения независимости, Кыргызстан прогрессировал в осуществление 
рыночных реформ, таких как улучшение системы регулирования и земельной 
реформы, также Кыргызстан являлся первой страной в СНГ для принятия во 
Всемирную торговую организацию.

Основными сельскохозяйственными продуктами являются хлопок, табак, шерсть и 
мясо, хотя только табак и хлопок экспортируются в любом количестве. 
Промышленный экспорт включает в себя золото, ртуть, уран и электроэнергию, В 
2008 г. ключевыми экспортными рынками являлись Россия 29,4%, Швейцария 16,2%, 
Казахстан 15,1%, Афганистан 12,3%, Китай 7,6% и Узбекистан 5,8%, при этом 
основными рынками импорта в 2008 г. были Китай 70,5%, Россия 13,9% и Казахстан 
3,4%.

Большинство правительственных активов в промышленных предприятиях были 
проданы. После распада Советского Союза в декабре 1991г. произошел резкий спад 
в производстве. Экономика является более весомой в экспорте золота, а снижение 
выпуска продукции на основном золото добывающем предприятии “Кумтор” вызвало 
снижение ВВП на 0,5% в 2002 г. и снижение на 0,6% в 2005 г. Следует отметить, что 
цена на золото в настоящее время достигает рекордных уровней. Правительство 
совершило равномерное продвижение в контролирование дефицита бюджета, почти 
закрывая пробел между доходами и расходами в 2006 г., повышая расходы более 
чем на 20% в 2007-08 гг., а правительственные и международные финансовые 
институты участвовали в обширном среднесрочном уменьшении уровня бедности и 
в стратегии экономического роста.
В 2005 году, Правительство согласилось выполнить очень необходимую налоговую 
реформу, и в 2006 году, Республика Кыргызстан стала инициатором проекта для 
бедных стран с большими долговыми обязательствами (HIPC). Успех в борьбе с 
коррупцией, дальнейшая реструктуризация отечественной промышленности и успех 
в привлечении иностранных инвестиций являются ключами к будущему росту. ВВП
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вырос более чем на 6% в 2007-2008 гг. ежегодно, частично из-за повышения цен на 
золото на международном уровне, но рост снизился в 2009 г., вследствие снижения 
спроса и низких товарных цен в результате международного финансового кризиса.

Несмотря на то, что Кыргызстан имеет относительно либеральные политические и 
коммерческие условия в сравнение с другими странами региона, 
правоохранительная деятельность является проблемой, согласно исследованию 
коммерческой среды и деятельности предприятий (BEEPS) она является низкой 
среди стран СНГ в отношении коррупции, управления налогообложением и 
нерешительности в регулирующей политике.
Это, плюс общественные беспорядки и революция 2010 г. представляют временную 
задачу, но как только процесс реформирования избирательной системы будет 
завершен, страна продолжит своё совершенствование в отношении эффективного 
реструктурирования и своего позиционирования в рамках международного 
сообщества.

Приватизация в Кыргызстане была быстрой, но неэффективной и многие 
предприятия, включая дорожно транспортные компании, были приватизированы, но 
новые владельцы были безуспешны в реструктурирование и получение прибыли от 
своих предприятий.

После распада Светского Союза, Кыргызстан имеет большую индустриальную базу 
и квалифицированную рабочую силу. Большинство этнических русских, которые 
использовались для развития промышленного сектора, покинули страну. Текущие 
оценки показывают, что более чем 500.000 граждан Кыргызстана работают в России, 
Казахстане и других странах и регулярно переводят заработную плату своим семьям 
в Кыргызстан.

Логистическая индустрия Кыргызстана, следовавшая быстрому уменьшению, нежели 
оставшаяся экономика, и спад транспортировки с конца 1980гг., представляет и 
задачу и возможность.
В настоящее время, 95 % грузового объёма перевозиться автомобильными 
перевозками. В течение последних двух десятилетий недостаточный уход привел к 
тому, что значительная часть дорожного покрытия была потерянна, и требуются 
дорогостоящие проекты восстановления.
Новые границы и пересечения границ с соседями лишили Кыргызстан доступа к 
важным участкам автодорог, маршрутов, которые были ранее открыты для 
использования. Это особенно касается Узбекистана, и как следствие, существует 
необходимость значительного инвестирования в строительство дорожного 
соединения, часто через неблагоприятную и сложную горную местность.

Правительство Кыргызстана, Неправительственные организации и агентства 
международной помощи выразили озабоченность существующим стандартом 
логистической индустрии и инфраструктуры. В течение последних нескольких лет 
был завершен и инициирован ряд восстановительных проектов. Самыми важными 
проектами являются проекты реконструкции дорог Бишкек - Ош, Бишкек - Алматы, 
Ош - Сары-Таш - Иркештам (происходящий в настоящее время), Тараз - Талас - 
Суусамур (происходящий в настоящее время). Более того, следующие дорожные 
участки были определены для рекострукции: Бишкек-Нарын-Торугарт, Ош-Баткен- 
Исфана.

В октябре 2007 г. Правительство Кыргызстана утвердило развитие пригранично
торгового и логистического центра в Сары-Таш, расположенного около Китайской 
границы вдоль транзитного маршрута Ош - Сары-Таш - Ишкертам. Другой

22
Проект, финансируемый ЕС, под Объединенным Управлением нижеперечисленных компаний:

£Ж tTALFERR
' > <•>**•© >YH 0*UO VAİO

ПШfi МЧА INDUSTRY
(insulting Lnginrm



TRACE C fl

Данный проект финансируется Европейским Союзом
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

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

значительной инициативой был указ Президента Республики Кыргызстан об 
упрощении документации и процедур в международной торговли.

Принимая во внимание существующую экономическую систему и состояние 
Кыргызской экономики, образование планируемого логистического центра в г. Ош 
потребует финансирование частным сектором или через Государственное частное 
партнерство (ГЧП). Частное инвестирование будет являться ключевой задачей, и 
установленной соответствующими экономическими факторами и их оценкой 
инвестиционного риска. Крайне важной является поддержка Кыргызского 
правительства посредством распрёделения земли в г. Ош и в обеспечение льгот для 
потенциальных инвесторов.
Неудача развития внутреннего транспорта и коммуникаций Кыргызстана обострило 
склонности Республики к региональному делению между севером (с преобладанием 
населенного пункта г. Бишкеком) и югом (с преобладанием г. Ош). Два региона 
разделены малонаселенной, гористой местностью и транспортные проблемы 
усиливаются энергетической зависимостью страны, которая включает 100 % импорт 
своего снабжения горючим.

Система автодорог и железнодорожная система Кыргызстана в основном разделена 
на две части - по принципу, северная часть связанна с транспортными сетями 
Казахстана, и южная часть связанная с сетями Узбекистана. Три правительственные 
организации ответственны за транспортировку: Министерство Транспорта и
Коммуникаций Кыргызской Республики, Агенство Гражданской Авиации при МТиК 
КР, и Государственное предприятие «Национальная Компания «Кыргыз Темир 
Жолу».
Каракорумская автодорога, дорога, построенная Китайцами из Урумчи, у восточного 
края Тянь-Шаня в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая, в 
Исламабад в северном Пакистане, имеет соединительную с Бишкеком дорогу, 
которая составляет 1.900 километров из Исламабада (и 3.500 километров из Карачи 
на Аравийском море) тем самым маршрутом. Соединительная дорога или коридор 
из Оша через Сары-Таш срежет 200 километров данной дистанции.

В стране, где 95 процентов грузов перевозиться грузовиками, недостаток какого- 
либо горючего изолирует более дальние области, делая аварийное обслуживание - 
скорой, пожарной и полицейской службы сложными в обслуживанием. Иногда, 
чиновники отвечают на недостаток топлива, просто перекрывая все службы, 
оставляя местное население без света, тепла и энергоснабжением.

В настоящее время, железнодорожный транспорт играет незначительную роль, с 
общим 425 км железнодорожного пути, в основном на севере, обеспечивает связи с 
Россией через Казахстан. В Советской системе, все перевозки грузов по железной 
дороге осуществлялось по этому коридору. Подъездные пути на юге соединяют 
города с Ursatevskaya-Andijon Line в Узбекистане.

Центральная Азия считается сердцем Евразии, связывая восток и запад, а также 
север и юг. Это ворота в Европу для Китая, Южной и Юго-восточной Азии, и 
является центром в связи между Россией и южно-Азиатских стран. Регион 
обслуживается обширной национальной железнодорожной и автодорожной 
системой, но не имеет прямого доступа к морю или международным транспортным 
сетям. Отсутствие эффективной транспортной сети с внешним миром является 
одним из основных барьеров для регионального сотрудничества и интеграции 
Кыргызстана и Центральной Азии в мировой экономики.
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Центральная Азия является регионом окруженным сушей , и находится на большом 
расстоянии от основных рынков и морских портов, с ближайшей морской 
коммуникативной системой в 2.000 км. Географическая отдаленность от основных 
морских портов представляет собой серьезный недостаток и осложняет 
полноправное участие в глобализации, уменьшая потенциальные возможности и 
ограничивая торговлю и экономическое развитие. Это оказывает прямое 
воздействие и часто влияет на стоимость транспортировки импортируемых товаров, 
превышая начальную цену до 60%. Эти факторы также делают экспорт некоторых 
товаров экономически невыгодными, а импорт жизненно важных товаров 
обременительными. В рамках этого контекста, развитие альтернативных 
региональных транспортных сетей, коридоров и многоузловых транспортных и 
логистических центров
Для того, чтобы получить прибыль от его стратегической роли, и для полного 
развития его потенциальной экономики с политической точки зрения, транспортная 
коммуникативная система должна развиваться относительно востока и юга, 
интегрируя с транспортными системами соседних стран, особенно с Китаем, но 
также с Ираном, Афганистаном и Пакистаном.

Ниже представлены несколько ключевых экономических индикаторов и торговая 
статистика, которые изображают в разрезе задачи и возможности в Кыргызстане.4

Ключевые экономические индикаторы

• ВВП (покупательная способность): 12,1 миллиарда $ (по оценке 2009 г.)
о Приоритет страны:143

• ВВП (официальный валютный курс): 4,57 миллиарда $ (по оценке 2009 г.)
• ВВП - настоящий коэффициент роста: 2,3% (по оценке 2009 г.)

о Приоритет страны: 79
• ВВП - на душу населения (ГЧП): 2.200$ (по оценке 2009 г.)

о Приоритет страны: 183
• ВВП - состав по сектору:

о Сельское хозяйство: 26.9%; Промышленность: 18.4%; Услуги: 
54.7% (по оценке 2009 г.)

• Трудовые ресурсы: 2,344 миллиона (2007)
о Приоритет страны: 111

• Рабочая сила - по занятости:
о Сельское хозяйство: 48%; Промышленность: 12,5%; Услуги: 39.5% 

(по оценке 2009 г.)
• Уровень безработицы: 18% (по оценке 2004 г.)

о Приоритет страны: 17
Бюджет:
• S' !Q Годовой доход: 1,297 миллиарда $ 

о Расходы: 1,365 миллиарда $ (по оценке 2009 г.) 
Уровень инфляции (розничные цены): 6.9% (по оценке 2009 г.) 

о Приоритет страны: 165
Наиболее выгодный ставка кредитования коммерческого банка: 19,86% 
(31 декабря 2008 г.)

4 CIA World Fact Book для Кыргызстана, https://www.cia.gov/lıbrary/publications/the-world-factbook/geos/ti.html
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о Приоритет страны: 10 

Торговые секторы и статистика

• Электричество
о Производство: 15,96 миллиарда кВтч (по оценке 2007 г.); приоритет 

страны:77
о Расход: 9 миллиарда кВтч (по оценке 2007 г.); приоритет страны: 89 
о Экспорт: 2,379 миллиарда кВтч (по оценке 2007) 
о Импорт: 0 кВтч (2007)

• Нефть
о Производство: 979,1 миллиарда/день (по оценке 2009 г.); приоритет 

страны:106
о Расход: 15 000 миллиарда/день (по оценке 2009 г.); приоритет страны:

139
о Экспорт: 1 890 миллиарда/день (по оценке 2007 г.); приоритет 

страны:117
о Импорт: 12 850 миллиарда/день (по оценке 2007 г.); приоритет 

страны: 134
• Природный газ

о Производство: 30,0 миллионов кубический метров (по оценке 2008); 
приоритет страны: 85

о Расход: 750,0 миллионов кубический метров (по оценке 2008); 
приоритет страны: 91

о Экспорт: 0 кубических метров (2008) приоритет
о Импорт: 720миллионов кубический метров (по оценке 2008); приоритет 

страны:57
о Ключевые торговые статистики:

• Экспорт 1,698 миллиарда$ (по оценке 2009); приоритет страны: 133
о Товары широкого потребления: хлопок, шерсть, мясо, табак, золото, 

ртуть, уран, природный газ, гидроэлектроэнергия, машинное 
оборудование, обувь.

о Торговые партнеры: Швейцария 25,96%, Россия 25,88%, Узбекистан 
15,72%, Казахстан 12,47% (2009 г.). Импорт: 2,908 миллиарда $(по 
оценке 2009 г.); приоритет страны: 136

о Товары широкого потребления: электроэнергия, нефтепродукты, оксид 
алюминия, машиностроение и оборудование, продовольственные 
товары

о Торговые партнеры: Россия 32,3%, Китай 11,9%, Казахстан 8,8%, 
Узбекистан 4,7% (2008 г.)

• Импорт 2,814 миллиарда $ (по оценке 2009); приоритет страны: 141
о Товары широкого потребления: нефть и газ, машиностроение и 

оборудование, химикаты, продовольственные товары
о Торговые партнеры: Китай 57,03%, Россия 19,34%, Казахстан 5,9% 

(2009 г.)
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2 Потенциальная прибыль заинтересованных лиц
2.1 Определение перевозчиков

Ниже представлено краткое описание основных грузо-экспедиторских компаний 
работающих в Центральной Азии.

Рисунок 2: Перевозчики в регионе
Страна/Веб-сайтКомпания Местоположение 

главного офиса в 
регионе

Т ранссистем Казахстан
www.transsvstem.kz

Алматы

Глобалинк Казахстан Алматы
www.globalink-logistics.com/about.htm

М & М / ЕМЕХ Швейцария Алматы
www.mumnet.com/englisch/index.php

Панальпина Швейцария
www.panalpina.com 
Бельгия

Интермодал http://www.maxx.be/ 
Unico

Алматы

Макс Алматы

Южная Корея
http://www.unicologx.com/main 
Россия
www.stsloaistics.net 
Казахстан
http://www.maxximalogistics.kz 
Бельгия
http://www.ahlers.com/
США
http://www.dhl.kz/publish/kz/en.high.html

Алматы
I if*.

стс Almaty

Maxxima Алматы

Апере Алматы

DHL Алматы

2.2 Основные заинтересованные лица/пользователи объекта

Данная диаграмма представляет основных заинтересованных лиц в Логистическом 
центре в г. Ош.
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Рисунок 3: Основные заинтересованные лица
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Верхнее синее поле представляет компанию логистического центра, а три поля, 
расположенных ниже, представляют различные виды деятельности и пользователей 
объектов, запланированных в г.Ош.

В частности, что касается основного спроса и потребителей Логистического центра 
Ош, следующие группы создали самый большой спрос и предложения 
действительного обоснования для создания центра у Оша и основания 
альтернативного транспортного коридора/варианта через Центральную Азию. В 
каждом случае их спрос имеет связанную и результативную прибыль, или 
стимуляцию, в местной экономики, социальные или коммерческие условия.

• Производители товаров и/или услуг производимых в Китае и Центральной 
Азии и экспортируемые по коридору Андижан - Кашгар - прибыль или стимул 
от торгового импорта/экспорта

• Грузоотправители и торговцы экспорта и импорта по коридору - 
коммерческая/торговая прибыль или стимул

• Транспортные рабочие, перемещающиеся по коридору - трудоустройство, 
прибыль и местные затраты и стимулы

• Производители товаров и службы поддержки транспортных компаний и 
рабочих по коридору 
трудоустройство, прибыль и местные затраты и стимулы

• Жители Алайского района, которые извлекут пользу из роста грузопотока по 
коридору, ведущего к увеличению транспортных услуг, сокращению 
транспортных расходов, увеличению рынка возможностей, улучшения доступа 
медицинского обслуживания и систем образования, увеличения возможностей 
трудоустройства в результате повышения уровня грузопотока по коридору, и 
повышение потока информации и идей, т.е. уменьшения их изоляции - 
завершенный спектр социальных и экономических затрат и стимулов

• Независимые туристы/пешие туристы, которых привлекает исследование и 
познание одного из великих мировых исторических маршрутов, Шелкового 
пути - предложение действительного туризма и маркетинг стимулов.

обслуживание и стимулы качества, а также
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Эти основные заинтересованные стороны и пользователи объекта в Кыргызстане, 
состоят из следующих грузовых экспедиторов, также являющимися ключевыми 
операторами:
Рисунок 4: Крупнейшие грузовые экспедиторы в Кыргызстане

Директор/Представитель Местоположение
главного офиса в 
регионе

Компания

Azatica Ltd. Шамыралиев Аскар Обеспечивает 
автодорожные перевозки, 
например, в Германию 
через Польшу, 
осуществляя перевозку 
медикаментов из 
Германии, и 
овощей/фруктов (для 
России), радиаторы (для 
Минска) и т..д.

Davral-Trans Ltd. 
Asmitrans ltd 
Globotrans Ltd. 
Ulan - Cargo Ltd. 
Киргиз АСМАП

Байрамов Абдулла 
Копира Екатерина 
Гусев Сергей 
Тукинов Афтандил 
Тукинов Афтандил

!>

Кыргызская Ассоциация 
международных грузовых 
экспедиторов

JeldorAsiaCenter
Кыргызская
Ассоциация
грузовых
экспедиторов
ТАЕКА Ltd.
Транссистема-
Бишкек
Nogarro Ltd.

Касьянова Людмила 
Касьянова Людмила 10 фирм-членов - 10 из 

общих 30 в стране - 60% 
рынка; работа с 
Европой/Болгарией

Клочко Л. Н. 
Багров Н.

Онищенко Н.

Victoria Art Ltd. Верещагин А. А.

Абделак БеньягубIGCC
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Существующий грузопоток и определение потенциальной прибыли
Ош располагается на двух из восьми региональных транспортных коридорах 
(общей протяженностью 2.242 км) в пределах Республики Кыргызстан. Они 
включают:

2.3

672 километра
• Ош - Сарыташ - Иркештам 258 километра 

Из основных международных маршрутов, который проходят через Кыргызстан, 
следующие включают Ош.

1. Украинская граница: Бишкек, Алматы, Хоргос, Китайская граница; 
Ташкент, Коканд, Андижан, Ош, Сары-Таш, Иркештам, Китайская 
граница

2. Польская граница: Брест, Минск, Смоленск, Москва, Рязань,
Пенза. Уральск, Актобе, Кызыл-орда, Шымкент, Тараз, Талас, Ош, 
Иркештам, Китайская граница; Ош, Сары-Таш, Карамык, 
Джиргатал, Душанбе, Турсунзаде, Сарыасия, Термез, Афганская 
граница; Ош, Сары-Таш, Мургаб, Пасс Кульма, Иркештам, 
Китайская граница.

3. Польская граница: Брест, Минск, Смоленск, Москва, Рязань, Пенза, 
Самара, Уфа, Челябинск, Костанай, Астана, Караганда, Алматы, 
Кордай, Бишкек, Ош, Исфана, Хаджент, Душанбе, Дусти, Нижний 
Пьянж, Афганская граница.

В рамках основных международных железнодорожных маршрутов проходящих 
через Кыргызстан, Ош расположен на Пути 106 как следствие, Хавает - Бекабад 
- Канибадам - Андижан - Карасу - Ош / Джелалабад.
Что касается воздушного транспорта, то в настоящий момент большинство 
международных рейсов обеспечивается иностранными авиалиниями, свыше 60% от 
всех объемов воздушных грузоперевозок выполненных с международного аэропорта 
Манас, и 30% из аэропорта в г. Ош.
Ниже представлены маршруты полетов из г. Ош и грузоподъемность в течение 2008

• Бишкек-Ош

LJ

I

Г.
!Рисунок 5: Авиа маршруты из Ош

ЯШшШШШ

пи Ош 3,50'

871:ейра Ошдал

Аль-Акаба 1,198Ош

26,320ОшюкваİM*

!овосибирс Ош 5 525А

шшшштi Ош
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I.2Ош 200г-
İ

ШЛш 28.0Вишкек 69,797
НИ

_____
384,161 917.3 34.Итого по

Аэропорт г. Ош оборудован новым навигационным оборудованием, и теперь 
уполномочен принимать самолеты, когда метеорологические условия достигают 
первой категории.
Следовательно, у местного многоузлового логистического центра вблизи 
аэропорта существует реальная возможность для значительного роста и в 
грузовых и пассажирских перевозках через Ош. Фактически, ниже представлена 
таблица прогноза для Оша и Бишкека показывающая увеличения:
Рисунок 6: Прогнозируемый рост авиа маршрутов

I

I

Прогноз роста

Ош Увеличение до 12 новых авиа 
маршрутов
Увеличение до 25 новых авиа 
маршрутов

Бишкек

Под влиянием интереса Правительства, Неправительственных организаций и 
агентств международной помощи по отношению к промышленности и логистической 
инфраструктуры в Кыргызстане, были завершены или инициированы несколько 
проектов в рамках нескольких прошлых лет для усовершенствования 
инфраструктуры. Из всего указанного, наиболее важным проектом является 
реконструкция дороги Ош - Баткен - Исфана (360 км), при этом субсидия ЕС 
составит 6,3 миллиона € на отрезок дороги протяженностью примерно 27 
километров.

2.4 Предварительная оценка экономической жизнеспособности проекта
Классификация площадки Логистического центра Ош

В пределах нашего исследования, мы установили ряд макро и микро параметров 
для оценки, определения и классификации каждого логистического центра. Оценка 
Логистического центра Ош следующая:

Рисунок 7: Функциональная оценка Логистического центра Ош

J

Окончате Терминал Центр 
льный погрузки- распредел тво 
пункт разгрузки ения 
доставки контейне 

ров

Устройс Насыпн Жидкие Экспедиров 
продук аниегрузов 

поддонов грузы ты
ые

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓Ош х

Данная оценка основана на следующих семи определениях:

• Окончательный пункт доставки Конечный пункт назначения для
товаров и груза

• Терминал погрузки-разгрузки
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Терминал, обслуживающий все 
транспортные системы, где 
применяются контейнеры в 
качестве оптимальной меры 
доставки грузов.
Пункт в пределах логистической 

сети. Обычно это склад с 
большим количеством различных 
товаров для перегрузки. Часто, 
партия товаров ломается и 
перекомпоновывается 
отправкой для 
Большинство 
распределения 
обрабатывающее/ складское 
оборудование и ИТ-системы.
Процесс с применением укладчика 
поддонов, оборудование часто 
используемое на складах и 
перегрузочных пунктах для 
складирования поддонов 
упаковок на поддоны 
соответствии с заданной целью. 
Для устойчивости, нужно достичь 
групповой упаковки груза

контейнеров

• Центр распределения

перед
получателей.

центров
используют

Укладка в поддоны

и
в

J

I__

Насыпные грузы Насыпные грузы определяются как
товаров, 

маленькие,
поставка I

упакованных
отдельные

в
единицы. 

Насыпные грузы прибывают в виде 
зерен, пыли либо в изделиях других 
размеров. Они включают в себя

Одной
особенностью

руду, песок и уголь, 
характерной 
насыпных грузов является то, 

что он сохраняет свою форму во 
время транспортировки, и 
может быть уложен в единицу 
груза.
Жидкие продукты контролируются 

температурой и окружающей 
средой (сухие, жидкие,порошковые, 
и полуфабрикаты), а также 
химикаты

не

• Жидкие продукты

Экспедирование грузов Процесс, формируемый 
экспедиторской компанией 
оформляющей забор, 
комплектацию, отправку и 
распределение
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товаров. Обычно, экспедиторская 
компания проводит таможенную 
очистку грузов, готовит 
документацию и производит 
транспортировку, хранение и 
поставку.

По этим параметрам, географический разрез ЛЦ Ош может классифицироваться 
следующим образом:

Рисунок 8: Географический Профиль грузопотока

t

Контейнерный Центра
распределения

Паллетизация Штучные Гр уз.
грузы Экспедит.терминал

Метеные ✓ л/ л/

•/Региональные

✓Национальные

Междунардные ✓

I

Это является идеальным профилем для нашего Логистического центра, показывая, 
что Ош играет ключевую роль на всех уровнях, начиная от местного до 
международного.
Наш проект посвящен прогнозированию среднесрочного и долгосрочного спроса на 
грузоперевозки и другие услуги, предоставляемые в Ош.

Таблица 1: Кыргызстан ВВП - Прогноз 2009 - 2013 гг.

2009 2010 2011 2012 2013

0.94% 2.90% 4.00% 4.20% 4.90%
(Источник: Отчет «Asian Development Outlook 2009»; Комитет по национальной статистике)

Логистический центр может сыграть существенную роль в основании 
высокоэффективных и интер- и мульти-модальных услуг в Ош с последующими 
ключевыми результатами:

• сократит затраты на логистику и содержание объектов

• Сократит потерянное время/время простоя

• Улучшит таможенные процедуры и очистку

• обеспечит дальнейшее сокращение расходов в результате строительства и 
сборки эффективных объектов и оборудования по погрузке и разгрузке, а 
также в результате эффективного управления.

• Маркетинг и содействие реализации размещения логистического центра в 
качестве эффективного центра по обработке груза с эффективным и четким 
управлением.

• Создание общепризнанного международного логистического центра и

32
Проект, финансируемый ЕС, под Объединенным Управлением нижеперечисленных компаний:

К ГГч'Л INDUSTRY
//'НШ*zr CFALFERH

:>njrr<, КИПУ» OHIO «*IOConsuhing Engineers



TRRÇECR

Данный проект финансируется Европейским Союзом
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ ,В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

EuropeAid/125727/C/SER/MULtl
Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

, !НЯ

ключевого объекта в пределах Центральной Азии и укрепит коридор 
ТРАСЕКА

• Развитие значительных уровней импорта и транзитные перевозки груза, в 
результате их ключевой расположения вблизи Китайской границы.

• Поддержку региона в привлечении новых инвестиций и улучшений в 
транспортной инфраструктуре

• Создание наиболее прибыльного торгового центра, позволяет
Логистическому центру Ош быть очень конкурентоспособным среди 
перевозчиков и экспедиторов. 1

Возрастастающий грузооборот центра потребует улушения существующих 
маршрутов с учетом важности транспортных коридоров, текущих и планируемых, 
улучаемых в пределах Кыргызстана. Полагают, что центр Ош может играть важную 
роль в шагах, предпринимаемых страной для развития южного региона Кыргызстана 
сопровождаемых общественными беспорядками в 2010 г., через позиционирование 
устойчивой транспортной и логистической сети, в результате этого появиться чистая 
транспортная прибыль.

Ниже представлены несколько необходимых рассмотрений или действий:

1. Логистический Центр. Для создания логистического центра, как определено и 
обосновано в настоящем исследовании, и включая центр складского 
хозяйства и распределения товара и контейнерный терминал в целях 
соответствия нуждам растущих грузоперевозок, а также для обеспечения 
территории для контейнерных грузоперевозок, которые очень быстро 
развиваются во всем мире, включая страны Средней Азии.

2. Транспортная инфраструктура. Развитие улучшенного сообщения с другими 
видами транспортной инфраструктуры: в особенности дорога, но также 
железная дорога и воздушный транспорт.

3. ТРАСЕКА Что касается возможности создания динамичного, оживленного и 
коммерчески осуществимого коридора ТРАСЕКА, Ош может играть важную 
роль и его расположение предоставляет много реальных возможностей для 
роста.

I

I

I

ГГ
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з Местоположение проектной территории

На национальном уровне, программа создания логистического центра является 
мощным инструментом транспортной интеграции и координации. Для логистических 
компаний центральное расположение, как основа их логистической деятельности 
является ключевым условием как для контроля их международных грузов и 
клиентов, так и для укрепления их коммерческих отношений.
Все основные участники, в рамках транспортной и логистической цепочки, 
подчеркивают необходимость формирования эффективной транспортной системы с 
помощью продвижения интермодальности через организацию распределения и 
интер-модальных центров. Для успеха центра в Ош крайне важным является выбор 
места, основанного на выделение транспортной инфраструктуры, в 
непосредственной близости к главному городу, условиям окружающей среды, 
наличия рабочей силы, местных служб поддержки и т.д.
Ош может играть важную роль в поддержке устойчивой региональной экономики и 
социального развития на юге Кыргызстана.

Однако, в конечном итоге рыночные силы приведут к успеху логистического центра. 
Индивидуальные предприниматели и частные компании порождают спрос на услуги 
грузоперевозок, которые необходимы для эксплуатации в рамках 
высококонкурентных рынков.
3.1 Территория воздействия проекта
Вследствие расчета и предоставления бизнес анализа для Логистического центра 
Ош, было важно полностью учитывать возможности индустриальной и торговой 
структуры, а также физические условия и местоположение основных рынков, стран и 
партнеров непосредственно примыкающих к территории - Территория воздействия 
проекта (ТВП) включает Кыргызстан, западный Китай и Узбекистан.

• Кыргызстан

В восточном районе г. Ош население рассеянно, с отсутствием больших городов 
или тяжелой промышленности. Основной сельскохозяйственной деятельностью 
является выращивание крупнорогатого скота, овец и лошадей. В южном регионе, 
выращивание овощей и бахчевых также является важной сельско-хозяйственной 
деятельностью. Население Кыргызстана, структуры и инфраструктура 
постоянно подвергаются опасности разрушительных природных бедствий, 
включая землетрясения, ливневые паводки, оползни, обвалы, сход лавин и 
разливов ледяных озер. С другой стороны, из-за выдающегося природного и 
культурного наследия, Кыргызстан имеет возможность развития экотуризма, но 
несмотря на это отсутствие инфраструктуры препятствует развитию в этом 
секторе.
Между г. Ош и Гульча располагается Карасуйский район, общее население 
которого составляет 294.000, из которых 28.000 проживают в ТВП. Кроме того, 
присутствует пищевая промышленность, производство хлопка, табака и 
выращивание овощей на территории Ферганской долины.

Алайский район, население которого составляет 65.822 и располагается на ТВП, 
включает районы, которые являются самыми изолированными в стране из-за 
горного ландшафта местности (самый высокий пик превышает 5.000 метров). С 
экстремальной температурой, которая ограничивает производство пшеницы,

!
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картофеля и корма для скота до низких отметок весной, это одна из самых 
бедных территорий, основной деятельностью является разведение 
крупнорогатого скота, овец и яков.
Сары-Таш (отметка 3.200 метров) присоединяется к Гульча асфальтированной 
дорогой, и является узлом дорого в Таджикистан, включая Душанбе на юго- 
западе и Муграб на юго-востоке. Дорога в Душанбе соединяется с Афганистаном 
на юге и через южный Узбекистан с Туркменистаном. Дорога в Мургабом 
присоединяется к Китаю восточной дорогой, которая примыкает к 
Каракорамскому шоссе (приблизительно 150 км. к югу от Кашгару), которая ведет 
в Пакистан.

В Сары-Таш ограниченно количество местных объектов 
административные учреждения, и район ограничен пастбищной деятельностью. 
Возможное участие Сары-Таш в качестве регионального транспортного узла 
дорог является важным, т.к. ,оно может улучшить трудоустройство в рамках 
транзита транспортных средств и поддержать сектор торговых объектов. Между 
Сары-Ташом и Иркештамом на Китайской границе находится гористый и 
малонаселенный район, с населением только 5.706, которое занимается 
высокогорной пастбищной деятельностью. Дорога грунтовая и в плохом 

Маршрут из г. Ош в Сары-Таш широко используется для

больница,

состоянии.
гуманитарного обеспечения северо-восточного Афганистана через Таджикистан.

Западный Китай

Город Кашгар (население составляет 200.000, вне Кашгарской префектуры 3,3 
миллиона) имеет длинную историю, как ключевого транзитного пункта на 
Шелковом пути и соединяющего юг с Каракорамской дорогой, которой свыше 
2.000 лет. Он является центральным городом в южном Синьцзяне, и 
транспортным узлом для пассажирских и грузовых автодорожных, 
железнодорожных и воздушных перевозок, включая соединение с Урумчи, 
Синьцзянской столицей, 1.473 км на восток-север-восток, и юго-восток в Тибет. 
Сельское хозяйство обеспечивает торговую базу региона, среди особо важного 
производство зерна, фруктовые сады, производство дынь, кормовых и хлопка. 
Это также один из ведущих хлопковых регионов Китая, и имеет значительные 
минеральные ресурсы, включая нефть - общая ежегодная иностранная торговля 
составляет 32,8 миллиона $.

Т.к. объекты развиваются и позиционируются на рынке, в основном Синьцзян и 
Кашгар могут стать важными туристическими направлениями, учитывая их 
уникальную и длинную историю, а также красоту живописных природных районов 
простирающихся от холмистых пустынных дюн до высокогорного озера Каракуль, 
расположенного вблизи от 7.500 метровых вершин.

В Китае, граница начинается в округе Вюкия, в месте Кызылсу Кыргызской 
автономной префектуры (КАП) до города Кашгар (также известном как Каши). 
Округ Вюкия расположен далеко в западном секторе провинции Синьцзян, на 
границе с Кыргызстаном протяженностью 470 километров.
Общая площадь округа составляет около 20.000 км2, 76% из которых является 
гористая местность, население составляет 40.000, этнических Киргизов 
насчитывается примерно 72%. Экономика страны в значительной степени 
основана на животноводстве, но также имеет богатые минеральные ресурсы, 
такие как уголь, который не был полностью освоен из-за транспортного 
ограничения. Приграничный порт в Иркештаме действует с июля 1997 г., в

I
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качестве Государственный порт первого класса с грузовместимостью 300.000 
тонн.
В Китае существующая железнодорожная сеть тянется в Кашгар в Синьцзяне, 
вблизи международной граница КНР-Республика Кыргызстан. Сообщение с 
остальной железнодорожной системой КНР из Урумчи в Кашгар было открыто в 
октябре 1999 г. Экспорт Китая в 2003 г. составил 438,3 миллиарда $, 
увеличившись на 34%, больше чем в 2002 г. Экспорт превысил 515 миллиардов 
$ в 2004 г., увеличение - 17,5%, выше, чем в 2003 г. Импорт увеличился на 41% 
в 2003 г. до 413.2 миллиардов $ и вырос на 20,3% в 2004 г., достигнув 497 
миллиардов $. Ожидается, что общий объем внешней торговли в 2005 г. 
составит 1,46 триллиона $.

Быстрый рост китайской экономики, а также внешняя торговля регионально 
несбалансированны. Прибрежные регионы на востоке стремительно выросли, в 
то время как внутренние районы не извлекли выгоды из развития.

В результате прямой актуальности и возможной выгоды для Логистического 
центра Ош политические изменения обуславливаются режимом ВТО в Китае, и 
влияние глобализации, которое повлекло за собой создание центров в новых 
местах расположения в центральном и западном Китае (извлекая выгоду из 
низких цен производства). Параллельно с увеличением внешней торговли, 
контейнерные перевозки в Китайских портах претерпевают устойчивый рост.

В результате вступления КНР в ВТО грузовые экспедиторы и три четверти 
организаций по оказанию логистических услуг сейчас выходят на рынок, 
предоставляя опыт и возможность в обеспечение непрерывности логистических 
услуг. В заключении, рынок увеличивается, и качество логистических центров 
продолжает быстро улучшаться, увеличивая прибыль грузоотправителей.

Министерство железнодорожного транспорта КНР (МЖТ), осуществляя 
амбициозную программу по увеличению объемов и улучшения услуг, 
отвечающих нуждам экономики и населения, признает важность непрерывного 
интермодального транспорта, для более эффективного обеспечения 
контейнерных перевозок товаров, экологически чистым и экономически- 
выгодным способом.

Узбекистан

Андижан является главным городом самой восточной провинции Узбекистана 
(также называемой Андижанской) с населением 303.000 (суммарно по провинции 
16%), индустриальным и сельскохозяйственным центром Ферганской долины. 
Основные индустрии включают металлообработку, химикаты, хлопок-волокно, 
текстильная промышленность, производство шерсти, пищевая промышленность, 
и производство корма для скота. В дополнение, Daewoo имеет завод по 
производству автомобилей в соседнем городе Асака (51 км на западе-юго- 
западе от Андижана).

Андижанская область включает производство нефти и природного газа, и 
пересекается газопроводами. Ведущие культуры хлопок, пшеница, овощи, 
фрукты, и виноград для винного производства, обеспеченны обширной 
оросительной системой. Скотоводство и шелководство являются основными 
видами животноводства.
Хотя туризм в Узбекистане в целом неразвит, также, как и Территория 
воздействия проекта (ТВП), Андижан расположен по маршруту древнего 
Шелкового пути. Наряду с другими районами восточного Узбекистана, такими как

!
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соседние города Ферганской долины Намадган, Коканд, Риштан, Кува и 
Маргилан, Андижан имеет множество исторических и культурных памятников, 
которые отражают свою роль в качестве транзитной точки на торговых 
маршрутах Центральной Азии. В регионе имеются Буддистские храмы и 
Исламские усыпальницы, а также древние крепости и другие здания. Эти места, 
вместе с традиционными промыслами ковроткачество, керамика, шелковая 
одежда и умеренный климат, могут обеспечить базу для роста туристической 
индустрии.

3.2 Описание проектного участка

Основные характеристики и масштаб территории воздействия проекта можно 
резюмировать следующим образом:

Долина Фергана в Узбекистане (46 км),

Республика Кыргызстан (258 км),

Китай (240км), общая протяженность составляет 544 км, в т.ч.: 

Андижан (интермодальный терминал)- Ош (граница, 46 км), 

Ош-Гульча (80 км),

, Гульча-Сары Таш (104 км),

Сары Таш-Иркештам (74 км),

Иркештам (граница)-Кашгар (240 км),

Кашгар (интермодальный терминал).

Идеальное расположение проекта логистического центра в г. Ош - на северных 
окраинах Ош, где длинна дороги до объездной дороги составляет 100 метров, а 
расстояние до международного аэропорта и Центра города Ош - 4 км.

Строительство центра является прямым ответом на нужды местного рынка и 
потребностей:
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• логистических операторов - на государственном уровне, предоставляя 
им полный комплект услуг, включая таможенную очистку

• торговцев Кыргызстана
• Китайских производителей и экспортеров.

Услуги центра были специально созданы для местных нужд, например

Хранение товара, что требует создания специальных условий контроля
температуры

Хранение и перегрузка крупногабаритных грузов 
Приемка и обработка контейнеров
Получение и обработка “негабаритного” груза (в соответствие с особыми 

требованиями клиента)
Погрузочные и разгрузочные операции.
Заказы на сборку
Маркировка, наклейка ярлыков, термо-склеивание и упаковка.
Контроль качества, сортировка и переупаковка.
Таможенная очистка.
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Участок логистического центра Ош соответствует следующим ключевым критериям 
проекта:

Обеспечение возможности соответствия и развития
транспортных/логистических услуг местного уровня, их сущности и разнообразия

Расположение и схема размещения площадки более чем достаточная 
для текущих требований, имеется возможность расширения на прилегающей 
территории для удовлетворения потребностей; земля пригодна для 
современного использования - почва, топография, и т.д.

Площадка не имеет негативных воздействий на окружающую среду или 
чувствительных зон

Имеется адекватный доступ к необходимой инфраструктуре 
Имеется доступ к инженерным сетям 

электроснабжению, коммуникациям:
Электричество

потребностям в мощности и часовые и месячные потребности в 
использовании электричества; участок располагается на/вблизи 
линии с достаточной мощностью; близость подстанции с доступной 
мощностью и потенциалом мультифазного электроснабжения 

Канализация/сточные воды
соответствуют минимальным потребностям, с соединением к 
муниципальной системе

Телекоммуникации - проект и спецификация соответствуют 
минимальному уровню потребностей рабочей мощности

Вода - проект и спецификация предусматривают мощность, 
которая обеспечивает достаточный напор воды до 4 часов, при этом 
время на восстановление резерва воды для пожаротушения 
составляет 8 часов; площадка обеспечена достаточным 
водоснабжением

водоснабжению,

мощность удовлетворяет местнымо

проект и спецификацияо

I о

о

Природный газ - проект и спецификация соответствуют 
требованиям, с близким расположением линии высокого давления 

Имеется хороший доступ к общественному транспорту

о

о
3.3 Задача В критерии выбора

В нашем отчете по задаче В, мы использовали шесть основных критериев для 
выбора наилучшего расположения логистического центра в каждой стране, по 
которым будут выполняться ТЭО. Ниже представлен обзор этих критериев и 
подтверждение что выбранная площадка соответствует этим критериям

Критерий привлекательности для частных и государственных 
заинтересованных лиц
• Допустимые существующие и прогнозируемые объемы грузоперевозок
• Очевидный рыночный потенциал и перспективы роста
• Хорошая вероятность отличий от других маршрутов
• Удовлетворяет требования о разнообразии перевозимых или 

потенциально доступных товаров
• Допустимые периодические затраты, напр. стоимость энергии, налог на 

недвижимость
• Значительная выгода потенциальным клиентам - экономия денег и 

времени, надежность, доступ к необходимым услугам и т.д.

Критерийучастия заинтересованных лиц

İ.
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[

Заявленная поддержка государственных и частных заинтересованных
лиц

Необходимое количество и разнообразие имеющихся и потенциальных 
заинтересованных лиц

Объявленный интерес от частного сектора об участий или инвестициях 
Статус имеющихся проектов логистических центров 

Детальные планы и данные/исследования/бизнес планы для развития 
логистического центра

Эти планы готовы к реализации в проекте
Была подготовлена полная и детальная оценка стоимости реализации

Ш.

этих планов
Имеется согласованные финансовые рамки по привлечению 

государственных и частных средств 
Критерий социальных Факторов

Проект будет способствовать решению и устранению местных проблем 
- безработица, бедность, и т.д.

Имеется качественная и доступная местная рабочая сила и местная 
поддержка/обучение

Критерий экологических факторов 
Не имеется негативных воздействий строительства или 

производственной деятельности на окружающую среду, живую природу, 
человеческое здоровье и т.д.

Отсутствуют проболемы с загрязнением, которые могли бы отсрочить 
или добавить стоимость для строительства логистического центра 

Критерий юридических факторов
Отсутствуют какие-либо известные юридические вопросы, которые 

могли бы препятствовать успешности проекта
Оценка потенциальных инвестиций

Привлечение инвестиций в высококонкурентной среде требует сотрудничества в 
продвижении устойчивой транспортной системы на благо обществу и частным 
лицам. Сотрудничество между сторонами в транспортной цепи, между узлами, 
регионами и властями могут привести к конкретному улучшению каждодневных 
практических проблем и таким образом помогут вопросу взаимосвязи и развития 
экономики - всем ключевым вопросам при оценке инвестиционного потенциала.
Сотрудничество должно быть многоуровневым и многоотраслевым, и включает 
такие области как:

Нpl.’» v4; i--m'

iv.

V.
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vi.

3.4

Сотрудничество между таможней и другими властями в транспортных 
коридорах, основная задача для Кыргызстана с особым вниманием на 
отношения с Узбекистаном и Китаем.

Региональные власти транспортного коридора могут совместно 
способствовать расположению и взаимному доверию в решении практических 
проблем в рамках существующей законодательной базы.

Региональное сотрудничество между государственными учреждениями и 
частными компаниями для понимания территориальных потребностей на 
основании оценки долгосрочных коммерческих тенденций в транспорте и 
других факторов, влияющих на будущие потребности в транспорте.
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• Продвижение использования ИТ в транспортном сообществе. Внедрение 
ИТ в бизнес процесс является сложным вопросом, влияющим на внутренние 
и внешние процедуры, сущность идей бизнеса и положений рынка. 
Строительство эффективных ИТ отношений между властями и частными 
организациями требует особого внимания. Развитие электронного бизнеса 
предполагает, что интернет ускорит реорганизацию коммерческих отношений и 
поведения рынка. Кроме инфраструктуры, компаниям необходимы основные 
соглашения о стандартах. Частный сектор, на государственном, 
региональном или местном уровне может сыграть роль ускорителя процесса.

Логистические центры обычно располагаются вблизи транспортных коридоров. 
Доступ ко всем видам транспорта жизненно важен для успеха логистических 
центров. Задача для Ош, как в привлечении инвестиций, так и в достижении 
производственного потенциала, построена на стратегическом расположении, и 
заключается в завершении отсутствующих компонентов транспортной 
инфраструктуры и улучшении внешних отношений и сотрудничества.

3.5 Характеристики интермодальности предложенного местоположения

В Республике Кыргызстан есть четыре отдельных коротких ж/д линий, которые 
соединяются с ж/д сетями в соседнем Узбекистане и Казахстане. Тем не менее, эти 
короткие ж/д линии не соединяются на территории Кыргызстана. Для того, чтобы 
совершить путешествие по железной дороге с севера страны на юг, необходимо 
пересечь территории Казахстана и Узбекистана. В сравнении с автодорожной сетью, 
основная железнодорожная линия находится в хорошем состоянии, из-за 
удовлетворительного обслуживания а также большого уменьшения использования 
путей. Все железные дороги в Кыргызстане однопутные.

Была предложена ключевая ж/д линия с востока на запад, протяженностью 500 км, 
соединяющая Кашгар и Узбекистан. Железнодорожный коридор предполагает 
строительство около 430 км новой железнодорожной линии, в т.ч. около 170 км в 
КНР и около 260 км в Республике Кыргызстан, а также ремонт около 70 км 
существующей железной дороги в республиках Кыргызстан и Узбекистан. Эта линия 
будет служить транзитным маршрутом между Восточной Азией, Средним Востоком и 
Европой, и будет конкурировать с другими трансконтинентальными маршрутами. 
Вторая железнодорожная линия может соединить этот транзитный маршрут с 
железной дорогой в северной части Республики Кыргызстан с Балыкчи и Бишкеком. 
Все эти ж/д линии требуют огромных инвестиций с учетом изрезанной и гористой 
местности.
Тройственная комиссия на министерском уровне и рабочие группы были созданы в 
Узбекистане, Кыргызстане и Китае для техническое исследование, финансируемое 
ЕС, о строительстве железной дороги, соединяющей Ферганскую долину, Бишкек и 
Кашгар в КНР. Также были подготовлены соглашения о сотрудничестве по проекту 
данного коридора. Китай выполнил технико-экономическое обоснование и 
предварительный проект для своей части предложенной железной дороги. АБР 
также способствовал в координации работы по подготовке к строительству железной 
дороги, а также дополнении технических исследований и рассмотрении финансовых 
возможностей и организационных мероприятий. Тем не менее, стоимость оказалась 
достаточно высокой для данного железнодорожного соединения (свыше миллиардов 
3 долларов) а нормы рентабельности ниже допустимого уровня. АБР был убежден, 
что несмотря на минимально рентабельные результаты для строительства железной 
дороги, улучшение существующей железной дороги повлечет за собой
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экономический рост и сокращение уровня бедности в регионе, и таким образом, 
инициировал крупный ремонт (43 миллиона) дороги Ош- Сары Таш - Иркештам, 
которая представляет часть транспортного коридора, соединяющего Кыргызстан, 
КНР и Узбекистан5, Эта улучшенная дорога рассчитана на продвижение 
интермодального транспорта между Узбекистаном и западным Китаем, контейнера 
будут перевозиться по железной дороге из Узбекистана, выгружаться на дороге в 
Ош, перевозиться до г: Кашгар, где их опять погрузят на ж/д вагоны. Наше 
исследование включило эти события и убеждения в наши планы и проекты.

Экспедиторские и транспортные компании в Кыргызстане это преимущественно 
мелкие перевозчики, которые в основном используют старые грузовые машины, 
произведенные в Советские времена. Эти машины часто ломаются, и имеются 
вопросы об их безопасности и экологическом воздействии.

Инфраструктура аэропортов Кыргызстана включает 2 международных аэропорта: 
Манас (Бишкек) и Ош с 20 мелкими аэропортами и аэродромами. В 1990-х годах, 
аэропорт Манас претерпел значительную реконструкцию и на данный момент он 
может принять большие самолеты, такие как Боинг-747. На площадке имеется 
грузовой терминал, используемый как воздушная база США, а расположение, 
хорошее состояние взлетной полосы и новый грузовой терминал позволили 
увеличить объемы грузов, проходящих через аэропорт. Тем не менее, неадекватное 
ремонтное оборудование и малое количество внутренних и международных 
перевозчиков, являются серьезным ограничивающим фактором развитию Манаса в 
качестве транзитного пункта для трансконтинентальных воздушных маршрутов.
Водные перевозки в Кыргызстане представлены работами на озере Иссык-Куль, 
которые используются, прежде всего, для перевозки объемных материалов между 
Балыкчи и другими городами вокруг озера, в основном Караколь и Чолпон-Ата.

Трубопроводная транспортировка представлена газовым трубопроводом Майлы-Сай 
- Джелалабад- Кара-Суу- Ош, и транзитным трубопроводом Бухара - Ташкент - 
Бишкек - Алматы.

Импорт-экспорт и транзит через Кыргызстан характеризуются очень 
бюрократическими процедурами, большим количеством документации и 
распространение коррупции. Количество необходимых документов приблизительно 
вдвое больше в сравнении с Россией и Китаем, и отсутствует эффективный 
контроль импорта-экспорта. Это приводит к отсутствию надежных и детальных 
данных об импорте-экспорте и объемах транзита через страну. Пункты пересечения 
границ в Кыргызстане не оборудованы должным образом необходимой ИТ 
инфраструктурой и контрольным оборудованием, а уровень взаимодействия между 
несколькими правительственными органами очень низкий. Это приводит к 
значительной потере времени и высоким затратам импортеров и экспортеров в 
пунктах пересечения границ.
Часть логистических объектов Кыргызстана, построенная в Советские времена, 
была потеряна в результате неэффективной приватизации, и кроме нескольких 
запоминающихся строительств (напр. грузовой терминал в аэропорту Манас и 
контейнерный склад на ж/д станции Аламедин), не было других значительных 
инвестиций в логистические объекты в Кыргызстане. Это представляет как 
возможность, так и вызывает беспокойство в отношении предложенного 
логистического центра в Ош, в плане рентабельности и привлечения инвесторов.

I

1

(_I

о

5 Отчет и Рекомендация Президента совету директоров по предлагаемому займу и гранту на техническое 
содействие Республике Кыргызстан для проекта реконструкции дорог южного транспортного коридора; октябрь 2004.

41
Проект, финансируемый ЕС, под Объединенным Управлением нижеперечисленных компаний:

К I \ \ !\Ül ЬIRY
Consulting Engineer*

ЕМ 1ТА1ГЕЯЙIKD
C.furro MSUOVIIi OfUO SMIO



TRACE С Я

Данный проект финансируется Европейским Союзом
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

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

Логистическая промышленность Кыргызстана представлена рядом грузо
экспедиторских компаний, таких как Ассоциация Экспедиторов Республики 
Кыргызстан, основанная в Бишкеке, а также автомобильных перевозчиков. 
Кыргызские железнодорожные сети - государственная компания, хотя планируется 
приватизация. Грузовые экспедиторы в основном являются посредниками ж/д и 
автомобильных транзитных услуг, а их клиенты предпочитают использовать грузо
экспедиторские компании для упрощения необходимых процедур. Грузовые 
экспедиторы и перевозчики являются членами 3 ассоциаций: Кыргызская
ассоциация грузовых экспедиторов, Ассоциация национальных автомобильных 
перевозчиков и Ассоциация перевозчиков. В настоящее время около 1800 
кыргызских грузовых автомашин осуществляют международные перевозки, которые 
соответствуют международным стандартам.
Хорошо развитая транспортная и логистическая система будет основой для 
строительства будущего процветания, посредством развития международных 
транспортных сетей и торговых отношений от рынков в Европе до Азии, с тремя 
основными маршрутами и направлениями для развития региональной транспортной 
структуры:

i

• Россия, Европа и страны Балтики;

• Китай, Япония и юго-восточные Азиатские страны;

• Транс-Кавказские страны, Пакистан и Турция.

Центральная Азия становится жизненно важным геополитическим регионом для 
всего остального Евразийского континента. Транспортный потенциал Кыргызстана и 
прилегающих стран, особенно в качестве транзитных рынков, является одним из 
ключевых факторов, которые будут определять успешность региона в увеличении 
своей важности и роли. При достаточно современной сети транспортных объектов и 
средствах связи, он идеально расположен на пересечении Европейских и Азиатских 
ж/д магистралей, с доступом к Персидскому заливу через Иран, к Индийскому океану 
через Афганистан и Пакистан, и к остальному Азиатско-Тихоокеанскому региону 
через Китай. Несмотря на несомненную огромную возможность для Кыргызстана и 
региона в том, чтобы сыграть ключевую роль и получить реальную прибыль от 
международного транзитного потенциала, реализация этого потенциала требует 
совместной, согласованной и длительной работы всех стран в расширении 
существующих автодорог, железных дорог, в строительстве новых, расположении 
логистических и транспортных центров и узлов в ключевых местах, и впоследствии, 
в создании эффективных и усовершенствованных транспортных коридоров.

Политика Кыргызстана упростить международную торговлю посредством введения 
принципа «единого окна» на международных границах. Данный принцип был 
одобрен последующим пилотным проектом на пункте пропуска «Ак-жол» с 15-го 
февраля 2009г.

Интермодальность является очень важным аспектом любого успешного 
логистического центра. Несмотря на то, что изначально использовался в основном 
автомобильный транспорт, объект Ош имеет доступ к близлежащему аэропорту, и в 
будущем будет осуществлено соединение с расширенной национальной ж/д сетью, 
что сделает Ош поистине интермодальным логистическим центром, максимизируя 
преимущества объекта. Некоторые важные интермодальные характеристики 
включают:
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• Хороший транспортный/автомобильный доступ, необходимый для 
доставки сырья, поставок, других материалов, а также для 
распределения товара.

• Дороги предназначенные для большегрузных машин.
• Движение к основным транспортным маршрутам происходит в объезд 

перегруженных коммерческих, торгово-розничных или жилых 
маршрутов.

• ЛЦ предусматривает двойной автомобильный подъезд - отдельный 
въезд для легковых и грузовых машин

• ЛЦ ценит важность железнодорожных услуг для многих операторов и 
старается найти наиболее подходящее решение (включая 
предложенную новую железную дорогу до Колхозбод, строительство 
которой принесет большую выгоду в плане торговли, прибыли и 
трудоустройства /социальных улучшений) - рост интермодальных услуг 
(контейнера и автомобильные прицепы, перевозимые поездами на 
дальние расстояния) означает наличие дополнительных возможностей 
для экономных грузоотправителей т.к. необходимо меньшее 
количество распределительных центров для перевозок на большие

образом,

1
I

Такимрасстояния.
железнодорожными услугами или расположенные вблизи железной

логистические центры с

дороги имеют конкурентное преимущество.
• Если авиаперевозки важнее для некоторых клиентов, особенно для 

срочных работ, или для продуктов с ограниченным сроком хранения, 
или необходимые для производителей, работающих строго по графику, 
таких как фармацевтические компании, Центр сможет удовлетворить 
эти требования.

• Авиа перевозки также выгодны для легкий продуктов, стоимость 
транспортировки которых сравнительно низкая. 60 минутный наземный 
доступ к коммерческому аэропорту является ключевым критерием.

• Близость вспомогательных объектов - расположение вблизи ряда
провайдеров специальных услуг, таких как: автотранспортные
компании, ремонтные мастерские, и другие услуги; специалисты по 
технологиям, компьютерам и телекоммуникациям; услуги временных 
работников; склады для офисных и промышленных поставок; 
курьерская служба и т.д.

• Удовлетворяет другим вопросам и препятствиям строительства 
объектов - объект не затрагивает проблемные вопросы окружающей 
среды такие как, экология, археология, исторические или культурные 
ресурсы, которые могли бы значительно ограничить использование или 
требовали бы постоянного мониторинга.

• Отсутствует значительное негативное воздействие от выбросов, 
уделяется внимание на здоровье рабочих.

• Отсутствие проблеме приобретением и правом собственности - 
избежание проблем передачи собственности и юридических вопросов, 
которые могут негативно повлиять на передачу имущества.

• Гибкость проекта для отражения факта того, что стандартные 
складские помещения все больше имеют высоту потолков свыше 10м и 
большее количество ворот для въезда транспорта и размещения 
высоких поддонов, а также для быстрого перемещения товаров, а

f/iDCrn- ;! \\'!М • UV-1ил

.Л

L.j

ЛM-'JJICMIU

1

43
Проект, финансируемый ЕС, под Объединенным Управлением нижеперечисленных компаний:

GE PJfy RIW INDUSTRY
..

fj ITALFERRIRD
0M*0 FHSOME MUQ STAİOConsulting hngintrrs



TRRCECR

Данный проект финансируется Европейским Союзом
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

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

также растущей важности сквозного проезда (товары завозятся в одни 
ворота, вывозятся в другие, что снижает задержки - раньше в старых 
центрах распределения товары ожидали по 5 дней, теперь эта работы 
делается в течение 24 часов или менее).

3.6 Передовая практика - аналогичные объекты
Кыргызстан и Логистический центр Ош может получить опыт у континентальных 
стран в пределах Европы, таких как Австрия и Венгрия, так же как они расположены 
в центре грузопотоков Европы, так и страны Центральной Азии внутри Азии.

Австрия

Австрия является примером, как континентальная страна может действовать в 
качестве узла международной логистики. Австрия представляет собой центром 
распределения - Логистический узел для международных компаний, таких как ИР, 
Peugeot, Volvo и Danfoss из-за ее центрального расположения, эффективности, 
транспортной инфраструктуры, современных терминалов, коммуникаций (Интернет и 
мобильная связь), высокая производительность, ноу-хау и стабильность 
транспортных услуг.
“Железнодорожные перевозки Австрии”, филиал ОВВ (Австрийская железная 
дорога), основал 7 логистических центров в Австрии и 6 многофункциональных 
логистических центров.
Венгрия

Венгрия также модернизировала свою логистическую инфраструктуру в течение 
последних 15 лет, включая следующее: •

• создание транспортной и коммуникативной системы и других 
инфраструктур

• строительство современных логистических центров
• устранение недостающих звеньев (ремонт речных мостов, автодорог и 

т.Д.)

Передовая практика в Европе 

Франция

Франция имеет преимущественное географическое положение и длительный опыт в 
логистике. В настоящее время трудоустроено почти 90.000 людей, логистика стала 
стратегически важной функцией управления бизнесом. Ее важность может исходить 
от того факта, что французские компании выделяют 8-12% от выручки (120 
миллиардов €) на логистику.

Центральная позиция Франции в основе рынка, состоящего из 500 миллионов 
жителей, является неоспоримым преимуществом, а французская рабочая сила 
хорошо квалифицированна, с почасовыми затратами, которые на 15-40% ниже чем в 
странах северной Европы. Франция является мультимодальным первоклассным 
пунктом въезда в Европейский Союз. Прочно укрепив в центре логистики 
организационные планы, логистическая платформа больше не выступает в качестве 
простого склада. Его расположение является таким же важным критерием принятия 
решения, как и его проектирование в эффективности предприятия.

Управляемые напрямую либо посредством внешних провайдеров услуг (провайдер 
логистических услуг третьей стороны), склады теперь являются гораздо большим

<
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чем просто местом хранения товаров. Срочное изготовление на заказ товаров 
(“последняя дифференциация"), упаковка и перегрузка, административные и 
таможенные процедуры были добавлены к традиционным видам деятельности по 
подготовке заказов.
Север Hop-Па-де-Кале является вторым самым важным регионом для логистики, и 
гордится десятком платформ, включая мультимодальный центр протяженностью 260 
гектаров в Дурже построенный “Logistis” и “Prologis”.'

Местное правительство и экономические специалисты, принимающие решения в 
Лионском регионе, имеют претензионную агрессивную политику касательно 
логистики. Под обозначением “Лионская логистика" они осуществляют политику 
присоединения к международному содействию, ставя Преимущества их pernoriä 
первоначальными. Эта стратегия достигла большого успеха и очень большое число 
предприятий международного уровня прибыли в регион, такие как:

• Японский поставщик логистических услуг, “Новая волна Логистики” (филиал 
НВЛ Судоходная линия), который управляет складом в 20.000 м2 для Yamaha 
Motors в Lyon-l’isle d’Abeau;

• Компания Коуо Steering Europe, мировой лидер в автомеханических системах 
управления, решила построить свой новый главный офис и Европейский 
научно-исследовательский центр в южных окрестностях Лиона.

• DaimlerChrysler построила центр распределения в Этуаль-сюр-Рон, в 
департаменте Дром.

В 2001 г. экономическое воздействие логистической деятельности в Лионском 
регионе было оценено в более чем 9 миллиардов французских франков с 46 
объектами площадью более 10.000 м2, созданных за пять лет и предоставляя 4.000 
рабочих мест.

Компания Logistis, филиал Caisse des Depots, управляет складом вместимостью
600.000 м2. Компания Sogaris, которая была инициатором платформ во Франции в 
Рунжи, имеет общую вместимость 350.000 м2 в Лионе, Руане, Байонне, и занята в
200.000 м2 проекте в Логистическом парке Pont de Normandie в Ле Авр. Начиная со 
строительства и сектора общественных работ, эти компании смогли последовать 
изменению логистического сектора и стали действительными специалистами в 
платформенном проектировании.

Платформенные операторы 3PL, 4PL, LLP

Тенденция предприятий фокусироваться на основные виды деятельности также 
сказалась на логистике. Ликвидируя эксплуатацию платформ, предприятия 
позволили определенному рынку предоставления услуг появиться в секторе, в 
частности в рамках сферы управления платформами.

DAHER получает более чем 20% своих активов от логистики (157,17 миллионов € из 
общих 760 миллионов € в 2001 г.) и предоставляя работу 2.205 людям из которых 
550 участвуют в логистике, и управляет 675.000 м2 складскими помещениями на пяти 
площадках.
DAHER занимается перевозкой частей корпуса самолетов для АЭРОБУСОВ и ATR. 
В секторе химического производства, DAHER управляет складом особой категории 
объемом 21.000 м2. В автомобильной индустрии DAHER хранит, подготавливает и 
доставляет товары.
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Компания BILS DEROO, с активами 833 миллиона € в 2001 г., наняла 1.800 людей 
для работы на 40 платформах с общей площадью 450.000 м2, является хорошим 
примером участия 3PL провайдера в оптимизации логистики. Компания 
предоставляет услуги Renault или PSA, такие как сборка и распределение запасных 
колес, распределение частей и хранение резервных запасов.

Германия

Логистические затраты в Германии составляют 180 миллиардов € (2006 г.) или 8% 
ВВП. Компания Logistics Net Berlin Brandenburg является ГЧП созданное для 
развития столичного региона Германии, как логистического узла. Она была основана 
в январе 2006 года по инициативе Германских федеральных земель Берлина и 
Бранденбурга. Она насчитывает 27 членов. Agiplan, BEHALA, Gazeley, Investor 
CenterOstbrandenburg, ReiCoSpedition, Rieck Logistic, Ulrich Transport, VerbandVerkehr 
und Logistik, Wagener & Herbst, ZAB Zukunfts-Agentur Brandenburg, Flughafen Berlin 
Schoenfeld и другие.Г"!

В 2008 г. в Германии были следующие Логистические центры (грузовые поселки
(ГП)).

• 32 эксплуатируемых грузовых поселка

• 4 планируемых грузовых поселка

• 1.300 предприятия в грузовых поселках, с 45.000 работниками

• в среднем, общая площадь составляет 150 га

• средний коэффициент использования 50%
• средние земельные затраты 50 € / м2 (между 10 € и 200 € / м2)

• Германское сообщество ГП, насчитывающее 22 ГП

Только в Берлинском регионе насчитывается 7 ГП, расположенных - в центре города 
ГП BEHALA, ГП Западный Берлин Вустермарк, ГП Южный Берлин Гробберен, ГП 
Восточный Берлин Фрайенбринк, Логистический парк Берлина - SchonefelderKreuz, 
ГП ЕТТС Франкфурт на Одере и Magnapark Berlin Werder.

В качестве примера ряда предлагаемых услуг для г. Ош, грузовой поселок "Южный 
Берлин" (Гробберен) предоставляет мойку автомобилей, рестораны, 
автозаправочную станцию, частный железнодорожный подъездной путь, центр 
арендуемых прицепов, ремонт авторефрижераторов и контейнерные услуги. Он 
расположен в 5 км от Берлина, в 15 км от Потсдама около магистрали В101, около 
железнодорожного терминала KV (путь 700 метров, 2 крана) около Schonefeldaiport 
Берлин и доступ к городской железной дроге. Здания имеют доступные размеры от 
3.000 до 60.000 м2. Инвесторы GFODIS, REWE LIDL, RFIENUS AG. Логистические 
центры в Берлинском регионе являются воротами в Восточную Европу, с 
контейнерным поездом Eastwind, идущий 3 раза в неделю Берлин - Москва / 
Казахстан, управляемый Iptercontainer - Intertrigo. Таким образом, насчитывается 
приблизительно 20 связей с Западной Европой через Eastwind и 2.000 связей с 
восточно-европейскими региономи

Основным моментом для Ош является то, что для успешного развития 
логистических центров необходимо совместное усилие государства и 
промышленности. Следует установить ответственную организацию для развития и 
управления, а также следует иметь открытое и инициативное финансирование с 
полным расчетом государственных субсидий/поддержки.
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Северная Америка/Международные компании

Prologis является международной компанией и одним из крупнейших рынков 
распределения и логистики в мире. Работает на 118 рынках в Северной Америке, 
Азии и Европе, с более чем 46 миллионов м2 помещений во владении, управляемых 
или на стадии строительства. Клиентская база компании включает производителей, 
розничных торговцев, дистрибьюторов, транспортных компаний, провайдеров 
посреднических логистических услуг и других компаний с большими потребностями в 
распределении товаров.
После выхода на Европу в 1997 году компания ProLogis расширила сферу своего 
присутствия в стратегических рынках в Европейских странах. Быстрый рост 
напрямую связан с потребностями клиентов во всем регионе, что позволяет 
компании создать сеть, обслуживающую крупнейших производителей Европы, 
розничных торговцев и посредников логистических услуг (3PLs). Компания ProLogis 
на данный момент владеет и эксплуатирует более 9.4 миллионов м2 помещений для 
распределения товаров на 37 рынках по всей Европе и 263 логистических парков в 
Европе - 15% относятся к розничной сети. Эти цифры показывают насколько важна 
мультимодальность для компании Prologis.

Компания Prologis также установила сильное присутствие в Китае - компания 
ProLogis Цзиянджинг в Наньцзине, столице Китайской провинции Цзянсу, сдала в 
аренду 100% 22.000 м2 распределительного центра компании Anji-TNT Logistics, 
ведущему провайдеру логистических услуг для автомобильных запчастей. Anji-TNT 
использует помещение от имени компании Fiat, итальянский производитель 
автомобилей, обслуживая клиентов во всем Китае. ProLogis Парк Цзиянджинг, 
расположенный в зоне экономического развития, спонсируемой правительством, 
которая прилегает к международному аэропорту Наньцзин Лукоу, будет состоять из 
шести объектов, общей площадью свыше 140.000 м2 при полной застройке. ProLogis 
инициировала деятельность на пяти крупнейших рынках Китая -- Чанша, Чэнду, 
Чунцин, Наньцзин и Ухань в 2007 году и с тех пор испытывала значительное 
увеличение спроса от региональных производителей, розничных торговцев и 
посредников логистических услуг.
Греция Mi!« V- кОЧнЧ»И.?|*>Н

Планируется строительство нового логистического центра, первого в своем виде в 
Греции, в Thriassion (Афины, Греция). Период концессии составит 30 лет с 
возможностью продления еще на 10 лет. Он расположен за грузовым терминалом 
Греческих железнодорожных линий, 46 км от международного аэропорта Афин, 17 
км от порта Пирей (соединяемый новой ж/д линией), 20 км от центра Афин, прямо на 
периферийной магистрали Афин “Аттики Одос”, на пригородной высокоскоростной 
железной дороге, соединяющей Афины с портом Патрас и до Фессалоники, Балкан и 
Турции. Общая площадь составляет 588.000 м2, при этом разрешенная под 
застройку площадь - 40% или 235.000 м2. Разрешенная высота здания -13,5 м.

Согласно генеральному плану, запланированные здания включают 200.000 м2 
складских помещений, 14.115 м2 офисных помещений, 1110 м2 ресторанов/ кафе, 
2800 м2гостиничных помещений, 1200 м2 розничных магазинов и услуг, и 1875 м2 
других помещений. Кроме того, будут парковочные площадки для легковых 
автомобилей и для грузовых машин, контейнерный терминал, таможня, пожарное 
депо и охранные будки. Логистический центр предложит сквозное складирование 
для курьеров, экспедиторов и посылок, а также склады для насыпного груза 
обслуживаемых по железной дороге. Для укладки контейнеров будет отведена
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территория 20.000 м2, количество мест для контейнеров составит 190 (2 - 3 
контейнера будут уложены в каждое место).

GAIAOSESA является государственной коммунальной компанией, дочерней 
компанией "Hellenic Railways Organization” (OSE), финансируемая для управления и 
развития дорогостоящей частной собственности с целью увеличения прибыли и 
чистого капитала акционеров. OSE это один из крупнейших владельцев 
недвижимости в Греции. Рыночная стоимость ж/д недвижимости оценивается в €4,6 
миллиарда.
Грузовой терминал Thriasio стратегически располагается в окрестностях Афин с 
прямым доступом ко всей железнодорожной сети и отличным доступом к кольцевой 
дороге Афин Аттики Одос, площадь которого составляет 590.000 м2, с общей 
площадью застроек 240.000 м2 и бюджетом на строительство 150 миллионов Евро, 
который должен быть освоен через ГЧП (схема долгосрочной концессии).

Концессионер создаст специальное юридическое лицо, которое будет 
проектировать, строить, финансировать, обслуживать и управлять грузовым 
терминалом в течение 30 лет, с двумя стадиями строительства - Стадия А: 60.000 м2 
и стадия В: 180.000 м2

Финансирование Европейского Союза в размере 20 миллионов Евро было выделено 
на отчистку площадки, ж/д. инфраструктуру и строительство моста, концессионные 
денежные средства составляют 150 миллионов Евро, земля принадлежит; компании 
GAIAOSE и 15% капитала было передано GAIAOSE. Концессионер будет 
выплачивать минимальную ежегодную комиссию за аренду и 2,5% от общего 
оборота плюс процент от прибыли.

Выводы на основе Международного передового опыта

В соответствие с ESCAP удачные сухие порты обычно требуют сотрудничества 
правительства с частным сектором (ГЧП), требуется соответствующая политическая 
среда (сокращенные транспортные расходы, хорошие природные условия, смена 
транспорта на железнодорожный вид, транспортная сеть, коммуникации, 
региональная и политика малого и среднего бизнеса, политика привлечения 
инвестиций и развития торговли, ставки заработной платы, капитал и земля).

Существует множество международных организаций, которые финансируют, 
разрабатывают и эксплуатируют логистические центры в развитых или 
развивающихся странах. Правительствам стран Центральной Азии необходимо 
направить свои усилия на привлечение таких организаций в целях передачи рисков 
инвестирования в разработку и эксплуатацию логистических центров ЛЦ частным 
застройщикам (или разделить данный риск с ними), т.к. расходы остаются высокими.

Даже не имеющие выхода к морю страны Европы, такие как Австрия и Венгрия, 
выступают в качестве международных логистических узлов для того, чтобы 
обрабатывать транзитный грузопоток. Предпосылками являются современная и 
хорошо организованная транспортная инфраструктура, современные Логистические 
центры, хорошие коммуникации, высокая производительность, ноу-хау и 
стабильность транспортных услуг.

Основное направление развития Логистического центра заключается в разработке 
экологически чистых ("зеленых") объектов, независимых от источников энергии, с 
применением энергосберегающих технологий (солнечные стены) и локальной 
утилизации. Все это производственные задачи и цели, рекомендуемые нашим ТЭО к 
применению в Ош.
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I
Предварительный проект объекта4.

Ниже предоставлено общее описание типов объектов, которые будут включены в 
Логистический Центр Ош.

Таблица 2: Общее описание Логистического центра Ош

Логистический Центр:_______
Этап 1 Размер участка ЛЦ (Га)

Ош

I
Этап 1

ОписаниеХарак
терис
тики

Площа Стпимо Стоимость Площад Стоимо Стоимость
земляных

работ

Кв.м Определение
ДЬ сть ь стьстроитель

ства землянзастро строите землян
/ 1 одноэтажный склад класса А, макс, высота 10м при площади 

3 500 кв.м каждый; для хранения грузов общего назначения или
$539 $1 886 5003 500 3 500Склад

/ $539 $1 886 5001 одноэтажный склад класса А, макс, высота 10м при площади 
3 500 кв.м каждый; для хранения скоропортящихся грузов

3 500 3 500Охлаждаемый склад

/ $45 $225 0005 000 Автомобильное контейнерное депо вместимостью 50 контейнеров 
ДЭ (среди. 100 кв.м в расчете на контейнер).

5 000Другие склады

$400/ $400 0001000 Выделенная территория с высокой конструкцией для подъемного 
оборудования (укладчик контейнеров и тд.) и лервфуэки фута с

1000Смешанное оборудование / 
сооружения_______________ I

оБизнес центр х I
/ помещение с 30 койкснаестами на первом этаже (приемная и 

кафе/бар/ресторан не первом этаже) в двухэтажном отдельном 
кафе на 50 мест/бар/ресторан на лереом этаже с прилегающей

$500 $500 00010001 000Гостиница/койко-места

/ $500 $500 0001000 1000Кафе/ресторан
✓ Автозаправочная станция / Станция технического обслуживания с 

топливными отсеками (8 насосов) для грузовых / легковых______

$450 $675 0001 500 1 500Топливная станция/техобслуживание

✓ Малые пункты розничной торговли при автозаправочной станции / $450 $225 000500 500Розничная торговля
/ Специальная ограняемая парковка для фуэоеикое (и легковых 

автомобилей), вмещающая 50 фуэоеых / легковых автомобилей. -
$45 $157 5003500Парковка 3500

✓ Двухэтажное офисное (500 кв.м, не каждом этаже) здание с 
пунктами приема пищи и парковкой _______________

$4501000 1 000 $450 000Администрация/Т аможня

/ Площадь, отведенная для других объектов складирования и 
хранения в целях лизинга и / или концессии.____________

3 000Другие

/ Представление и доступ к территории объекта $45 $90 000Озеленив и подъездные дороги 2 000 2 000
0Зона порта-дока х

✓ Территория Очистного завода $365 $365 0001000 1 000Территория завода
/ Площадь для будущею роста и расширения.Территория для будущего развития/рас 2 500

$6 888 000 10 500Итого 30 000 $472 50014 000

Этап 1 длится до окнцз 5 года эксплуатации $7 380 500
Одноэтажное здание, отделка совлеченными прямоугольными сэндвич-панелями; Высота 
потолков не менее 9 и; Гпадкий бетонный пол, антипылевое покрытие, грузовместимость 
свыше 5 тонн/м2; свободный доступ к транспортным маршрутам, основные автомобильные

Определение класса А

I

Размер участка в 3 га был рассчитан на основании подсчетов грузопотока 2016г., 
используя 2009г. в качестве основы. За период времени подготовки нашего 
исследования, данные за 2009 год были самыми последними из доступных.

Определение класса А: Одноэтажное здание, отделка современными
прямоугольными сэндвич-панелями; Высота потолков не менее 9 м; Гладкий 
бетонный пол, антипылевое покрытие, грузовместимость свыше 5 тонн/м2; 
свободный доступ к транспортным маршрутам, основные автомобильные 
магистрали; Полный набор коммуникационных и вспомогательных служб; 
современное высококачественное оборудование; система контроля уровня запасов; 
отопительная / вентиляционная системы; регулятор температур; многоуровневые 
системы хранения; круглосуточная охрана, видеонаблюдение; офисные помещения.

В данном ТЭО, на основании предыдущих исследований, ожидается, что 
подготовительные работы и затраты в Ош составят:

'
f
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Данный проект финансируется Европейским Союзом
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Профессиональные услуги или оплата консультантам - инженерные 
исследования, оценка воздействия на окружающую среду, 
исследование и планирование, напрямую связанные с развитием 
площадки.
Профессиональные консультационные услуги - подготовка отчетов / 
исследований
Профессиональные услуги - разработка генерального плана объекта и 
проектные работы
Профессиональные услуги - 
исследования, оценки и изучения 
Отбор проб почвы, пробное бурение, испытание степени уплотнения, 
тесты на фильтрацию и другие работы
Профессиональные услуги - инженерные работы и проектируемое 
сооружение / модернизация коммунальной инфраструктуры - 
водоснабжение, канализация, электричество и газ, подъездные дороги, 
внутренние пути передвижения и другие усовершенствования. 
Юридические издержки - подготовка всей необходимой документации

(

! )

археологические и исторические

Определение размера участка

Исходные данные нашего прогноза грузопотока представляют собой основание для 
определения размера земельного участка для логистического центра. По существу, 
выполненный нами прогноз грузопотока, в тоннах, был переведен в количество 
эквивалентных транспортных средств; это количество транспортных средств было 
введено в модель для определения размера земляного участка. Вводимые данные 
включают: (1) Транспортные средства: Объем грузопотока, (2) Груз:
количество/стоимость тонн перевозимого груза, и (3) размер земельного участка ЛЦ, 
необходимый для соответствия требованиям (Модель для определения размера 
земельного участка ЛЦ, которую мы использовали, была взята из отчета, 
подготовленного для Голландского правительства6 - (Количество транспортных 
средств/365-(8.75+12.76))/(0.2/100). Расчет размера земельного участка был 
выполнен на каждый год в соответствие с прогнозируемым грузопотоком; размер 
участка в 5 году был принят как необходимый размер логистического центра; эти 
расчеты представлены в Приложении 3.

4.1 Вопросы, связанные с правом собственности на землю
Не ожидается каких-либо проблем с правом собственности на землю для создания 
логистического центра Ош. Подразумевается, что земля будет принадлежать 
правительству, а инвесторы будут арендовать землю для коммерческой 
деятельности.
4.2 Структура развития логистического центра

О
t (

Исполнительный орган, как правило в частной собственности, отвечающий за 
предоставление на коммерческой основе услуг операторам 
(транспортные компании, логистические провайдеры, другие 
Логистические центры могут развиваться как ГЧП. Существует несколько различных 
видов ГЧП, которые включают комбинации государственных и частных компаний, 
которые будут изучены с возможным участием МФУ.

в регионе 
компании).

\

I

1

6Goederenvervoer en Bedrijventerreinen, март 2002г.
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Контракты ПСФОЭ (проектирование, строительство, финансирование, обслуживание 
и эксплуатация) на строительство здания, включая управление объектом, означает, 
что назначается частная сторона для проектирования здания, постройки его, которое 
вместе с необходимыми удобствами передается в распоряжение на период 
действия контракта. Так как частная сторона возвращает свои затраты и получает 
прибыль в период действия контракта, принимая оплату третьих сторон за 
пользование зданием, частная сторона также предоставляет финансирование.

Контракт ПСФП (проектирование, строительство, финансирование и передача) 
является формой финансирования проекта, при которой частная компания получает 
концессию от частного или государственного сектора для финансирования, 
проектирования, строительства и эксплуатации объекта по концессионному 
контракту. Это позволяет этой компании возвратить инвестиции, производственные 
и эксплуатационные расходы на проект. По причине долгосрочности характера 
контракта, пошлины обычно повышаются в течение концессионного периода, 
процент увеличения обычно связан с комплексом внутренних и внешних 
переменных, что позволяет компании достичь удовлетворительной внутренней 
нормы рентабельности для своих инвестиций.

Отличительные признаки финансирования проекта:
a. Кредиторы проекта, прежде, всего, оценивают прибыль проекта как 

источник погашения займа. Их кредитная' оценка основывается на 
проекте, а не на кредитоспособности занимающей стороны.

b. Безопасность, принимаемая кредиторами, в основном ограничена 
активами проекта. Как таковое, финансирование проекта часто 
называется финансирование "с ограниченной ответственностью" так 
как кредиторам даются только ограниченные права требования от 
заемщика.

Большинство финансовых структур проекта являются сложными. Риски проекта 
разделены между различными сторонами; каждый риск обычно принимается 
стороной, которая наиболее эффективно и рентабельно его контролирует.

Когда риски проекта определены, вероятность их возникновения оценена и их 
воздействие на проект определено, спонсор должен распределить эти риски. В 
вкратце, варианты, которые у него есть - смягчить риск, передать риск третьим 
сторонам, таким как страховые компании, или распределить риск среди подрядчиков 
и кредиторов. Спонсор будет действовать, когда участники капитала неизвестны. 
Тем не менее, каждый участник проекта должен быть удовлетворен распределением 
рисков, кредитоспособность лица, принимающего риск и вознаграждение, 
получаемое стороной принимающей риск. В данном случае каждая сторона 
принимает псевдо акционерный риск в проекте.

Недавно, организации во всем мире участвовали в принятии модели ВОТ 
(строительство, эксплуатация, передача) таким же способом. Например, компания 
'The Venture Street' в Индии приняла и изменила модель ВОТ и создала модель 
Строительство-Эксплуатация-Объединение-Передача (BOAT). Основные участники 
включают транспортные компании, провайдеры логистических услуг, и грузовые 
экспедиторы.
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4.3 План будущего развития

Расположение логистического центра учитывает достаточную прилегающую 
территорию, которая может служить для расширения объекта, в случае 
необходимости. Окружающая территория является смешанной, жилой и 
промышленной, редко заселенной, соответственно любое расширение объектов не 
должно привести к значительным или негативным воздействиям.

Будущее развитие логистического центра, таким образом, будет сфокусировано на 
достижении и интеграции следующих 5 ключевых элементов для оптимизации его 
распределения и эффективности:

Схема расположения и материальный поток склада - достижение 
кратчайших расстояний с наименьшим возможным количеством перебоев 
и/или задержек.

Оборудование - правильно применяемое погрузочное оборудование 
как правило увеличивает эффективность логистического центра. Все это 
было в полной мере оценено и затраты/инвестиции распределены в 
проекте и процессе спецификаций, и будет постоянно производиться 
оценка, а затраты/инвестиции будут рекомендованы на весь период 
работы Центра.

Процесс и методика центра распределения - минимизация затрат на 
рабочую силу, минимизация ошибок и общее обеспечение эффективного 
руководства, посредством упрощения процессов. Даже там, где 
применяется сложная система для погрузки материалов, или программное 
обеспечение для управления складом, цель будет заключаться в 
упрощении общего процесса.

Распределение людей и персонала - очень важно для успешного 
процесса распределения, и центр был запроектирован и будет 
эксплуатироваться соответственно. Безопасность и эргономика всегда 
будут основными принципами.

Информация о складе - современный центр распределения работает 
на основе информации. Насколько эффективен логистический центр в 
сборе данных, переводе данных в информацию и передаче этой 
информации в нужное место и нужное время, имеет большое значение в 
том, насколько эффективным будет работа логистического центра.

Игнорирование любых из этих пяти элементов приведет к неоптимальной работе 
- как сейчас, так и в будущем.

i.

ii.
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İ
İ 4.4 Схема объекта и соответсвующий график работ

Ниже представлены чертежи логистического центра в Оше, с описанием основных 
характеристик объекта и его эксплуатации.

I
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5 Оценка капитальных и эксплуатационных расходов

Капитальные затраты

Затраты на строительство логистического центра оцениваются, в 6,89 миллионов 
долларов за 14 00Ö м2 (1,40 га) (более подробно расчеты представлены в Таблице 3) 
плюс 0,472 миллиона долларов за подготовительные работы за 1,05 га. 
Расположение, оцениваемое для предлагаемого логистического центра, не может 
быть оценено более точно ввиду нестабильной гражданской ситуации в регионе. 
Команда проекта по согласованию с бенефициаром, полагает, что подобный участок 
может быть доступным по мере прогнозируемой реализации проекта.

Если возведение логистического центра будет осуществляться на государственной 
земле, то все затраты, связанные с обеспечением железнодорожных и 
автомобильных подъездных путей и коммуникаций • к территории логистического 
центра возьмет на себя частный сектор. Дальнейшее осуществление сообщения 
объектов на территории логистического центра будет осуществляться за счет 
проекта.
Кроме затрат на строительство объекта в расчет были включены затраты на 
загрузочно-разгрузочное оборудование.

Общая расчетная стоимость складского загрузочно-разгрузочного оборудования для 
логистического центра составила 1 359 459 долларов. Таким образом, общие 
капитальные затраты на объект на территории Оша составили 8 7.1.9 959 долларов.

5.2 Смета строительных расходов - развитие региональных индексов
Несмотря на то, то Консультант располагает достоверными данными о затратах на 
строительство объектов в Актау, Навои и Нижнем Пяндже, надежная информация 
относительно Туркменбаши и Оша не была доступна. Несмотря на то, что имеются 
некоторые статистические данные, например, ценовые показатели для каждой 
страны, ВВП на душу населения, ВВП на душу населения с учетом паритета 
покупательной способности, консультант считает, что наиболее правдоподобной 
будет корректировка каких-либо уже рассчитанных строительных затрат на м2 с 
учетом среднего размера заработной платы в каждой стране и размера оплаты 
труда от общей стоимости строительства объекта.

Некоторые вычисления были сделаны для Туркменбаши и Оша, посредством 
корректировки уже рассчитанных затрат на строительство с учетом средней 
заработной платы. Для ее проведения мы использовали предполагаемый процент 
оплаты труда от общей стоимости строительства объекта. Основываясь на 
некоторых показателях7, мы взяли за пример строительство в Северной Америке, 
где процент оплаты труда от общей стоимости строительства объекта составляет от 
20% до 40%. Однако, с учетом того, что рабочие ставки в Центральной Азии 
значительно ниже, а производительность в Северной Америке выше, мы 
предположили, что в Центральной Азии процент оплаты труда от общей стоимости 
строительства планируемых логистических центров составит 20%.

Следует отметить, что под территорией, для которой выполняются расчеты, 
подразумевается территория, которая будет застроена, а не вся площадь,

5.1
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7 "Оплата труда составляет от 20% до 30% от общей стоимости строительных затрат”; Р. Веддер, сентябрь, 1999 
г., Превалирующая заработная плата и строительные затраты; и "оплата труда составляет от 30% до 40% от 
общей стоимости строительных затрат”; Закон о превалирующей заработной плате штата Мичиган и его 
воздействие на правительственные расходы и строительные затраты, М. Льенс, 1998 г.; WWW.SDrinqerlink.com
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предназначенная для логистического центра. Эти затраты включают строительство 
дорог, укладку покрытия и др., а также строительство зданий и сооружений, 
составляющих логистический центр.

Средний уровень заработной платы для Кыргызстана и Таджикистана один из самых 
низких в Центральной Азии. Исходя из этого, мы посчитали, что затраты на 
строительство объекта в Оше будут схожи с затратами на строительство в Нижнем 
Пяндже. Согласно данным сайта www.eurasianet.ora. средняя зарплата в 
Таджикистане в 2008 году составляла 60 долларов в месяц. Согласно данным 
раздела "Ключевые характеристики страны" для Кыргызстана, представленным в 
федеральном научно-исследовательском отчете Библиотеки Конгресса8,  9средняя 
заработная плата в Кыргызстане в 2004 году составляла 44 доллара в месяц. С 
учетом индекса потребительских цен ("Ключевые показатели на 2010 год для Азии и 
Тихоокеанского региона", Азиатский банк развития9) получаем, что в 2008 году 
средний уровень заработной платы будет составлять 73 доллара в месяц. Рассчитав 
процент оплаты труда от общей стоимости строительных затрат для Таджикистана и 
приняв во внимание более высокую ставку заработной платы в Кыргызстане, мы 
получили, что уровень строительных затрат в Кыргызстане составляет 539 долларов 
за кв.м.

Кроме расчета размера строительных затрат мы использовали описанный способ, 
чтобы вычислить размер ставки арендной платы, погрузочно-разгрузочных работ и 
складирования. Данный метод применялся для стран и затрат, относительно 
которых не было достоверной информации. Эти коэффициенты применялись к 
данным, полученным относительно Узбекистана.

Ниже приведен обзор этих показателей.

Таблица 3: Индексы строительных затрат

Узбекиста
и

ü жмениста 
н

[gff ♦,
Щ н Ж■

Затраты на 
строительств $539 $516 i $583$1 060 $539-
о
Индекс 
строительны 
х затрат для

0.45 0.43 0.49 1.000.89

ЦА
Для расчетов для Оша мы использовали максимальную ставку в размере 539 
долларов за кв.м, в дополнение к затратам на подготовительные работы в 
размере 45 долларов за кв.м.

5.3 Погрузочно-разгрузочное оборудование
Спецификации и затраты для оборудования логистического центра приведены ниже:

8 CM.www.//lcweb2.loc.aov
9 5.9% в 2005 г.; 9.2% в 2006 г.; 15% в 2007 г. и 26.1% в 2008 г.
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Таблица 4: Требования к оборудованию

Цена за
Общая ценаТип оборудования Кол-во единиц единицу

$405 405Оборудование для укладки 2 810 811
$168 9191 168 919Боковые погрузчики
$945 946ККПК (кран) 0 0

$13 5144 54 054Вилочные автопогрузчики
$67 568Разгрузочные тракторы 2 135 135
$20 270Разгрузочные платформы 2 40 541

$150 000ИТ-системы 1 150 000
Стоимость оборудования 1 359 459

Некоторые варианты грузоподъемного оборудования, рекомендованного для 
логистического центра, представлены в разделе ниже.
Ричстакер Г'

это специализированный погрузчик для обработки контейнеровРичстакер
грузоподъемностью 42 т и с телескопическим спредером (20-40 футов). Может 
использоваться как для обработки контейнеров, так и насыпных, длинных, тяжелых
грузов и др.

V'

V
4İ

isin
Боковой погрузчик для пустых контейнеров

Боковой погрузчик оснащен телескопическим спредером (20-40 футов), который 
захватывает контейнер с одной стороны и поднимает его в двух точках. Стакеры с 
высотой, равной 4 контейнерам, подходят для хранения пустых контейнеров.

Малый погрузчик с вилочным захватом

В целях защиты окружающей среды и снижения выбросов выхлопных газов на 
складах рекомендуется как можно чаще использовать малый электрический 
погрузчик с вилочным захватом.
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РТГ кран: подъемный кран на колесном ходу

В отличие от крана на рельсовом ходу (РМГ), который может использоваться только 
на прямых рельсах, РТГ кран может действовать по прямому углу, разворачиваясь 
на 90 градусов. Таким образом, преимущества заключаются в том, что он может 
передвигаться между рабочими зонами, повышая эффективность деятельности. РТГ 
кран оснащен телескопическим спредером (20-40 футов) и способен поднимать 
контейнеры без дополнительного оборудования, укладывая до четырех ярусов 
контейнеров. Рабочая скорость РТГ крана высока и позволяет затрачивать около 
двух минут на контейнер (до 30 контейнеров в час).

Много лет в контейнерных пунктах по всему миру использовались РТГ краны, 
которые имеют устоявшуюся репутацию надежного погрузочно-разгрузочного 
оборудования. К тому же они просты в эксплуатации. РТГ кран может поднять до 50 
тонн неконтейнерного груза при помощи спредера и, оборудованный 16 шинами, он 
оказывает меньшую нагрузку на поверхность, по, сравнению с 8-шинной моделью, 
снижая затраты на покрытие.
Подвижной кран

- ı»> I k’»V •! >!.• * ;

Подвижные краны обладают большей мощностью для обработки тяжелых грузов, 
чем РТГ краны. Используемые, главным образом, на открытых площадках, 
подвижные краны могли бы с успехом применяться в Оше в качестве погрузочно- 
разгрузочного оборудования.
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U

'иРазмещение поддонов в контейнере

Ниже предоставлено визуальное изображение размещения поддонов в 20' и 40' 
контейнерах. и

20' Container

□ □□□□ nnnn Г"

11 Europallets 800 х 1200□стенпгпгпГ
3-10 standard pallets 1000 х 12Й0 п
40' Container

П□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□J Ü

РДВРР шшшпшеII II 1Г~1Г~И II 1Г1 I,
23 to 14 Europallets 800 х 1ZO0

İ
!iH/j н •■•■гннндвмт ls j ь. с i

20 to 21 standard pallets 1000 х 1200 L.J

ni iВ стандартный 20-футовый контейнер в один уровень можно уложить:

• 11 евро поддонов или 9-10 стандартных (FIN) поддонов 

В стандартный 40-футовый контейнер в один уровень можно уложить:

• 23-24 евро поддонов или 20-21 стандартных (FIN) поддонов 

Размеры и типы поддонов
• ЕВРОПОДДОНЫ (ЕС) - 800x1200x145 мм 

. СТАНДАРТНЫЕ ИЛИ FIN-подцоны - 1000x1200x145 мм 

. GMA-ПОДДОНЫ (стандарт США) - 1016x1219 мм

ISO поддоны
Международная организация по стандартизации (ISO) утвердила шесть габаритов 

поддонов, информация о которых подробно изложена в стандарте ISO 6780: 
Плоские поддоны для межконтинентальной обработки материалов — Основные

размеры и допуски.

Неиспользуемая 
площадь,

Контейнер ISO
3.7%

LJ

А Ну А и". п
I !

П

и
Г |
;
.

Ш1

Размеры, мм Размеры, дюймов Регион наибольшего 
использования(ШхД) (ШхД) ■ i

U1219 х Ю16 48.00 х 40.00 Северная Америка 
Европа, Азия, такие же, как 

48x40”. 
Австралия

Северная Америка, Европа, 
Азия
Азия

39.37 х 47.24 6.7%1000 х1200

8.1%1165 х1165 44.88 х 44.88

г"11067 х Ю67 42.00 х 42.00 11.5%
J1100 х1100 43.30 х 43.30 14%
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Европа, подходят для многих 
дверных проёмов

Источник нормы транспортировки и хранения на поддон 
предоставленные операторами логистического центра и специалистами по 
транспорту из Алматы, к которой затем мы применили наш коэффициент затрат 
строительных работ Центральной Азии.

15.2%800 х 1200 31.50 х 47.24

Тарифы,

п

Г
I I
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Бизнес план
Прежде, чем подробно изучить Бизнес-план, следует рассмотреть общую ситуацию в 
сфере бизнеса и торговли в Узбекистане.

Для начала необходимо изучить рейтинг страны в отношении Международной 
торговли, Узбекистан занимает МА™ место в рейтинге DB1010 составленном на 
основе затрат и процедур, связанных с импортом и экспортом стандартной партии 
товара. Все соответствующие официальные процедуры включены - от итогового 
контракта между двумя сторонами и до непосредственной доставки товара. В 
приведенной ниже таблице отражено положение Узбекистана в сфере импортно
экспортных процедур, по сравнению с Восточной Европой и Центральной Азией и в 
среднем по данным ОЭСР

Таблица 5: Эффективность Импорта и Экспорта в Узбекистане

6

Восточная 
Европа и 

Центральная 
Азия

в среднем 
по данным 

ОЭСРУзбекистанПоказатель

Документы для экспорта (номер) 7 6.5 4.3

Время экспорта (дни)

Стоимость экспорта (Долл, за 
контейнер)

71 26.8 10.5

3,100 1,581.8 1,089.7

Документы для импорта

Время импорта (дни)

Стоимость импорта (Долл, за 
контейнер)

11 7.8 4.9

92 28.4 11.0

1,145.94,600 1,773.5

Вышеперечисленное является серьезными проблемами в Узбекистане, поэтому 
улучшения в процедуре оформления документации и процедурах импорта / 
экспорта, а также развитие современных логистических центров должны улучшить 
ситуацию.
Финансовая выгода - Доход Оператора

Данные, используемые в нашей финансовой оценке экономического обоснования 
проекта, по каждому логистическому центру были получены из следующих 
источников:

• Доход за обработку: от объема грузопотока, проходящего через склады / 
контейнерные терминалы

• Доход за хранение: от грузов, контейнеров и поддонов, размещаемых на 
хранение в каждом Логистическом центре

10 Источник: Отчет Всемирного банка о ведении бизнеса, 2010 г.
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• Арендная плата за землю: от третьих сторон в Логистических центрах, на 
основе существующих доходов от аренды и уровней аренды

Рост грузопотока в ходе нашего 20-летнего периода оценки, рост ВВП и 
коэффициент развития логистического центра были учтены, чтобы отразить рост 
грузопотока и возможности для операторов повысить их доход в результате 
строительства нового логистического центра. Для того, чтобы в ходе 
прогнозирования не допустить нереального роста грузопотока в последующие годы и 
принять во внимание неизбежные неточности предположений, мы "выровняли" рост 
грузопотока, использовав при расчетах минимальные темпы роста: 1% в год..

6.1 Бизнес-модель управления, эксплуатации и владения объектом
Рассматриваемая организация является Государственным предприятием с участием 
частного капитала, но роли и ответственности каждой стороны должны быть четко 
определены. Государственный партнер устанавливает политику и выступает в роли 
регулятивного органа, в то время как частный партнер является
управляющим/оператором. Это очень важная особенность, т.к. привлечение 
поддержки частного сектора весьма маловероятно в случае совместного 
управления/эксплуатации объекта.

Тип предлагаемой нами бизнес-модели состоит в том, что правительство будет 
играть роль регулятивного органа, устанавливающего политику и предоставляющего 
концессию организации частного сектора на эксплуатацию и управление 
логистическим центром. Эта концессия будет предоставлена на основании
открытого тендера, при котором компании-кандидаты представят свои особенности и 
каждая компания сделает предложение правительству, в котором будет отражена 
доля от общей стоимости строительства объекта. Правительство разработает ряд 
строгих критериев оценки различных тендерных заявок от компаний, при этом сумма 
баллов будет основываться на опыте, качестве руководства, товарообороте, а также 
на сумме денежных средств, предлагаемой в качестве платежа за затраты на 
строительство. После этого, победителю тендера будет предоставлена концессия на 
руководство на определенный период времени.

Как указано выше, выполненный нами финансовый анализ четко показывает, что 
финансовая прибыль для частного сектора может быть очень привлекательной при 
использовании предложенной модели. К примеру, для строительства логистического 
центра Ош, в случае инвестиций со стороны правительства в размере 5,232 
миллиона долларов, дополнительной суммы банковского займа 1,744 миллиона 
долларов, плюс оставшиеся 1,744 миллиона долларов от частного сектора, ФВНР 
для частного сектора составит около 25,85%.

Частный сектор может/должен играть большую роль в развитии и финансировании 
(фонды развития, предприятия развития и др.), необходимо обеспечить открытость 
логистического центра и исключить монополию. Использование железнодорожных 
путей необходимо для пунктов переработки контейнеров и полуприцепов. 
Возможные роли правительства и частного сектора, как показывает международный 
опыт владения логистическим центром, заключаются в том, что правительство 
обычно является владельцем объекта и несет ответственность за регулирование, а 
частный сектор, согласно концессионному договору, отвечает за эксплуатацию и 
управление. Правительство также обычно несет ответственность за улучшение 
звеньев транспортной инфраструктуры и обеспечение конкуренции в секторе, хотя в 
некоторых странах региона, например, в Казахстане, частный сектор вовлечен в 
развитие транспортной инфраструктуры.

U
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Определение ролей участников логистического центра:

Руководящий персонал

• Основные задачи и цели
Функция управления обеспечивается государством, представленным на разных 
уровнях (местном, региональном, национальном). Государство будет также 
владельцем земли., и/или , уполномоченным ее пользователем. Государство 
несет ответственность за развитие инфраструктуры, связанной со 
строительством (дороги, ж/д пути и др.).

Целями органа управления является:

физическое развитие территории
- координация ландшафтного планирования
- обеспечение свободного рынка и конкуренции
- заключение концессионного договора/договора аренды с исполнительным
органом , .
- установление тарифной политики в отношении доходов от недвижимого 
имущества

• Основные участники 
Основные руководящие участники:

о Местные жители 
о Областной совет 
о Национальное правительство

Маркетинг

Одним из самых важных условий для полного раскрытия коммерческого потенциала 
центра и достижения желаемого уровня доходов и грузопотока является разработка 
надежного маркетингового плана. В процессе разработки настоящего плана очень 
важно изучить и обосновать текущие условия торговли и грузопотоков, условия 
международной логистики и перспективы на будущее для соответствующих целевых 
рынков для Оша.

Для проведения измерений, управления, мониторинга и планирования 
обязательным является сбор и упорядочение качественной информации, данных 
статистики и отчетов, которые выполняются посредством следующих методов:

• Специальные функции для сбора и анализа маркетинговой информации
• Сбор и анализ информации по макроданным (текущие условия двусторонней 

и транзитной торговли, как с существующими, так и с потенциальными 
странами-партнерами в процессе экономического развития)

• Получение данных от доноров или соответствующих правительственных 
учреждений, таких как Всемирный банк, Международный валютный фонд, 
Африканский банк развития или Министерство экономического регулирования 
и др.

• Сбор и анализ информации по макроданным (характеристика существующих, 
потенциальных, отечественных и зарубежных клиентов (корпораций, 
транспортных агентств и др.), включая имеющиеся и перспективные грузы, 
транспортные маршруты, проблемы и их разрешение в транспортной 
логистике и др.)
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• Посещение и выступления/продвижение на конференциях, выставках и 
встречах в деловых кругах соответствующего сектора (грузоперевозчики, 
таможенные брокеры, производители, поставщики, специалисты 
промышленности и др.).

• Сбор информации от потенциальных клиентов с контейнерными грузами 
особенно важен, поэтому особое внимание следует уделять взаимодействию 
с конкретными производственными группами (например, машинное 
оборудование, строительство, автомобильная промышленность, сельское 
хозяйство и др.) с существующими или потенциальными контейнерными 
грузами.

• Тесный контакт с каждым клиентом для сбора необходимой информации и 
получения дополнительных данных поможет увеличить количество 
контейнерных грузоперевозок

• Участие в национальных и международных семинарах, учебных группах и др.
• Получение информации и отчетов из внешних/международных источников 

(торгово-промышленные палаты или промышленные ассоциации, компании и 
эксперты транспортного и логистического рынка и др.)

• Формирование рабочих групп, например, региональная рабочая группа для 
стран и регионов Центральной Азии и СНГ, Евразийское экономическое 
сообщество и ЕС

• Стабилизация маркетинга в других странах/регионах. Например, основание 
зарубежных маркетинговых представительств/филиалов.

Право собственности

Как показывает международная практика, существует три модели собственности 
логистических центров:

• Логистические компании, принадлежащие государству
• Частные логистические фирмы
• Иностранные или совместные логистические предприятия

Нередко предполагается, что ведущая роль в выделении участка для терминала и 
обеспечения финансирования для развития терминала при поддержке 
правительства будет отведена муниципалитету.

Для того, чтобы заполнить имеющийся пробел, следует разработать прозрачную 
политику и регулирующие меры на основе рыночных принципов. Соответствующая 
роль государства в процессе развития логистического сектора заключается в том, 
чтобы не препятствовать активному развитию логистической цепочки частным 
сектором. • • ••" ■ * *
Роль государства заключается в том, чтобы способствовать повышению 
эффективности логистики и обмена информацией посредством развития управления 
и оперативных систем высокого качества, а также оказания поддержки рыночных 
систем через политику и прямые инвестиции, когда необходима дополнительная 
финансовая поддержка.

Не существует правильной модели собственности. Однако, исходя из собственного 
опыта, мы настоятельно рекомендуем, чтобы управляющей компанией 
логистического центра была частная организация, которой государство 
предоставило концессию на руководство/эксплуатацию на определенный временной
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период (например^ 5 лет). Государство будет являться регулятивным органом для 
объекта, но оно не будет участвовать в непосредственном управлении или в 
каждодневном процессе принятия решений в ходе управления логистическим 
центром.
В зависимости от потенциала и возможностей частных компаний, иногда наилучшей 
моделью сотрудничества может стать совместное предприятие, образованное 
государством и частным консорциумом. Однако, следует поощрять частный сектор 
при наличии возможности. Это особенно важно в случаях, когда инвестирование
поступает от международных инвесторов, которые могут привнести новые 

'технологии и системы, способствующие развитию современного объекта?'

Важное различие между государственной и частной собственностью является 
связующим звеном с рынком. Частный сектор тесно связан с потребностями 
грузоперевозчиков и транспортно-логистическим сообществом. Это подтверждается 
вниманием, которое уделяется этими компаниями улучшению стандартизации 
грузоподъемного оборудования, повышению качества услуг, оказываемых 

, грузоперевозчикам, например, длительная остановка и размещение на терминале и 
обучение местных компаний (например, экспедиторов) сокращению расходов и 
повышению эффективности. Все вышеперечисленное является ключевыми 
факторами для участников и бенефициаров в Оше.

6.2 Десятилетний бизнес-план объекта

Таблица ниже отражает деятельность, расходы и доходы за 10 лет с точки зрения 
инвестора/оператора проекта при условии, что 100% капитальных затрат 
погашаются оператором объекта.

Таблица 6: Расходы и доходы за десятилетний период деятельности

I

I

Годы и

ВДВИИ ВИШНЯКш
$3.285 $3.588

$2251 $2458

■ ■ • !
$1.635 $1.774 $1.937 $2.116 $2.310 $2.523 $3.008Общий доход

20 S1216 $1328$11Общие экспл. расходы

Затраты на 
финансирование/ссуды

Общие расходы 
Прибыль/убытки

...
++$0.18

İWS

$2166 $2250 $2350 $2459 $3937 $2849 $3004 $3173

$0.54 -$0.48 -$0.42 -$0.35 -$1,6480 -$0.20 40.11 40.01 +$0.09

Данная иллюстрация показывает, что в течение первых 10 лет эксплуатации 
отмечаются реальные и значительные денежные потоки; а проект не является 
жизнеспособным, если он требует полного финансирования частным сектором. 
Проекту требуются субсидии государственного сектора, чтобы стать коммерчески 
жизнеспособным.

Целевые рынки

Целевые рынки для логистического центра разнообразны и многофункциональны. 
Они включают следующее:

• РП Распределение и обработка продовольствия (местного производства)

Товары народного потребления (местного производства)

Потребительские товары длительного пользования (импорт из 
Европы и Дальнего Востока)

-J

• ТИП

• ТДП
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• ДКК
товары и др.)

Для корпоративных клиентов (запасные части, канцелярские

• КЭ Компьютерная электроника и периферия 

Бытовая техника (бытовое применение)

Бытовая электроника (электронные товары широкого

• БТ

• БЭ
потребления)

. КТ Кондиционируемые товары (охлаждаемые, мороженые, с 
низким содержанием кислорода)

• ОП Опасные продукты (легковоспламеняющиеся, токсичные,
разъедающие вещества)

Типы рассматриваемых компаний включают:

• Розничные продавцы

• Поставщики логистических услуг 
(ПЛУ)

• Оптовые продавцы

• Дистрибьюторы

• Грузоперевозчики

По данной оценке и определению рынка становится очевидно, что имеющиеся типы 
и наиболее эффективные решения в отношении вариантов строительства и 
складирования в Оше тщательно изучаются. Краткое описание основных вариантов 
приводится ниже.

• Европейские склады (большой объем фонда, короткий цикл 
хранения, Восточно-европейский 
рынок)

• Государственные склады (большой объем фонда, короткий цикл 
хранения, 
рынок)

• Региональные склады 
хранения,

• Односторонние склады сквозной системы складирования 
(отсутствует объем фонда, очень большой цикл импорта-экспорта,

без привязки к рынку)
• Упаковочное/распаковочное оборудование (отсутствует объем 

фонда, очень большой цикл импорта-экспорта,
без привязки к рынку)

• Объекты малого бизнеса (низкий объем фонда, средний цикл 
хранения, малые

• Дополнительные: 
стандартные средства для хранения 
опасных грузов

6.3 График выполнения работ
Для обеспечения успешного развития проекта важным является утверждение 
графика выполнения работ от технико-экономического обоснования и процедуры 
оформления до непосредственной реализации.

государственный

(средний объем фонда, длительный цикл 
региональный рынок)I

г
компании)

Вентилируемые склады,

i
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Очевидно, что это зависит от многих факторов, не последним из которых будет 
обеспечение частного партнера и инвестора и полное проектное финансирование. 
Однако это имеет значение для бенефициаров проекта при определении маршрутов 
и соответствующих задач и функций правительства и частного сектора для 
завершения процедуры оформления.

Предварительный график реализации и эксплуатации для тендерного 
строительства, исполнения условий контракта и завершения работ на территории 
логистического центра Ош представлен в таблице ниже.

Рисунок 9: Предварительный график реализации
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7. Оценка воздействия на окружающую среду

Полный отчет ОВОС издан отдельно. Ниже предлагается его краткий 
обзор.
Большая часть экологических воздействий и рисков связана со строительством, 
включая риск повреждения почвы, сбой в движении транспорта, проблемы 
рационального водопользования, вредные последствия выбросов пыли, 
выхлопных газов и шума. Меры по снижению такого отрицательного воздействия 
предусмотрены представленным планом мероприятий по охране окружающей 
среды (Таблица 20, Приложение 4). Данный план может быть пересмотрен и 
откорректирован в ходе рабочего проектирования.

Деятельность по контролю подразумевает контроль за соблюдением 
установленных требований на стадии строительных работ. Мониторинг на этапе 
эксплуатации, предоставляющий информацию о значимости управления 
состоянием ОС на проектируемой области логистического центра, главным 
образом состоит из регулярных консультаций с жителями придорожных мест для 
получения общественного отклика, регулярных анализов образцов воды и почвы и 
наблюдения за движением транспорта на дорогах, попадающих под влияние 
проекта.
Заключение

Итоговый вывод агентства по страхованию государственных служащих говорит о 
том, что реализация проекта не приведет к возникновению значительных проблем, 
связанных с окружающей средой, и возможные вредные воздействия поддаются 
контролю с помощью надлежащего выполнения соответственно разработанного 
плана мероприятий по охране окружающей среды и мониторинга ОС.

Проект исключает вторжение на государственную или частную территорию. Можно 
предположить возможные потери деревьев на двух участках. Такие потери 
деревьев будут возмещены посадкой новых, согласно мерам по 
лесовозобновлению,
логистического центра. Дальнейшее отрицательное воздействие на флору и 
фауну исключено. Проект не затронет известные объекты, представляющие 
культурную или историческую ценность.

предусмотренным предварительным проектом

I
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8. Потребности в персонале
Рассматривая ситуацию с наймом рабочих в Кыргызстане, в первую очередь необходимо 
отметить то, что Кыргызстан занимает 143-е место во Всемирной классификации DB10, 
принимающей во внимание такие критерии, как наем рабочей силы и анализ трудностей, с 
которыми сталкиваются работодатели при приеме на работу и увольнении сотрудников11. 
Некоторый сопоставительный анализ ситуации в отношении найма рабочей силы 
представлен ниже.
Таблица 7: Статистика занятости и сопоставительный анализ

Восточная 
Европа и 

Центральная 
Азия

Среднее
значение

ОЭСР
Показатель Кыргызстан

f

Индекс
трудности
найма
Индекс
негибкости
рабочего
Индекс
трудности
сокращения
калпов (0-
Индекс
негибкости
трудовых
отношений
Издержки
сокращения
кадров
(недели
заработной
платы)

33 31.9 26.5

20 29.9 30.1

0 25.9 22.6

18 29.2 26.4
'

17 27.8 26.6

8.1 Определение потребностей в персонале

Предполагаемые потребности в персонале для логистического центра Ош включают 
следующее:
Общее количество сотрудников центра, целью которого является обслуживание грузов и 
организация грузоперевозок, первоначально будет составлять 50 человек, со следующей 
структурой и обязанностями:

Руководящий персонал - 5 человек

2 директора и высшее административное руководство

Финансовые управляющие - 2 человека

О

о

11 Отчет Всемирного банка о ведении предпринимательской деятельности за 2010 г.
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Отдел подготовки кадров/управления персоналом -1 человек

Инженерно-технические работники - 20 человек

Персонал по обработке грузов -10 человек

Грузчики - 5 человек

Операторы оборудования - 2 человека

Машинисты/водители -1 человек

Механики - 2 человека

Администрация -10 человек

3 человека выделяются на обслуживание грузов

3 человека выделяются на обслуживание грузопотоков

2 человека выделяются на обслуживание клиентов

2 человека выделяются на отдел ИТ/связи

Данная схема предусматривает обеспечение логистического центра соответствующим 
количеством сотрудников и их оптимальный профессиональный и квалификационный 
состав для достижения целевых показателей и соответствия эксплуатационным 
требованиям

8.2 Оценка доступности персонала вблизи от объекта
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По своим размерам Ош занимает второе после Бишкека место среди городов 
Кыргызстана. Он расположен в Ферганской впадине и его часто называют "южной столицей 
Кыргызстана". Городу, по меньшей мере, 3 000 лет, с 1939 года он является 
административным центром Ошской области. Население Оша составляет около 220 000 
человек (данные за 2003 г.), среди которых представители различных национальностей, в 
том числе киргизы, узбеки, русские, таджики и представители других меньших этнических 
групп. Такой состав населения подразумевает не только разнообразие национальностей, 
но и возможные напряженные отношения внутри коллектива, что следует принимать во 
внимание при приеме на работу в логистический центр.

Трудовые ресурсы города достаточны и разнообразны, однако подготовка и обучение 
сотрудников является жизненно важным требованием для найма персонала 
соответствующей квалификации. Процесс подготовки и обучения должен быть 
непрерывным, чтобы обеспечить высокие стандарты управления и эксплуатации 
логистического центра в Оше, необходимую продуктивность, соответствие технике 
безопасности и показателям коммерческой производительности в соответствии с 
требованиями его местоположения.

8.3 Определение необходимости обучения для создания базы квалифицированного 
персонала
По мере развития логистического центра и роста грузопотока прогнозируется усложнение 
транспортных функций, что в свою очередь вызовет необходимость в квалифицированном 
персонале для обслуживания приложений, необходимых для поддержки логистических 
процессов и управления цепочками поставок на основе современных информационных 
технологий. Поэтому, принимая во внимание спецификацию нашего оборудования, мы 
выделили значительные средства на установку систем типа EDI / ERP /SAP в целях 
оказания поддержки персоналу центра.

I
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Ведь квалификация персонала становится все более и более важным фактором 
конкуренции. Существует растущий спрос на такие квалификации, как на управленческом 
(например, выбор правильного ИТ-решения), так и на оперативном уровне. Как правило, 
предприятия малого и среднего бизнеса не в состоянии самостоятельно обеспечить 
необходимый уровень подготовки персонала в сфере обработки опасных грузов, 
управления качеством и рационального использования природных ресурсов. Кроме того, 
сезонный спрос в пиковые периоды и периоды отпусков требует наличия резервного 
персонала в целях учета различных тенденций и удовлетворения требований арендаторов 
логистического центра.

j
Усовершенствование информационных систем является одним из самых важных путей 
достижения рационализации логистической деятельности. Тщательное планирование 
маршрутов и графиков грузоперевозок может значительно повысить эффективность 
транспортной системы.
Наиболее важным представляется следующее:
• Крупные клиенты (грузоперевозчики) требуют от логистических партнеров 
(экспедиторов) принимать бумажный способ обмена данными (преимущественно факс) 
или соглашаться с выбранной клиентами технологией. При этом маловероятно, что 
клиенты компенсируют своим партнерам внедрение технологий, поэтому они должны быть 
выгодными для экспедитора.
• Электронный обмен данными (EDI) и соответствующая автоматизация процесса 
обеспечат основу для модернизации транспортного планирования и реализации.
• Единая портовая система обеспечит техническую, управленческую и коммерческую 
основы для внедрения систем электронного обмена данными (EDI);
• Установление связи даже с одним дополнительным экспортером или импортером 
может иметь для региона большое значение. Компания может поддерживать связь с 
дополнительными партнерами в пределах одного порта и за его пределами. Таким же 
образом местные логистические партнеры могут поддерживать связь с другими 
региональными партнерами;
• Фактором успеха является использование стандартных уведомлений и сообщений. 
Внедрение обмена электронными данными EDIFACT обеспечит доступ к самой большой 
базе данных пользователей.

Использование компьютеризированных информационных систем имеет следующие 
преимущества:
• Увеличение опционов для руководства посредством системы обнаружения и 
отслеживания и повышение качества контроля за собственной деятельностью и 
деятельностью субподрядчиков;
• Привлечение внешних транспортных услуг с сохранением контроля за логистической 
деятельностью;
• Лучшая производственная ориентация и тщательный контроль за ситуацией спроса и 
предложения на рынке.
В целом, существует три возможных подхода к подготовке людских ресурсов, 
направленных на активизацию деятельности логистического центра:
1. Организация соответствующих транспортно-логистических курсов для арендаторов 
логистического центра и других участников проекта
2. Организация базы подготовки кадров в рамках логистического центра

3. Создание базы персонала

i
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Эти методы могут быть активно использованы (и на практике довольно часто 
используются) в качествеконкурентных и определяющих факторов для обеспечения 
целостного решения логистического центра и адаптации рабочей силы к конкретным 
условиям и задачам в регионе. ...... .г......
Соответствующие транспортно-логистические курсы
Соответствующие транспортно-логистические курсы можно организовать в Оше на базе 
логистического центр, при помощи отдельных коммерческих организаций/ предприятий, 
специализирующихся в этих областях, причем часто с меньшими издержками, чем 
потребует организация обучения персонала на выезде.
Тематика курсов для руководителей среднего звена и производственных рабочих из числа 
пользователей и арендаторов логистического центра может быть следующей:

Управление логистическими процессами (контрактная логистика, управление ^
поставками)
• Поддержка ИТ, интегрированные средства передачи и обработки информации, 
передача данных, системы обнаружения и отслеживания
• Обработка опасных грузов
• Управление качеством (ISO 9000)
• Охрана окружающей среды и управление рисками (ISO 14000)
• Сохранность и безопасность транспорта

• Интермодальный/мультимодальный транспорт
• Правовые аспекты транспортной и логистической деятельности, включая семинары 
по управлению
• Интеграция клиентов (например, посредством электронных закупок)
• Языковые курсы (транспортная промышленность приобретает все более
международный характер)
Курсы должны быть организованы таким образом, чтобы обеспечить удовлетворение 
текущих и будущих потребностей и требований к компетенции персонала. Это также 
способствует привлечению новых транспортно-логистических компаний в регион Оша и 
логистического центра.
Организация базы подготовки кадров
База подготовки кадров, призванная обеспечить необходимое развитие кадрового 
потенциала, также может входить в комплекс услуг, предлагаемых в рамках логистического 
центра, в полном соответствии с общей моделью совместного финансирования объектов и 
операций логистического центра.

Базы персонала
Логистические центры и их пользователи часто 
изменениями спроса на персонал и рабочих. Поэтому транспортные и логистические 
компании в рамках логистических центров будут испытывать потребность в более 
разнообразных и гибких человеческих ресурсах. Важным моментом здесь будет 
следующее:

сталкиваются со значительными

• Агентства по трудоустройству, в качестве арендатора логистического центра или на 
специальных условиях для арендаторов логистического центра от внешнего поставщика 
услуг.

Регулирование пикового потребления между несколькими арендаторами центра
логистики .
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Таким образом, существующую базу квалификаций в Оше необходимо улучшить 
следующим образом:

Повышение квалификации и профессиональная подготовка новых, 
неквалифицированных или молодых сотрудников

Обучение и профессиональная подготовка являются важнейшим условием 
достижения необходимого уровня производительности в Оше

Подготовка и обучение персонала технике безопасности, нормативам, методам 
предупреждения несчастных случаев

Создание учебных баз и разработка учебных пособий

Внедрение и соблюдение дисциплин, графиков и сертификация

Ежедневный порядок работ должен быть структурирован и должен четко 
определять требования ежедневной деятельности и уточнять обязанности персонала

Размещение и соблюдение открытых отчетов о результатах деятельности и 
соглашений отчетности

Внедрение эффективных процессов и систем технического обслуживания и ремонта

*
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9 Анализ эффективности затрат

Выполненный нами анализ эффективности затрат состоит из 4 ключевых компонентов:
1. Прогноз грузопотоков

2. Экономическая оценка (экономический анализ эффективности затрат - ЭАЭЗ)

3. Финансовая оценка (финансовый анализ эффективности затрат - ФАЭЗ)

4. План финансирования

Прогноз грузопотоков

Прогноз грузопотоков был выполнен на 20-летний расчетный период. Рост грузопотока 
основан на сочетании коэффициента роста ВВП и коэффициента роста логистического 
центра, включающего в себя дальнейший рост грузопотока, обусловленный 
существованием современного логистического центра, эффективной торговлей, 
маркетингом, управлением и распределением ресурсов, а также современными 
логистическими процессами. Эти положительные изменения повлекут за собой рост 
объемов торговли и прибыли, снижение эксплуатационных затрат и увеличение чистой 
прибыли. 1

На данном этапе нашего обоснования процессов грузопотоков, следует остановиться на 
методе, который был использован при построении прогнозов грузопотоков.

9.1

■
j

Рисунок 10: Построение прогноза грузопотоков

Основной 
грузопоток 
погистическог 
о центра

На основе официальных данных по 
внутреннему и пересекающему 
границу грузопотоку (включая 
автомобильные, железнодорожные и 
авиаперевозки) Китая, Узбекистана, 
Казахстана и Таджикистана, а также 
по месту.

Мы предположили, исходя из 
роста ВВП и растущих темпов 
развития логистического центра в 
течение 10 лет, что логистический 
центр привлечет 75% от этого 
грузопотока.

Контейнеризи
роваиный
грузопоток

Предполагается, что 
контейнеризированный грузопоток 
будет (İ) самостоятельным, (İİ) 
важным и (iii) растущим компонентом 
всего грузопотока логистического 
центра. Что соответствует мировому 
опыту и тенденциям, наблюдаемым 
на всех международных рынках, 
торговых маршрутах и в сфере 
логистических поставок.

В ходе эксплуатации 
логистического центра будет 
происходить увеличение объемов 
контейнерных перевозок наряду с 
ростом объемов интер- и 
мультимодальных 
грузоперевозок. Мы сделали 
прогноз такого роста в течение 
первого года эксплуатации 
следующим образом:

• 2012 год-20% 
потенциальных грузов, 
проходящих через 
логистический центр, будет 
контейнеризировано

• Ежегодное увеличение______
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объемов будет составлять 
2,5% до 2020 года, когда 
будет достигнуто 
максимальное значение - 40%

С учетом роста ВВП и активности 
логистического центра, мы 
предполагаем, что логистический 
центр привлечет 55% всех 
контейнеризированных грузов

UJ

г
]

Грузоперевозк 
и по новым 
дорогам

По данным исследования 
железнодорожных перевозок 
Азиатского банка развития, новая 
железнодорожная линия в Кашгар в 
Китае привлечет дополнительные 1,6 
миллионов тонн грузов. Исходя из 
нынешней политической ситуации, 
врядли можно рассчитывать, что 
прогнозы оправдаются. Однако, 
появление новой современной

Мы предположили, что эта дорога 
будет открыта и функциональна в 
2021 году, и логистический центр 
привлечет 50% этих грузов.

Также ожидается, что к 2021 году 
все эти грузы будут 
контейнеризированными.

«ЛУИ
!

дороги вполне вероятно.
Прогнозируемый объем 
железнодорожных грузоперевозок 
(1,6 миллионов тонн) мы уменьшили 
на 50%, получив 0,8 миллионов, 
чтобы учесть возможный спад 
"привлекательности" в силу таких 
факторов, как двойная перевалка, 
проблемы, возникающие в пути 
вообще, не только при 
использовании железнодорожных 
путей.

5 год ( 10 год эксплуатации 
эксплуат 

ации
0,639 
мил.
0,459 
мил.

>
.i

Объемы
грузоперевозо

20 год сред.год
эксплуатац 

ии 15к
Общий
грузопоток
Г рузооборот 
логистическог 
о центра
Оборот
логистическог

2,411 мил. 2.534mil 1.684mil

0,967 мил. 1.016mil 0.767mil

f
72.00% 40.10% 40.10% 45.51%

I

Новая железнодорожная линия в Кашгар в Китае привлечет дополнительные 1,6 миллионов 
тонн грузов. Исходя из нынешней политической ситуации и значительных затрат на 
строительство такого объекта, врядли можно рассчитывать, что прогнозы оправдаются. 
Однако проект новой современной дороги на этом направлении был одобрен АБР и проект 
модернизации дорожной сети сейчас находится в процессе разработки АБР.

Прогнозируемый объем железнодорожных грузоперевозок (1,6 миллионов тонн) мы 
уменьшили на 50%, получив 0,8 миллионов, чтобы учесть возможный спад
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"привлекательности" в силу таких факторов, как двойная перевалка, проблемы, 
возникающие в пути вообще, не только при использовании железнодорожных путей.

Принимая во внимание прогнозируемый объем грузоперевозок, оборот логистического 
центра составит 50% и предполагается, что такой объем грузоперевозок будет достигнут к 
2021 году. К этому времени, как ожидается, исходя из тенденций, наблюдаемых на всех 
других рынках, все эти грузы будут контейнеризированными.

9.1.1 Темпы роста грузопотока

Мы применили два коэффициента темпов роста грузопотока на каждый год оцениваемого 
периода; первый коэффициент основан на официальных прогнозах ВВП для страны12, в 
которой расположен логистический центр.

Второй коэффициент рассчитан на основе модели, разработанной консультантами проекта 
и раскрывающей привлекательность логистического центра для потенциальных 
пользователей. Эта модель отражает возможное влияние каждого логистического центра 
на грузопоток на основании руководства, ресурсов и эффективности эксплуатации 
логистического центра, а также добавочную стоимость планирования и выполнения 
проекта.
Ниже указаны темпы роста ВВП, которые мы использовали для расчета первого 
коэффициента (по данным АБР13):

Таблица 8: Прогнозируемые темпы роста ВВП

I

2011

5.00% 6.00% 7.00%
3.80% 4.10% 4.30%

4.00% 4.20% 4.90%

Таджикистан
Казахстан
Кыргызстан
Туркменистан
Узбекистан

2.00% 3.00%
1.00% 3.00%

0.94%

6.90%

2.90%

8.10%
6.50%

Для того, чтобы рассчитать второй коэффициент роста, отражающий эффективность 
руководства и эксплуатации логистического центра, мы провели оценку объекта по 
следующим компонентам.
Стадия 1: Оценка компонентов . .......... .......

7.00% 8.10%8.00%
İ

7.00% 7.00% 7.00% 6.00%

'

!
Компонент
Обеспечение усиленной торговли посредством сильного и 25.0% 
профессионального управления ЛЦ, эффективного 
маркетинга, выгоды пользователям, эффективности и 
добавочной стоимости

Рейтинг
1

!

2 Образование дополнительной 
улучшенной инфраструктуре 
железнодорожной и/или портовой и/или воздушной 
Увеличение торговли благодаря созданию прилегающих 35.0% 
СпецЭЗ/СЭЗ/франко-портов

торговли благодаря 25.0% 
автодорожной и/или İ

3
и/или промышленных

А 9 Прогнозы представлены в отчете “Анализ существующей транспортной и рыночной ситуации в Центральной Азии"; этот отчет был 
подготовлен в рамках Проекта в январе 2010 года и опубликован на веб-сайте проекта WWW.loaistiC9ec.kZ
13Источник: Отчет «Asian Development Outlook 2009»; Комитет по национальной статистике
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комплексов/парков или стимулов для торговли 
ПЭСТ
(Политические/Экономические/Социальные/Технологические) 
факторы, создающие усиленную торговлю, такие как 
двусторонние правительственные соглашения, новые 
инициативы торговли и т.д.

4 15.0%

Итого 100.0%

Стадия 2: Подсчет баллов по каждому компоненту

Производительность Инфраструктура Торговля/СпецЭЗ ПЭСТ 

Участок Балл (из 10)
ЛЦ

Актау
Навой

7 6 7 6
8 6 7 7

Туркменбаши 8 7 6 7
Ош 7 3 3 5
Нижний Пянж 7 5 8 6

Баллы для Оша были рассчитаны на основе следующих показателей:

Производительность ЛЦ - Ошу присвоено 7 баллов, так как предполагается, что проект 
представляет собой очень важное явление для региона и экономики, а потому качество 
управления, которое мы наблюдали, посещая других поставщиков транспортных услуг 
(воздушные, автобусные, автомобильные перевозки), будет поддерживаться и 
положительно влиять на выполнение поставок и услуг, оказываемых логистическим 
центром.
Логистический центр является одним из основных факторов развития качественных 
звеньев транспортной инфраструктуры для сообщения с Китаем и другими крупными 
региональными рынками и его высокий приоритет и направленность призваны обеспечить 
сильное и эффективное управление и деятельность, ведущую к привлечению новых грузов 
и увеличению грузооборота. Баллы коэффициента эффективности ЛЦ представляются 
обоснованными в оценке потенциала и возможностей будущего роста проекта.

Инфраструктура - Ошу присвоено 3 балла по причине отсутствия в настоящее время 
полноценного железнодорожного сообщения, за исключением местной железнодорожной 
линии, ведущей в Узбекистан. Отсутствие государственного и международного 
железнодорожного сообщения, особенно с Китаем, является значительным тормозящим 
фактором.

Кроме того, неудовлетворительное состояние дорог, несмотря на ведущееся 
строительство и оказываемое финансирование, также представляет собой проблему, 
пусть и, как предполагается, временную. Баллы за коэффициент инфраструктуры в оценке 
проекта представляются обоснованными, так как в Кыргызстане необходимо обеспечить 
дальнейшее совершенствование транспортной инфраструктуры и различных видов 
транспортного сообщения с Ошем.

Торговля/СпецЭЗ - Ошу присвоено 3 балла, так как логистический центр не планируется 
размещать в рамках новой СЭЗ. Кроме того, по близости от объекта нет крупных 
производственных или промышленных предприятий.
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Балл за коэффициент Торговля / СпецЭЗ нам представляется оправданным в проектной 
оценке в связи со слаборазвитой базой местного рынка и отсутствием серьезных прямых 
иностранных инвестиций.

ПЭСТ - Ошу присвоено 5 баллов, поскольку, исходя из ситуации, связанной с революцией 
и общественными беспорядками, нам представляется разумным внимание к политическим 
вопросам и использование ресурсов применительно к развитию региона. Однако 
существует слишком широкий круг вопросов, на которых следует сконцентрировать свое 
внимание новой администрации, поэтому изменения и улучшения будут происходить 
медленно и постепенно.
В стране понимают экономическое значение объекта и необходимые действия будут 
предприниматься.. Тем не менее, политический профиль, внешние связи и фактор 
региональной нестабильности в Кыргызстане по прежнему представляют проблему для 
потенциальных инвесторов и партнеров. В социальном отношении воздействие 
логистического центра на ситуацию в стране может быть только благоприятным. В 
технологическом отношении, все действия, направленные на развитие транспортного 
сообщения, способствуют внедрению лучших принципов международной практики при 
производстве продукции и предоставлении услуг. Баллы за коэффициент ПЭСТ в оценке 
проекта представляются обоснованными вследствие необходимых положительных 
внутренних политических, экономических, технологических, а также социальных изменений 

,в стране. * ГОМП 0007 П ОО.'

Стадия 3: Оценка общего развития логистического центра (с применением
вышеперечисленных критериев)

U
*-*-4 Ж у, Ш «амиюОбщая оценка

ШШШШШмЯЯЯЯЩшШЯШЯЯЯЯШЯШЯШШШШЯШШ
Участок ЛЦ Критерии оценки

1 2 4 Итого3

Актау
Навой
Туркменбаши

1.75 1.50 2.45 0.90 6.60%
7.00%
6.90%
4.30%

U2.00 1.50 2.45 1.05
2.00 1.75 2.10 1.05

Ош 1.75 1.050.75 0.75
lJ

Нижний Пянж 1.75 1.25 2.80 0.90 6.70%

На основе вышеприведенной модели и анализов, прогнозируя рост грузопотоков для 
логистического центра Ош, можно предположить, что ежегодный темп роста составит 4,3%, 
что превышает темпы роста грузопотока, пропорционального росту ВВП.

Следующая таблица отражает прогноз грузопотока для логистического центра в оценочный 
период, на основе основного грузопотока и с применением различных темпов роста.
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Таблица 9: Прогноз грузопотоков
Логистический центр Ош - 2012(Год 

работы
2013 2014 2015 2016 Средний ежегодный грузопоток

6-10 лет 11-15 лет 16-20 леттонн груза в год
Фактический/прогнозный

425 920 429 509 436 119 442 268 447 968 464 951 501 726 527 319грузопоток
контейнерные перевозки 105 203 123 921 144 430 166 728 190 868 274 159 334 405 351 462! 1

' Грузопоток на новой дороге* 0 0 0 0 0 320 000 1 648 645 1 732 742
Общий прогнозный

531 123 553 431 580 549 608 996 638 836 1 059 111 2 484 776 2 611 524грузопоток
Тонн по ЛЦ 319 440 335 868 341 532 346 387 350 871 364 112 392 439 412 457
контейнерные перевозки 57 862 70 645 82 474 95 247 109 073 156 871 191 740 201 521
Грузопоток на новой дороге* 0 0 0 0 0 80 000 412161 433 186
Общий грузопоток по ЛЦ 377 302 406 513 424 006 441 633 459 944 600 983 996 340 1 047 163
Доля общего грузопотока 71,04% 73,45% 73,04% 72,52% 72,00% 56,74% 40,10% 40,10%I

Распределение выгод / прибыли
Финансовая модель, использованная для оценки целесообразности проекта, рассчитанная 
на основе государственного предприятия с участием частного капитала, предполагает, что 
все выгоды / прибыль остаются у партнера / инвестора частного сектора, а установленный и 
согласованный годовой концессионный платеж выплачивается государственному сектору. 
Этот подход основан на модели DFBOT - проектирование, строительство, финансирование 
и эксплуатация с последующей передачей.

В Оше существует 2 потенциальных потока прибыли, доступные партнерам частного 
сектора или инвесторам. Что касается остальных концессионных договоров (гостиниц, кафе 
и др.) 10-процентная комиссия возвращается заинтересованным лицам логистического 
центра, оставшаяся валовая прибыль причитается частному оператору. Концессионный 
платеж или комиссия установлены в размере 10% от прибыли и доходов: цифра, 
основанная на опыте Консультанта. Фактический процент должен быть указан будущими 
инвесторами частного сектора в логистическом центре. Право эксплуатировать и управлять 
логистическим центром может быть предоставлено правительством в качестве концессии; 
концессионный платеж, предложенный правительству, может быть одним из критериев 
выбора для успешного концессионера.

Что касается инвесторов частного сектора в логистическом центре, инвесторы ГЧП 
удерживают согласованную часть полученного дохода, в соответствии с их уровнем 
вложений.

9.2

1

t
I

Экономическая оценка проекта
Целью экономического анализа является анализ и оценка целесообразности внедрения 
проекта с точки зрения народного хозяйства в Кыргызстане. Данная оценка включает в себя 
сравнительный анализ инвестиционных затрат и выгод, как в случае реализации проекта 
("Строительство ЛЦ"), так и в случае не выполнения проекта ("Отсутствие ЛЦ" или 
"Обычный ход деятельности"). В этой оценке экономические затраты сравниваются с 
прибылью, чтобы определить, достаточно ли проект рентабелен для Кыргызстана, для 
дальнейшей финансовой оценки, которая оценивает альтернативные варианты 
финансирования.

В этом разделе, экономические результаты выдвинуты на первый план, так же как 
представление важных экономических условий и объяснение включенных выгод. В 
дополнение к прибыли, в нашем анализе, мы определили наличие других социальных 
факторов, которые могут быть включены в экономическую оценку проектов, но которые 
являются весьма трудными для количественного исчисления. Эти факторы включают:

9.3

Г
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воздействия на окружающую среду, транспортная безопасность (сокращение количества 
несчастных случаев), торговля женщин, наркотиков и оружия, распространение ВИЧ/СПИД 
и, в целом, воздействия проекта на традиционные условия жизни.

Применяются три ключевых критерия оценки: экономическая внутренняя норма доходности 
(ЭВНД), коэффициент прибыли к затратам (Коэффициент П/3) и чистая приведенная 
стоимость (ЧПС).

Так как ставка социального дисконтирования, которую мы применили, равна 12%, согласно 
руководству DG Regio, а также используемой АБР и Всемирным Банком, ЭВНД свыше 12% 
считается значительной.

Экономическая внутренняя норма рентабельности (ЭВНР)

ЭВНД - учетная ставка, выравнивающая чистую приведенную стоимость инвестиционных 
затрат и прибыль. Она рассчитывается по следующей формуле:

I Вт - Сг )
■ - о (1 + EIRR )

= О

где п - исследуемый период (первый год t = 0)

Bt - прибыль за каждый год

Ct - разница в стоимости инвестиций и эксплуатационных расходов в случае реализации 
сценариев "Строительство ЯЦ" и "Отсутствие ЛЦ" на каждый год.

Коэффициент прибыли к затратам (Коэффициент П/3)

П/3 - коэффициент, определяемый из чистой приведенной стоимости выгод, деленной на 
чистую приведенную стоимость затрат. Прибыль проекта оценивается на основе величины 
этого коэффициента, если этот показатель выше, чем 1,00 с назначенной учетной ставкой, 
этот проект считается социально и экономически целесообразным.

Социальная учетная ставка, применяемая для оценки коэффициента П/3, как правило, 
определяется на основе альтернативных издержек в соответствующей стране. В рамках 
данного проекта социальная дисконтная ставка в размере 12% принимается в отношении 
ставок Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Азиатского банка 
развития (АБР).

Чистая приведенная стоимость (НПС)

Чистая приведенная стоимость представляет собой разницу между совокупностью будущих 
чистых доходов и текущей стоимостью, рассчитанную посредством применения социальной 
дисконтной ставки.

Экономическая оценка для государственного сектора

Ниже представлены ключевые факторы и выходы, пояснительные записки, предложения, 
источники и происхождение для создания нашего финансового и эксплуатационного 
планирования и которые являются основой экономического анализа эффективности затрат 
для Оша.

Ключевые факторы

Ключевыми факторами в экономическом анализе эффективности затрат является 
следующее:

L

I

1. Время транспортировки (транзита)
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Наш временной фактор транспортировки основан на данных, предоставленных местными 
экспертами (автодороги, ж/д, авиа и паромы), либо транспортировках по методу О-Н 
(отправление-назначение) от месторасположения логистического центра до основных 
конечных пунктов назначения.
2. Транспортные затраты
Наши факторы транспортных затрат основаны на затратах понесенных/зачисленных на 
клиентов за вышеуказанные маршруты, по представлению местных экспертов.
3. Время ожидания (включая пункты пересечения границ)
Наши временные факторы ожидания основаны на фактическом времени простоя во время 
вышеуказанных маршрутов, в основном, из-за задержек в пунктах пересечения границ по 
представлению местных экспертов.
4. Объем груза
Наши факторы объема груза основаны на государственной статистике - импорт, экспорт и 
транзит.
5. Количество рабочих дней составило 350.

6. Стандартный коэффициент перевода
Наш стандартный коэффициент перевода равен 0,85, источник АБР.

7. Социальная дисконтная ставка
Социальная дисконтная ставка используется для отражения экономических альтернативных 
издержек капитала, применяемых в отношении прибыли и затрат. В соответствии с оценкой 
других транспортных проектов в регионе Азиатским банком развития, мы использовали 
социальную дисконтную ставку в размере 12%14. Рабочий документ ЕС №4 предлагает 
социальную дисконтную ставку в размере 5,5% для Стран сплочения и в размере 3,5% для 
стран, не входящих в Фонд сплочения. При этом в Руководстве ЕС для АЭЗ (июль, 2008 г.) 
отмечается, что необходимо использовать более высокую социальную дисконтную ставку 
для менее развитых стран таких, как в Центральной Азии, и, с учетом доминирующих 
обстоятельств, оказывать поддержку в достижении более высоких темпов роста. Принимая 
во внимание указания, содержащиеся в Рабочем документе, Консультанты 
полагают, что АЭЗ 2008 предлагает наилучшую оценку и модель, которые соответствуют 
нашему проекту.

все же

Важные определения

Экономические издержки - издержки за вычетом налогов, таможенных пошлин, налогов, 
субсидий и т.д. Они исключают какие-либо ценности, которые не представляют реальной 
стоимости ресурсов для экономики, например где минимум или максимум ставки оплаты 
труда применяются или курсов иностранных валют находятся под контролем, тени 
заработной платы или номера тени обмена, будут применяться.
Экономические издержки включают капитальные затраты на строительство или 
модернизацию, техническое обслуживание, эксплуатационные расходы, транспортные 
расходы и время транспортировки и все прочие расходы, которые можно оценить в 
количественном отношении, в том числе конкретные меры для смягчения негативного 
экологического и / или социального воздействия.

U

г~!

14В общего, правила АБР указывают, что экономические альтернативные издержки капитала составляют от 10 до 12 процентов: 
"Правила экономического анализа проектов" (www.adb.org)
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Экономические издержки включают также, при необходимости, расходы, вызванные 
внешними факторами, например, расходы, связанные с дорожным шумом, загрязненностью 
и заторами уличного движения.
Инвестиционные затраты включают стоимость строительства плюс расходы на 
оборудование; также мы включили затраты на замену оборудования каждые 5 лет в течение 
оцениваемого периода.
Остаточная стоимость инвестиционных затрат вводится в том случае, если период действий 
активов (на строительство / инфраструктуру, продолжительность наших проектов 
составляет 30 лет) превышает учетный период (для наших проектов этот период составляет 
20 лет). Остаточная стоимость инвестиционных затрат рассчитана с использованием 
метода прямого списания.
Экономическая выгода включает сбережения на транспортных расходах и времени 
транспортировки, а также времени простоя в терминалах. Другая количественно измеримая 
выгода включает сбережения на обслуживании дорог и на аварийных затратах, хотя этой 
выгоде часто сложно дать количественное определение по причине отсутствия 
определенной информации. Экономическая выгода также основана на принципах 
дополнительной выгоды для потребителей и производителей в отношении образуемого 
грузопотока, т.е. логистический центр может использоваться в связи с предполагаемой 
экономией времени и затрат при поездках, согласно "правилу половины".15. Исходя из этого 
правила, прибыль от дополнительного грузопотока равна половине сэкономленных средств 
за каждую поездку при существующем грузопотоке16.

9.4 Экономические результаты
Одним из основных предположений является оценка экономической прибыли 
предлагаемого логистического центра Ош. Основные результаты экономического анализа 
эффективности следующие:

9.4.1

I

Оценка возможностей сокращения затрат

Многие компании достигли снижения общих затрат на распределение после внедрения 
логистического программного обеспечения, которое способствует более эффективному 
распределению продуктов; так некоторые компании достигли экономии затрат в размере 
10% в течение первого года и более в течение последующих лет17. Специалисты 
Логистического бюро в Автралии подсчитали, что путем усовершенствования системы 
поставок затраты на распределение могут быть снижены на 4-14%. Среди других ярких 
примеров копания "Coca Cola", которая, внедрив использование современного 
логистического программного обеспечения, достигла снижения транспортных расходов на 
45 миллионов долларов18.

|

В своем исследовании за 2007 год Интегрированные логистические системы и 
маркетинговый план контейнерных перевозок специалисты Японского агентства по 
международному сотрудничеству подсчитали экономическую выгоду, которую принесет 
появление логистических центров, предположив, что снижение транспортных затрат

15 “Образуемый грузопоток и осуществляемые перевозки"; Институт транспортной политики Виктория; август, 2010 год; www.vtpi.org
16 Это в результате помещения сокращения затрат на перевозку на кривую спроса на перевозку; выгода от грузоперевозок 
формируется треугольником на кривой спроса, в то время как для существующих пользователей это прямоугольник. Это обусловлено 
тем, что вынужденные поездки накладывают внешние затраты на существующих пользователей, такие как перегрузка, риск аварии, а 
также отрицательные экологические затраты.
17httD://EzineArticles.com
18http://www.ortec.com/australia
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составит 50% (смена транспорта на железнодорожный вид). Консультант считает, что такое 
предположение является завышенным и не вполне соответствует реальности.

Целью проекта "Новая Евроазиатская автотранспортная инициатива” (NELTI), 
разработанного Международным союзом автомобильного транспорта (IRU) в 2006 году, 
было представить фиксированные расценки на грузовые перевозки, осуществляемые между 
Китаем, Центральной Азией и Европой. В рамках проекта были представлены документы, 
детально описывающие рейсы грузового транспорта, осуществляемые по этим маршрутам. 
В результате стало понятным, что около 450 км в день водители проезжают, совершая 
остановки для дозаправки топлива, приема пищи, отдыха, прохождения контрольно
пропускных пунктах на границах. При уменьшении затраченного на границах времени 
ежедневный пройденный путь в среднем возрастал до 730 км, что означает экономию в 
размере 40%.

Другой очень сложный для оценки фактор - затраты, понесенные вследствие задержек 
грузов. Такая небрежность в результате влечет за собой потерю клиентов, не получивших 
ожидаемый товар вовремя или получивших его слишком поздно для включения в 
производственный план. Такие трудноизмеримые затраты случаются очень часто и 
вынуждают отправителя выбирать более дорогой, но надежный транспорт. Предлагаемые 
логистические центры повысят надежность транспорта, по крайней мере, в том конкретном 
географическом регионе, где они будут расположены. Это поможет оправдать ожидания 
клиентов и способствовать дальнейшему их сотрудничеству с нашим логистическим 
центром.

Переговоры с управляющими логистическим центром.
Мы провели переговоры с операторами и управляющими логистических центров 
относительно снижения затрат. Одним из экспертов является Эндрю Сзе, известный

высококвалифицированный специалист в области логистики.19 Исходя из опыта, Эндрю Сзе 
имеет все основания делать заключения относительно экономической выгоды появления 
логистических центров в Центральной Азии. Он осведомлен о местоположении каждого 
нашего центрально-азиатского проекта. Мы обсудили вопрос снижения транспортных затрат 
для пользователей и отметили возможный уровень снижения в размере 10%. Кроме 
снижения транспортных затрат, возможные выгоды для пользователей подразумевают 
отсутствие потерянного сбыта, что может быть значимо в случаях, когда клиенты 
оформляют заказ не полностью или слишком поздно вследствие неэффективной работы 
логистического центра или полного его отсутствия. Сзе принял току зрения, о том что в 
Центральной Азии существует не много современных логистических центров, а время, 
затрачиваемое на пересечение границ, очень не постоянно, поэтому и заявленный уровень 
10% явно преувеличен.

Оценка рентабельности в нашем технико-экономическом обосновании

19Стоял во главе успешной мультимодальной ЗРЬ-компании, под его уверенным руководством она миновала период сокращения 
вмешательства государства в экономику и достигла высокого уровня рентабельности. Он также был исполнительным вице- 
президентом компании "Clipper Group”, в обязанности которого входило планирование, контроль и качественная работа всей 
транспортной системы. Он успешно завершил 4 проекта: транспортные проекты АБР и проекты логистических стратегий. В настоящий 
момент он является руководителем/экспертом по развитию торговли для ТА6437 (Проект по измерению и мониторингу эффективности 
коридоров)
транспортной/логистической политики для TA7174-PRC (Проект по повышению эффективности транспорта через развитие 
логистической политики). Для приобретения транспортных средств он посоветовал инвесторам рассмотреть частный акционерный 
капитал, включая подачу заявки на продажу австралийским правительством трех крупных железнодорожных линий. Рассматривал 
финансирование управляющих, инвестиционных банкиров и инвесторов частного акционерного капитала с точки зрения транспорта и 
логистики.

руководителем (команда иностранных специалистов)/заместителем руководителя, экспертом
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Исходя из вышеприведенных примеров, мы можем заключить, что транспортные затраты 
снизятся на 4-10%, а временные - на 10%. Однако, приведенные примеры также 
показывают, что эти цифры являются преувеличением. Во многих технико-экономических 
обоснованиях наблюдается тенденция к преувеличению выгод и оптимистическим 
прогнозам относительно грузопотоков. Мы считаем, что наши предположения относительно 
грузопотоков реалистичны, а наши ставки ниже, чем показывает опыт других, как уже было 
отмечено в предыдущем разделе.

Рассматривая эти выгоды в отношении логистического центра Ош, мы получили несколько 
отличный результат. Мы увидели, что снижение транспортных затрат в Оше, вероятно, 
достигнет 5,74 долларов, что составит 4%, которые даст сооружение ЛЦ и региональной 
трассы Алматы-Бишкек. Источник - Проект АБР. Аттестационная характеристика на 
Республики Казахстан и Кыргызстан: Проект восстановления региональной трассы Алматы- 
Бишкек

9.4.2 Результаты

Ключевыми результатами в экономическом анализе эффективности затрат является 
следующее:

Экономическая выгода 
Экономическая выгода распределена следующим образом:
1.

г~|

2. Экономические показатели
Ключевыми экономическими показателями являются:

• Экономическая норма рентабельности (ЭНР) - очень приемлемая 23,96% для Оша
• Чистая приведенная стоимость (ЧПС) - приемлемая 6,96 миллионов долларов США для 
Оша
• Коэффициент прибыли к затратам составляет 1,49 для Оша
• Тесты на чувствительность - при сокращении экономии на транспортных затратах на 20%, 
снижении ЭВНД до 17,03% и увеличении расходов на строительство на 20% ЭВНД все еще 
остается приемлемой и равной 18,24%.

9.5 Финансовая оценка проекта
Целью финансового анализа является оценка потенциальной привлекательности проекта 
для инвестиций частного сектора.

Ниже представлена структура выполненного финансового анализа.

г
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Рисунок 11: Ключевые компоненты финансовой оценки
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9.5.1 Методика

Оценочные показатели проекта, такие, как финансовая внутренняя норма доходности по 
проекту (ФВНД проекта), ФВНД капитала (ФВНД акций) и финансовая чистая приведенная 
стоимость (ФЧПС), можно рассчитать для вычисления экономической жизнеспособности 
коммерческого предприятия.
ФВНД проекта

ФВНД проекта - дисконтная ставка, по которой уравниваются общие инвестиционные 
затраты (-), доходы (+) и расходы (-), переведенные в чистую приведенную стоимость, 
рассчитывается по следующей формуле

(Вт - Ст)
7Г: (1 + FTRR) * = О

Где:

N - исследуемый период (первый год t = 0)

Bt - прибыль за каждый год

Ct - инвестиционные затраты и расходы (эксплуатационные расходы и затраты на 
техническое обслуживание) за каждый год

ФВНД капитала

ФВНД капитала рассчитывается в том же порядке, что и проектные расчеты с 
использованием денежных потоков, в которые включены доход от кредита, проценты и 
погашение. ФВНД капитала показывает предполагаемый объем прибыли от 
инвестиционного фонда.

Финансовая чистая приведенная стоимость (ФЧПС)

Финансовая чистая приведенная стоимость - текущая стоимость годовых чистых денежных 
потоков после применения дисконтной ставки.

Финансовая оценка - для частного сектора

г
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Ниже представлены допущения, используемые при финансовом и эксплуатационном 
планирования и которые являются основой финансового анализа эффективности затрат 
(ФАЭЗ) для Оша. , ........ ,lw.

Финансовая выгода

В разделе 5 мы рассчитали индекс строительных затрат для каждой из пяти стран 
Центральной Азии и применили его значение при расчетах строительных затрат для 
каждого логистического центра.
Применяя данный метод, получаем следующее пояснение и обоснование работы и прибыли 
складов логистического центра:

Погрузочно- 
разгрузочные 
работы и 
тарифы

Прибыль с погрузочных операций основана на:
• Создание средних возможностей для погрузки 

поддонов в ЛЦ. За основу берем общий объем 
(тоннаж), перевозимый через местоположение ЛЦ, 
разделенный на вес на поддон (тонн). Размер 
поддонов берем средний между европейскими (1,2 м х 
0,8 м) и стандартными/финподдонами (1,0 м х 1,2 м) - 
см., справочную информацию о поддонах после 
таблицы.

• Применение долларовой ставки на поддон (1,63 в 
Оше)

• Умножить на количество торговых дней (350 в Оше).
Прибыль со складских операций основана на:

и • Описанная оценка поддонов для хранения - общий 
объем (тоннаж), перевозимый через местоположение 
ЛЦ, разделенный на вес на поддон (тонн).

• Применение долларовой ставки на поддон (0,20 в 
Оше)

• Умножить на количество торговых дней (350 в Оше).

Наши расчеты размера строительных затрат мы использовали мы использовали, чтобы 
вычислить размер ставки арендной платы, погрузочно-разгрузочных работ и складирования. 
Данные для расчетов мы получили от нашего самого надежного источника - ЛЦ, 
расположенного в Алматы, компаний-экспедиторов и транспортных специалистов. 
Результаты выполненных анализов представлены в таблице ниже.

Таблица 10: Стоимость погрузочно-разгрузочных работ и складирования

\İ!

.

Складские
работы
тарифы
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Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан

СА коэффициент 

Вид услуг
Хранение поддона в сутки
Общая
складирования
Стоимость выгрузки (в/из) 
Поступление 1 поддона 
Выдача 1 поддона
Общая стоимость обработки

0.891 0.453 0.434
Цена

1.0000.490
Цена ЦенаЦена

$0 20 $0 19 $0 22Фи. I у фи.^^
$0.19

$0.40
$0.40 $0.20

$0.45
$0.45$0.22стоимость

$1.60
$1.60
$3.20

$0.815
$0.815
$1.63

$0.78 
$0.78
$1.56 $1.76

$0.88
$0.88

$1.795
$1.795
$3.59

Эксплуатация контейнерного терминала логистического центра

Пояснение и обоснование работы и прибыли контейнерного терминала логистического 
центра:
Рисунок 12: Использование контейнеров в логистическом центре Ош .4

7 ' "(ДЭ перегрузка)
железнодорожная 
пропускная способность

В настоящий момент в Оше не 
действует железнодорожное сообщение, 
хотя предполагается, что ситуация 
изменится а будущем.на ч(ДЭ перегрузка)

автомобильная 
пропускная способность

Прибыль с грузовых 
контейнерного терминала основана на:

• Количество грузовых 
пропускаемых в день, и величина ДЭ на 
каждый грузовик.

• Применении ставки ДЭ в сутки (101,11 
долларов в Оше)

• Умножить на количество торговых дней 
(350 в Оше).
Прибыль с хранения ДЭ основана на:

• Количество поездов плюс число 
грузовых машин, пропускаемых в день, и 
величина ДЭ на каждый грузовик.

• Применение ставки ДЭ в сутки (9,77 
долларов в Оше)

• Умножить на количество торговых дней 
(350 в Оше).

машин
*

машин,

Складирование ДЭ

Все расчётьг выполнены с применением тех же индексов строительных затрат, как видно из 
таблицы ниже.

Таблица 11: Стоимость погрузки-разгрузки контейнеров

УзбекистанТаджикистанКазахстан Кыргызстан Туркменистан
-0.89Коэффициент ЦА тщШ
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Услуги
Ш:Погрузка-разгрузка 

среднего 
контейнера 
Стоимость ДЭ в 
день

ш\
'&Ш

$109.37 $223.24$101.11 $96.80$198.85
Складирование 
контейнеров 
Стоимость ДЭ в 
день $19.22 $9.77 . '1H ...... i DV1.V :г •!С:$9.36) t $10.57 $21.58

1. Соглашения о сдаче в наем/аренде

На территории логистического центра будет выделена значительная площадь
зданий/собственности под аренду; арендаторами, скорее всего, будут являться
заинтересованные лица, партнеры, компании-экспедиторы и т.д.
Рисунок 13: Соглашения о сдаче в наем/аренде

'JİİTaffi ЗШШшПЗпйюаНИЯ ЭЗзДПйЭ
< йШз if' №15 itiril

транспортных средств İ* , i : • * [«ItTlElftft] gpi
? ESI? SRI 5зшт

штШШ[-1 §1 »151 С»] §]%![•]й
щи шш НЕ■■■ ГГТП1Гnmşm%

U; fs fil

' s
IWİİlllil

Аренда территории под бизнес Аренда территории под бизнес основана на:
• Проценте от общей территории под 

аренду, отведенной для территории под 
бизнес (10% для Оша)

* Применение арендной ставки на 
квадратный метр в месяц (5,08 для 
Оша).

Сдача в аренду складских Сдача в аренду складских помещений 
помещений основана на:

• Проценте от общей территории под 
аренду, отведенной под товарную 
территорию (65% для Оша)

• Применении арендной ставки на 
квадратный метр в месяц (1,63 доллара 
для Оша)

Сдаваемая производственная Сдача в аренду производственной зоны
основана на:

• Проценте от общей территории под 
аренду, отведенной под товарную 
территорию (0% для Оша)

• Применении арендной ставки на 
квадратный метр в месяц (2,44 для 
Оша).

I

зона

i
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Источник уровней аренды - аналитический доклад за 1кв. 2010 г., выполненный отделением 
компании СВ Richard Ellis 20 в Казахстане, экстраполированный на местоположение нашего 
логистического центра, что видно из таблицы ниже. Это самый достоверный источник такой 
информации, доступной для нас.

Таблица 12: Доход от аренды для логистического центра Ош

Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан

ЦА Индекс аренды ;й 1 ЛИ
иити
центр
класса

А,
Алматы

Услуги Цена Цена Цена Цена

цещрое/уЬппв в центральном ази

$1.63Ш'Аренда склада
тариф за кв.м._____
Аренда офиса 
за квадратный метр 
в месяц
Аренда товарной
территории
/территории
грузовых
транспортных
средств за
квадратный метр в
месяц
Аренда
производственной 
зоны за квадратный 
метр в месяц______

шш$3.20$8.00 $1.56 $1.76 $3.59I

$30.00 $10.00 $5.08 $4.87 $5.50 $11.23
?схш лгжяад за 1к& 2010 г.. выгвдаен«'-.
ЩЩг :эк:СТраПОГ!-И{Х> АМНЫЙ НВ М<|С‘1-СГ10.Г.-Ц

ы ииж>.г. Это {самый доогомфнь-и и
«'■ЗяЫйговтI

m Ü н
и дШ нас.

$0.80 $0.41щй

Концессии/Сдача в наем/прочие доходы

Ожидается, что в дополнение к основным видам деятельности логистического центра, 
каждый центр будет предоставлять ряд других типов бизнеса и вспомогательных услуг. 
Точное определение и состав этих бизнес услуг будут обусловлены площадкой, 
потребительское базой и др. Местным бизнесом, торговыми и социально-экономическими 
факторами.

В таблице ниже представлены предлагаемые виды бизнеса на основании Концессии, 
Лицензирования и других коммерческих соглашений.

Рисунок 14. Доход от дополнительного бизнеса в логистическом центре ■ г

Коммунальные 
услуги/тех. обслуживание

Прибыль,
коммунальных услугах/обслуживании, 
основана на концессионном платеже 
7.5%
услуг/обслуживании, предоставляемых 
местным поставщиком_______________

образованная наI..

от всех коммунальных

-пт- /..
ТТ~

2^ СВ Richard Ellis является глобальным специалистом по управлению собственностью. Этот доклад о состоянии рынка недвижимости 
был выпущен представительством CB Richard Ellis в Алматы.
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Прибыль, образованная 
гостиничных/спальных мест основана 
на концессионном платеже 7.5% от 
всей прибыли, образованной местным 
поставщиком услуг, и на основании 
средних издержек $15 в Оше_________

Г остиница/койко-места от

Кафе/бар Прибыль, образованная с кафе/бара,
основана на концессионном платеже 
5,0% от всех кафе/баров местного
поставщика услуг, на основании 
средних издержек $12 в Оше_________
Прибыль, образованная с топливной 
станции/техобслуживания транспорта,

Топливная
станция/техобслуживание
транспорта основана на концессионном платеже 

1,5% от всех литров топлива и 
обслуживания 
выполняемого местным поставщиком

автотранспорта,

услуг, на основании средних издержек 
в размере 38 долларов в Оше________
Прибыль, образованная с БизнесБизнес центр
центра, основана на концессионном 
платеже 17,5% от всей прибыли, 
полученной местным поставщиком 
услуг с Бизнес центра от аренды и 
конференций/событий_______________

Парковка Прибыль, образованная с парковки, 
основана на концессионнём платеже 
5,0% от всех сборов местного 
поставщика услуг, на основании 
средних издержек в размере 1 доллара 
в Оше

узОЧ| IÜI О

Розничная торговля Прибыль, образованная с розничной 
торговли, основана на концессионном 
платеже 2.5% от всей прибыли 
местного поставщика услуг от 
розничной торговли, на основании 
средних издержек в размере 1,95 в 
Оше

9.6 Анализ прибыли/затрат
Капитальные затраты

Подробная информация о расходах на строительство приведена в разделе 5.1 и включает 
расходы на строительство 7,36 млн. долларов США для данного объекта; также мы 
включили в общей сложности 1,36 миллиона долларов США для погрузочно- разгрузочного 
оборудования. Предполагается, что данное оборудование подлежит замене каждые пять 
лет, и эти расходы учитывались при экономической и финансовой оценке проекта.

Эксплуатационные расходы

Эксплуатационные расходы для объекта были подробно изложены в разделе 5.3 и 
включены в бизнес-план. Эти расходы включают затраты на рабочую силу, техническое

J
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обслуживание зданий и сооружений, а также 10% пошлины, уплачиваемой правительству на 
основе доходов от логистического центра.
План финансирования

Для развития логистического центра и для финансирования общего строительства и 
расходов на оборудование необходимо совместное финансирование государства, частных 
компаний и банка - Государственное предприятие с участием частного капитала для Оша 
состав необходимого финансирования, в размере 8 719 959 предлагается разделить 
следующим образом:

Таблица 13: Предлагаемый план финансирования

шввттж% $
мвийщВ1|ЩШ!1

.. ■ <

Субсидии
Государственный вклад 
Фонд
инвестирования 
Банковский займ 
Итого

$00%
$5,231,975
$1,743,992

60%
20%частного

$1,743,992
$8,719,959

20%
100%

Распределение выгод / прибыли

Как уже сказано выше, финансовая модель, использованная для оценки целесообразности 
проекта, рассчитанная на основе государственного предприятия с участием частного 
капитала, предполагает, что все выгоды / прибыль остаются у партнера / инвестора 
частного сектора, а установленный и согласованный годовой концессионный платеж 
выплачивается государственному сектору. Этот подход основан на модели DFBOT - 
проектирование, строительство, финансирование и эксплуатация с последующей 
передачей. В Оше такой концессионный платеж составляет 10,0% от прибыли.

9.6.1 Варианты финансирования

Логистический центр в Оше требует смешанного финансирования, что подтверждается 
выполненными нами финансовой оценкой и анализом эффективности затрат в рамках 
следующих параметров, где вложения частного сектора, в принципе, могут варьироваться от 
0% до 100%. Ниже приведены две программы, которые мы разработали для финансового 
анализа.
Программа 1.
Логистический центр является экономически целесообразным, если ФВНД полного 
инвестирования выше, чем имеющаяся коммерческая процентная ставка - банковская 
ставка (обычно процентная ставка устанавливается МФУ: АБР, ВБ и другими банками в этом 
регионе). В рамках анализа мы использовали текущую коммерческую ставку Всемирного 
Банка в размере 12%. Если логистический центр является полностью экономически 
целесообразным, то в таком случае отсутствует необходимость привлечения государства 
или инвестиций. Единственным требованием правительства/муниципалитета может быть 
закрепление земли и обеспечение необходимого доступа и коммуникаций.
Тем не менее, если логистический центр полностью является коммерчески осуществимым, 
то тендер должен будет определить точный размер льготной выплаты, и средства, 
инвестируемые правительством/муниципалитетом на закрепление земли, будут 
возвращены им посредством льготной выплаты.
Программа 2,
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Если логистический центр полностью является коммерчески осуществимым, то ФВНР 
полного инвестирования будет ниже, чем Банковская коммерческая процентная ставка. В 
данной программе, когда логистический центр полностью не является коммерчески 
осуществимым, или если частный сектор не заинтересован или не способен финансировать 
или эксплуатировать учреждение, то в данных обстоятельствах государственному сектору 
необходимо развивать и инвестировать данный проект.
В рамках нашего проекта, был проведен первоначальный анализ для исследования 
потенциала на коммерческую инициативность логистического центра, включая стоимость 
необходимого инвестирования.

В таблице ниже представлен результат для Оша на основе трех альтернативных 
процентных соотношений общих капитальных затрат: 10% и 20%. Очевидно, что проект 
является экономически целесообразным для частного сектора при любом из описанных 
вариантов.
Таблица 14: ФВНД для альтернативных капиталовложений частного сектора

ФЧПС

тВариант
■■■■■■— —_ штж

■

мд .5 Jİ-Ш y cjr н
■ ОША П 1-Й

У*
8,24% -$1 488 527

. i i.tio : Л.Ж: Ш '/

■

$1 025 06310% капитальных затрат 19,44%»Т*
5 V

тс>: на. I
..............................— —- ■ .

год oacMetiioro-nepÄs. | ) г w '■
25,85% $2 627 405

Планирование работы

Наше планирование работы представляет собой базис, 1-й проектный год - строительство, 
2-й проектный год - первый год эксплуатации и последующие годы до 20-го года - 
завершение исследуемого периода/
• Капитальные затраты на запуск - на капитальные затраты на запуск установлена сумма в

800 000 долларов США в 1-й год - на строительство, однократное вложение. Эти 
затраты включают подготовительные исследования, расходы на консультации / 
обучение, начальную стоимость юридических услуг, профессиональных услуг, затраты 
на регистрацию т.д.

• Текущие капитальные затраты - текущие капитальные затраты оцениваются в 10% от
эксплуатационных затрат, что равно 112 045 долларам США в 1-й год - на период 
строительства, и затем распространяются на 10% эксплуатационных затрат за каждый 
год расчетного периода.

• Затраты на замену оборудования - затраты на замену оборудования будут понесены в 6,
11 и 16 годы для обеспечения высоких стандартов управления и эксплуатации 
логистического центра и оборудования.

\

»
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9.7 План финансирования, направленный на максимальное раскрытие потенциала 
проекта по привлечению частных инвестиций
План финансирования, предлагаемый в рамках проекта, разработан на основе модели и 
механизма кредитования государственного предприятия с участием частного капитала 
(ГЧП). Среда ГЧП представлена далее.

Среда ГЧП

В целом, для обеспечения надлежащей основы инвестиций для частных инвесторов, 
заинтересованных в государственно-частном партнерстве в области транспорта в 
долгосрочной перспективе возникает необходимость в сильном, ориентированном на 
реформы государстве.

Что касается финансовых условий в отношении логистических центров, необходимо 
обеспечить условия для приватизации и сокращения государственного регулирования 
транспорта путем внедрения дополнительных нормативов, которые:

• в полной мере учитывают структурные проблемы рынка транспортных услуг,

• регулируют конкуренцию, а также
• способствуют охране окружающей среды и транспортной безопасности

В Кыргызстане правовые реформы должны быть направлены на согласование 
законодательства, регулирующего ГЧП, с другими соответствующими положениями, такими, 
как дорожное, уголовное, инвестиционное или корпоративное право. По самому своему 
определению, ГЧП подразумевает доверительные отношения при распределении рисков 
между государством и заинтересованными частными инвесторами. Таким образом, важно 
обеспечить соответствующую подготовку и реформы государственного сектора в целях 
создания надежного инвестиционного климата (благоприятных условий для 
инвестирования).

Существует 8 основных условий для привлечения инвестиций частного сектора в проекты, 
такие как логистический центр в Оше:

1. политическая стабильность и надлежащие принципы управления государством
2. благоприятная экономическая и финансовая среда
3. юридическая база для развития коммерческой концессии
4. общая политика, направленная на активное расширение участия частного сектора, а 
также твердые политические обязательства
5. правовая интеграция
6. потенциал государственного сектора и нормативная база
7. потенциал частного сектора
8. конкурентные торги

Политическая обстановка и связанные с ней опасности (региональный риск) являются 
одним из основных показателей, влияющих на привлекательность страны для иностранных 
инвесторов. В связи с этим интерес представляют следующие вопросы:

• стабильность правительства и политического строя

• хорошие внешние связи и сотрудничество с соседними государствами (отсутствие 
внешних конфликтов)

• внутренняя социальная стабильность - социальная однородность

• согласованность и объективность деятельности правоохранительных органов

I
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• общие условия прозрачности

Партнеры частного сектора, уже базирующиеся в Кыргызстане, смогут лучше оценить 
влияние этих факторов на предлагаемый проект.
Для создания здоровой макроэкономической среды требуется принять во внимание 
следующие факторы, полностью отраженные в нашей финансово-экономической оценке:

• текущий уровень ВВП

• перспективы роста экономики (прогнозируемый темп роста ВВП)

• уровень либерализации экономики (уровень и перспективы развития частного сектора, 
уровень конкуренции) в отношении транспортных и финансовых услуг (банковские 
услуги, страхование и т.д.)

• сумма государственного долга
С точки зрения политической структуры и политических обязательств, осуществление ГЧП 
требует государственной поддержки на высшем уровне и высокой политической 
приверженности, так как в качестве предварительного условия (особенно в переходный 
период / период формирующейся рыночной экономики) необходимы серьезные реформы в 
государственном секторе. Это, в свою очередь, предполагает:

• значительные политические издержки
• согласование реформ на высшем уровне, необходимых по горизонтали в системе 

государственного управления (министерствах).

Таким образом, выполнение следующих требований является обязательным в целях 
привлечения частного капитала в транспортный сектор:

• государственная поддержка на высшем уровне - согласование на уровне президента / 
премьер-министра

• высокая политическая приверженность - четкое изложение политики (заявления, 
обязательные для исполнения)

Общая правовая основа должна быть четкой, последовательной и не противоречивой, а 
также стабильной и справедливой. Как правило, она включает следующие компоненты:

• концессионное законодательство

• дополнительные указы
• другие связанные с ними законы, необходимые для создания комплексного 

инвестиционного климата для частных инвесторов
Для реализации ГЧП существует огромная потребность в высокоспециализированных и 
междисциплинарных технологиях (юридических, технических, финансовых, экономических) 
в государственном секторе, ориентированных, в основном, на разработку политики ГЧП, 
внедрение новых идей, поддержку взаимодействия правительства и специализированных 
юридических технологий (обсуждение условий контракта, управление, контроль).

Мы полагаем, что в Кыргызстане существует необходимость создания и функционирования 
централизованных ГЧП с внимательным, целеустремленным и опытным персоналом. Такие 
ГЧП помогут в выполнении ключевых функций обработки информации, данных и 
документации, выступая в роли координационного центра для всех вопросов, связанных с 
проектами ГЧП. В целях внедрения ГЧП в частном секторе соответствующим решением

1
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могут быть налоговые стимулы и субсидии, в частности, в отношении проектов, которые 
сложно реализовать с коммерческой точки зрения

В рамках своей новой Европейской политики соседства Европейская Комиссия в настоящее 
время обсуждает возможность субсидирования процентных ставок по кредитам для 
транспортных проектов, при условии, что индивидуальный проект представляет 
значительную общественную пользу и не имеет большой внутренней нормы доходности.

SWOT - анализ и показатели по транспортной инфраструктуре ГЧП

В таблице ниже приведены относительные преимущества, недостатки, возможности и 
угрозы для осуществления государственно-частного партнерства при финансирования 
инфраструктуры транспортного сектора в Кыргызстане, хотя для проведения полного 
анализа недостаточно информации, представленной страной.

Рисунок 15: SWOT-анализ ГЧП в Кыргызстане
Преимущества Недостатки

.• Концентрация правительственного внимания 
на юге и обеспечение стабильности и роста

• Возможности торговли с Китаем делают 
привлекательным расположение 
логистического центра Ош

• Международная заинтересованность в 
оказании поддержки стране в трудное время 
политического и экономического становления

• Положительный настрой основных участников, 
таких как Евразийский банк

Отсутствие соответствующей правовой базы для поддержки 
ГЧП. несмотря на то. что концессионное законодательство 
существует с 1997 годам было дополнено в 2004 году
ЕБРР оценивает уровень собпюдения концессионного 
законодательства как очень низкий (выявлены проблемы в 
сфере применения, перечне объектов, подлежащих концессии, 
процедурах предварительного отбора, порядке разрешения 
споров, средствах обеспечения безопасности).
Слабая экономика и крайне низкий доход на душу населения - 
Бюджетные ограничения
Низкий потенциал грузопотока для поддержки собственных 
жизнеспособных ГЧП в транспортной отрасли -необходимость 
регионального сотрудничества в целях использования 
международных транспортных сетей
Отсутствие у страны опыта реализации ГЧП, в особенности, в 
транспортной отрасли
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Возможности Угрозы

1В принципе, важные инвестиции в 
транспортный сектор, в особенности в 
строительство и ремонт дорог, а также аэропортов.

Ожидание повышения эффективности от 
совершенствования управления транспортным 
сектором.

Восстановление равновесия между темпами 
внутрирегионального и межрегионального развития 
Развитие региональной транспортной сети и, как 
следствие, налаженное сообщение с соседними 
странами
Увеличение объемов межрегиональных и 
международных грузоперевозок, благодаря 
улучшенной транспортной сети 
Развитие соответствующей законодательной базы 
для привлечения иностранных инвесторов

)тсутствие выделенных государственных средств для 
транспортного сектора, не соблюдение формулы ГЧП 
Закрытие границ и наличие пограничных ограничений в 
связи с политической обстановкой или по соображениям 
безопасности

:щ

. Строительство транспортных коридоров, идущих в обход 
Кыргызстана, вследствие нефизических препятствий 
торговым и транспортным операциям 
Коррупция, отсутствие прозрачности, 
последовательности и объективности 
правоохранительных органов (надлежащего управления)
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Правительство Кыргызстана приняло Закон "О государственно-частном партнерстве"21, 
который, однако, требует некоторых доработок, которые, как мы полагаем, уже ведутся.

9.8 Заключение
Исходя из предположения, что общественные организации будут нести расходы по 
приобретению земельной собственности, улучшению почвы, прокладке подъездных путей, 
строительству железных дорог др., проект считается экономически и финансово 
жизнеспособным. Результаты приведены ниже:

Таблица 15: Краткое описание экономических результатов

TpOÇXTQ .. о тбыть,•ЧКт*Вариант ЭВНР

23.96%Базовый вариант

Сбережения на 
издержках-20%

Капитальные затраты +20%
топ

транспортных 17.03% 

23.31%
İ 1

i

Приемлемый уровень финансовых результатов, особенно ФВНР, будет в основном зависеть 
от предполагаемого инвестором риска, а так же от размеров гарантий, которые 
правительство готово выделить. По нашему опыту от предыдущих исследований, а также от 
ограниченных исследований потенциальных инвесторов в Центральной Азии логистических 
центров, мы определили, что по крайней мере 20% ФВНР является минимальным 
допустимым уровнем.
Финансовые результаты, представленные ниже, показывают, что учитывая 100% 
инвестиционных затрат, результаты ниже допустимого уровня для частного сектора. 
Впрочем, с определенной поддержкой в финансировании основных средств, результаты 
показывают, что Ош может быть “окупаемым” проектом с точки зрения потенциального 
частного инвестора. Результаты, представленные ниже, показывают, что если инвестиции 
частного сектора составят 20% от общей стоимости проекта, ФВНД составит 25,47%, что 
является допустимым результатом. В следующей таблице представлены основные 
результаты финансовой оценки.

Таблица 16: Краткое описание финансовых результатов

Вариант ФВНР

8.24%

19.44%

25.85%

100% кап. затрат 

10% кап. затрат 

20% кап. затрат
Что касается социальных и экологических последствий проекта, с учетом характеристики 
проектирования и строительства планируемых объектов и местоположения проекта, ни один 
из компонентов не оказывает серьезного негативного влияния на природную и социальную 
среду. Некоторые отрицательные воздействия строительства будут носить временный и 
незначительный характер. Тем не менее, необходимо уделять достаточное внимание 
окружающей среде при эксплуатации транспортных средств.

I

21 Закон "О государственно-частном партнерстве" от 11 мая 2009 г. №154
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Для обеспечения жизнеспособности проекта рекомендуется следующее:

• В отношении реализации проекта, необходимо обеспечить интеграцию проекта и 
регионального и стратегического плана развития и всех региональных и международных 
инициатив транспортного сектора, магистралей, коридоров, проектов и стратегий

• Для реализации проекта Ош жизненно важное значение имеет тесное сотрудничество с 
финансовыми учреждениями, спонсорами и частным сектором в отношении обеспечения 
необходимыми средствами и опытом эксплуатации

• Тесные контакты и консультации между заинтересованными организациями, в особенности 
местными органами государственного управления, имеют важное значение для создания 
инфраструктуры, распределения расходов и поэтапного планирования и т.д.

• Как указано ранее, механизм кредитования государственно-частного партнерства является 
предпочтительным вариантом, и он должен быть управляемым, контролируемым и 
направленным на обеспечение жизнеспособности проекта в отношении времени, затрат и 
рисков.

• Для обеспечения жизнеспособности проекта и максимальной реализации его потенциала 
необходимо создать и внедрить сильную и целенаправленную стратегию развития торговли 
и бизнеса для достижения требуемых целевых показателей грузоперевозок и прибыли

• Прочные политические, экономические и социальные отношения с местным населением 
будут также необходимы для максимального развития и эффективной эксплуатации СЭЗ и 
Логистического центра в Оше с целью извлечения всех доступных выгод в экономическом, 
налоговом отношении, развития туризма, сферы торговли, улучшения общего облика 
региона, обеспечения занятости населения и общественных выгод.
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Г- .10. Реализация
Как ранее указано в отчете, с учетом грузооборота, политической и экономической 
обстановки в Кыргызстане, для реализации проекта требуется совместное использование 
механизмов и источников финансирования. Несмотря на положительные прогнозы в 
отношении грузопотоков, в настоящее время интересы и обязательства частного сектора 
четко не определены. Однако нельзя недооценивать важность развития территории Оша и 
логистического центра. Оно положительно повлияет как на политическую, так и на 
экономическую ситуацию в Кыргызстане, особенно, в южном регионе, где возможность 
предоставить работу, обучение и доход является жизненно важной необходимостью.

Ввиду необходимости возмещения инвестиционных затрат и обеспечения окупаемости 
проекта, наиболее подходящими средствами финансирования для Оша являются 
Государственное предприятие с участием частного капитала (ГЧП) сочетающее комбинацию 
инвестирования от частного сектора плюс и Банковское финансирование (и Субсидии). Это 
значит, что при финансирования данного проекта частным сектором требуется 
значительный вклад со стороны правительства (или других источников) в отношении 
совокупных капитальных затрат на проект. Для снижения предполагаемых рисков частного 
сектора, от правительства могут потребоваться гарантии, защищающие инвестиции 
частного сектора.
Что касается Государственного предприятия с участием частного капитала, в Нормативах 
ЕК 2003 г. оно определено следующим образом:

Партнерство между государственным и частным секторами, созданное с целью ведения 
проекта или оказания услуг, являющихся прерогативой государства, позволяя каждому 
сектору выполнять наиболее подходящую для него работу, можно обеспечить наиболее 
экономичное оказание общественных услуг.

Учитывая выдержки из Зеленой книги, можно выделить следующие основные особенности:

• Роль экономиста является решающей

• Риски, которые несет государство, переносятся на частный сектор

• Точное распределение рисков определяется индивидуально

Стремление к созданию ГЧП в Оше объясняется несколькими факторами. Во-первых, 
данное средство финансирования мобилизует частное финансирование, а в Оше ГЧП также 
направлено на:
• повышение конкурентоспособности

• укрепление связей с мировыми рынками

• стимулирование международной торговли с Центральной Азией по маршрутам ТРАСЕКА 
(основная тема Проекта) посредством:

Создания сети Международных логистических центров ТРАСЕКА (МЛЦ)

Поддержания внедрения сети МЛЦ ТРАСЕКА в общую транспортную и 
логистическую инфраструктуру

• стимулирование торговли с Центральной Азией и на ее территории

• развитие контейнерной торговли

При систематизации и структурировании ГЧП стоит пересмотреть определения различных 
видов ГЧП Всемирного банка.

i
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Отчуждение/Продажа активов: ведет к переносу всех рисков на частный сектор

Проекты создания совершенно новых предприятий: Разработка-Строительство- 
Финансирование-Эксплуатация-Передача, Эксплуатация-Строительство-Эксплуатация и 
Передача или Владение

Проекты по уже существующим объектам: частный оператор управляет (т.е. 
эксплуатирует и обслуживает) службой, но не несет обязательств по инвестированию. 
Обычно выполняет данные функции в течение 2-5 лет

Концессии/Лицензии/Франшизы: долгосрочные договоры, от 10 до 30 лет, где 
ответственность за эксплуатацию и управление переходит к частному оператору. Этот 
вариант наиболее предпочтителен для Оша.

Иностранные прямые инвестиции (ИПИ) - благоприятная возможность и сложная задача

Правительство Кыргызстана решительно одобряет ИПИ, осознавая их важную роль в 
развитии экономики страны.
Кыргызстан богат природными ресурсами, особенно энергетическими. Однако перед 
страной стоит трудная задача по поддержанию стабильности, снижению уровня бедности и 
обеспечению устойчивого экономического роста.

ИПИ стимулируют передачу технологических достижений и развитие технологических 
возможностей, а также развитие человеческих ресурсов.

10.1 Роль государственного и частного секторов
Вовлечение Частного сектора является крайне важным. На следующем рисунке 
представлено краткое описание процесса оценки проекта при определении роли и уровня 
вовлеченности Частного сектора.

ГосударственнО'Частное партнерство

M'

Контракты по 
услугам и работам

Контракт на 
* техническое 

ЦЦ обслуживание
обслуживание

Концессии на Koı
эксплуатацию и техническое

нцессии 
строительство* 
эксплуатация - передача ►Полная

I приватизация
i

Низкая ► высокая
Степень участия частного сектора

В логистических центрах Государственный и Частный сектора играют различные важные 
роли. Их эффективное определение и распределение крайне важны для реализации 
Проекта и создания ГЧП.

В следующей таблице .представлено распределение и определение ролей и 
ответственности Государственного сектора и Властей Оша.

Государственный сектор / органы власти "........ '......... .

• Обеспечение базовой инфраструктуры доступ/

• Организация надежной административной структуры
• Безопасность дорожного движения и защита окружающей 

|» среды
I • Способствование диалогу в сфере деятельности и с 

общественностью

5

Ниже представлено распределение и определение ролей и ответственности Частного 
сектора и Операторов Оша.

I
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Частный сектор /Опёра¥оЩ
• Урегулирование вопросов эксплуатации
• Контроль коммерческих рисков
• Предложение и реализация инвестиционной политики
• Стимулирование к высокой производительности и конкурентоспособным 
. тарифам

• '
■

.

С данным распределением ролей ключевыми факторами успеха в Оше являются 
следующие:

Балансирование двух противоположных, иногда противоречащих друг 
другу/трудных целей Проекта:

Максимальное увеличение выручки Властей и Операторов

и
Обеспечение максимальной конкурентоспособности клиентов ЛЦ

Обеспечение открытого прозрачного проведения тендера

Управление рисками (см. п. 10.3)

Определение стандартных временных рамок, необходимых для надлежащим образом 
созданных ГЧП

Выполнение структурированного поэтапного процесса (см. ниже)

10.2 Государственное/частное партнерство в логистическом центре Ош - 
индикативный график операций
Ожидается, что для создания ГЧП в логистическом центре потребуется от 15 до 18 месяцев, 
с разбиением на два основных этапа в рамках следующей структуры:

Подписание поручения

Предзаявочная квалификация: (Демонстрация имеющегося опыта финансирования и 
ведения операций и способности проектного финансирования)

Этап 1: Диагностика, анализ и обзор вариантов

Решение Правительства/Технический отбор на основании результатов Этапа 1 

Этап 2: Заключение сделки 

Финансовый отбор
лизингового/концессионного договора - например, фиксированная ставка плюс роялти 
Концессионера за предоставление услуг пользователям

Ниже представлены 2 этапа:

Этап 1: Стратегический обзор и надлежащая проверка (6 месяцев)

* “ If **

İ

исходя из результатов Этапа 2 и критериев
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Социальный/ Предварительный 
Природоохранный рыночный

диализ ______

Технический
Эксплуатаци(

анализ

Юридиче Финансовый / 
Экономичес <ий 

анализ ___
анализ

анализ

Отчет о стратегически 
возможностях и

рекомендация)

Этап 2: Заключение сделки Г9 месяцев!

Г

Присуждение к< га %/
Пояснительная1
^Маркетинг

Конкурс
Пред.

отбор ;;
Согласован!

конкурс»
документов Обследование 

участника/ 
центр данных"

Составление 
конкурсных доку»

10.3 План финансирования

Для создания ГЧП в рамках проекта логистического центра при составлении Плана 
финансирования и реализации необходимо принять во внимание основные трудности на 
пути к успеху, а именно:

Основы политики 
регулирование и т.д.)

План заключения сделок 
окупаемости и доступности)

Финансовая структура (позиции финансирования должны соответствовать механизмам 
распределения рисков)

Управление рисками в государственном секторе (комплексная оценка и мониторинг 
перехода правительства к схемам ГЧП)

Перед внесением предложения необходимо создать ГЧП в Оше, полностью рассмотреть 
стандартные временные рамки и процессы, требуемые для успешной реализации.

(законы о ГЧП, институциональный потенциал, экономическое

(где отражены основные аспекты рыночной структуры,

10.4 Анализ рисков для частного сектора
При управлении рисками в Оше учитывается следующее:

• Политические риски (включая конфискацию/национализацию, гражданские беспорядки 
/войны). Смягчение последствий возможно посредством Международного арбитража 
и получения Гарантии по риску (какую предоставляет MIGA)

• Риск невыполнения обязательств (включая соблюдение условий Соглашения о ГЧП). 
Смягчение последствий возможно посредством страхования и получения гарантий
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• Риск незавершения строительства (риски, которые обычно несет Концессионер). 
Обычно связаны с приобретением земли Правительством до начала строительных 
работ. Необходимо учесть геотехнические риски

« Экологические риски и угроза безопасности (в соответствии с Концессионным 
договором)

• Эксплуатационные риски. Риски, которые несет Концессионер

• Риски, связанные с выручкой на новых объектах (риски распространяются на 
планируемый и фактический объем грузопотоков, установление тарифов, выручку в 
местной валюте). Зачастую принятие всех рисков Концессионером является 
невозможным и нецелесообразным.

• Финансовые риски (включая риски, связанные с переводом валюты, страхованием, 
валютными операциями, а также другие риски, которые обычно несут Кредиторы

Для инвесторов и кредиторов в нынешних условиях, эконрмического < и, инвестициииного 
климата потенциальная выгода инвестирования в развивающиеся рынки сопряжена с 
крайней необходимостью обратить внимание на политические риски, которые могут 
сопутствовать инвестированию в сравнительно неисследованных областях, таких как 
Центральная Азия. Такие организации, как MIGA (http://www.miaa.org/ и http://www.opic.gov/). 
поддерживают инвесторов и кредиторов, сталкивающихся с такими рисками, путем 
страхования соответствующих проектов от убытков, связанных с:

• Ограничениями в отношении перевода валюты

• Конфискацией

• Войной или гражданскими волнениями

• Нарушением договора

• Невыполнением финансовых обязательств

В качестве отклика на критическую нехватку частного акционерного капитала в 
развивающихся странах эти организации способствуют созданию частных инвестиционных 
фондов для инвестирования таких проектов, как Логистические центры, рассматриваемые в 
рамках настоящего проекта. Что, в свою очередь, гарантирует рост,долгосрочного капитала, 
получение управленческих навыков, проведение финансовой экспертизы, которые являются 
ключевыми факторами экономического развития.

При рассмотрении рисков, а также процесса их управления и минимизации, были учтены 
относительно сильные и слабые стороны ГЧП.

Достоинства:

j

Преимущества

• Процесс конкуренции
• Улучшенная прозрачность
• Четкая и оптимально построенная система распределения рисков
• Преимущества для бух. баланса
• Эффективность частного сектора/инновации
• Разделение коммерческих рисков

П

.iТрудности и проблемы, которые необходимо тщательно изучить и принять во внимание:
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Недостатки
• Сложность и временные рамки
• Высокозатратные сделки
• Высокая стоимость займов по сравнению с частным финансированием
• Отсутствие опыта и администирования
• Структурирование рисков
• Общественное восприятие и политическая реакция

10.5 Анализ проекта - воздействия и выгода

При разработке настоящего технико-экономическое обоснования Консультанты выполнили
анализ различных воздействующих критериев и последствий строительства логистического
центра в Оше.
Анализ выполнялся с учетом следующих факторов:
• географическая база - с учетом полной "картины" (с местной, региональной, 

государственной и международной точки зрения)
• торговая база - изучение и оценка значения транспортной инфраструктуры и коридоров, 

стабильной, развивающейся экономики и приграничной торговли, значения и 
потенциальных возможностей развития маршрутов ТРАСЕКА, развития экспортных 
поставок из Кыргызстана, стимулирования местных поставщиков услуг и торговли в целях 
оказания поддержки новых компаний и деятельности, обеспечения предоставления 
важных услуг в Кыргызстане

• транспортная база - инфраструктура в целом, запланированное развитие, проблемы и 
возможности развития транспортной сферы, их учет для внедрения логистики

• логистическая база - сооружение логистического центра в целях управления процессом 
транспортировки товаров с внедрением современных и эффективных методов, с учетом 
лучших мировых практик, с привлечением торговли, частных пользователей, доходов, 
качественного обслуживания местных пользователей

• политическая и экономическая базы - установление прочных деловых отношений с такими 
соседями, как Китай и Узбекистан, обеспечение и поддержание привлекательности 
региона для иностранных инвесторов и торговцев и демонстрация стремления кыргызского 
правительства создать безопасный и коммерчески привлекательный торгово- 
промышленный регион и логистический центр, усиление позиций Кыргызстана в роли 
торгового и делового партнера

• социальная база - создание новых рабочих мест, обеспечение необходимыми 
логистически ориентированными учебными базами, поддержание энтузиазма, позитивного 
и оптимистического настроя относительно логистического центра в Оше

• качественная основа - использование лучших мировых практик во всех сферах 
деятельности, дальновидное мышление, наряду с соответствием требованиям рынка, 
предоставлением возможностей для ведения бизнеса и осуществления вложений

’ ' Г ?
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Согласование действий с другими проектами
Г. Ош, также, как и в ситуации с другими четырьмя странами Центральной Азии столкнулся с 
большим количеством задач в развитии транспорта. Они окружены сушей и часто имеют 
горный и изрезанный рельеф местности, что делает строительство инфраструктуры и 
логистических объектов более дорогостоящим и сложным. Все пять стран унаследовали 
транспортную инфраструктуру от бывшего Советского Союза (СССР). Их система 
инфраструктуры была спроектирована для интегрированной системы Советского Союза и 
значительное количество ж/д путей и автодорог пересекают границы, что приводит к 
значительным задержкам транзита. Следовательно, все пять стран желают построить свои 
железные дороги и автодороги во избежание пересечения границ соседних стран.

Ж/д и автодорожная сеть также запланирована и построена для оптимизации транспорта и 
торговли с Россией, а не для транспорта и торговли на территории Центральной Азии или с 
ЕС, Китаем и другими Азиатскими странами.

В течение значительного периода времени после получения независимости в странах СНГ 
наблюдался ярко-выраженный экономический спад. В результате средства на обслуживание 
инфраструктуры были очень ограничены, и состояние транспортной инфраструктуры в 
целом ухудшилось.
Эти пять стран также унаследовали централизованный подход СССР к планированию, не 
имея опыта в развитии программ и политики. Технические и управленческие навыки были 
ограничены, а денежные средства правительства были недостаточными для поддержки 
развития современной практики эффективного управления ж/д и автомобильной 
инфраструктурой.

В конечном итоге, учитывая только что созданные границы с дополнительными инспекциями 
и контролирующими органами. Вместе с различиями в стандартах, законах и нормативных 
актах, они значительно ухудшили эффективность и качество транспорта, а также 
логистических услуг в Центральной Азии.

11.

Для решения этих вопросов очень важно, чтобы было принято единое решение о 
непрерывном движении груза в странах Центральной Азии. Очевидно, что для Центральной 
Азии очень важно сотрудничество в развитии транспорта и торговли для получения прибыли 
от постоянного транзита международного транспорта на Евразийском континенте.

11.1 Согласование действий с проектами ТРАСЕКА
ТРАСЕКА (Транспортные коридоры Европы, Кавказа и Центральной Азии) является 
международной программой развития транспорта, обеспечивающей доступ к
автомобильному и ж/д транспорту и к системе торговой навигации, с помощью которой 
Европа соединена с Кавказом через Черное море и Центральной Азией через Каспийское 
море.
Программа, первоначально проводимая ЕС, но теперь превратившаяся в
межправительственную организацию, направлена на поддержку политической и 
экономической независимости стран участников путем расширения их возможностей 
доступа к европейским и мировым рынкам через альтернативные транспортные маршруты. 
В будущем страны Центральной Азии получат доступ к транспортным сетям, ведущим в 
Европу через Каспийское и Черное моря. В Ош проводятся следующие мероприятия:

• По завершению реализации программа ТРАСЕКА соединит китайский порт Ляньюньган в 
Желтом море с грузинскими портами Поти и Батуми в Черном море и с Западной Европой.

• Кавказ, Азербайджан и Армения приобретут высокую значимость как политические и 
экономические точки пересечения северных и южных евразийских стран, соединяющие 
Европу и Азию.
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• В ТРАСЕКА входят Балтийские государства (кроме России), страны Кавказа и другие 
республики Центральной Азии. Основная цель заключается в развитии транспортных 
коридоров из восточной Европы в Афганистан и Китай, которые не проходят через Россию. 
Имеется 14 приоритетных автодорожных маршрутов в регионе.

• В недавнем времени программа ТРАСЕКА представила рекомендации по улучшению 
процедур пересечения границ, так как они относятся к железной дороге, а также по 
устранению ограничительной практики. Эта инициатива может привлечь дальнейшую 
поддержку других организаций по региональному сотрудничеству, если участвующие страны 
сочтут результаты обнадеживающими.

• Развитие мультимодальных и интермодальных объектов и логистических центров важно 
для развития транспорта в Центральной Азии. ТРАСЕКА является первой программой, 
реализуемой в данной области, в соответствии с ней планируется провести исследования 
для оценки рыночного спроса, который послужит основанием для определения 
краткосрочных, среднесрочных, и долгосрочных потребностей в логистических объектах и 
оборудовании, и разработать план действий для мультимодального транспорта

• АБР и ТРАСЕКА поддержали региональную инициативу по планированию требований к 
развитию потенциала для таможенных департаментов. Тем не менее, эту работу не приняли 
на государственном уровне.
• Несмотря на то, что Азербайджан не вошел в это исследование, он является членом 
ЦАРЭС22 и играет важную роль успехе маршрута ТРАСЕКА. Когда будет завершена ж/д 
линия Баку - Тбилиси - Каре, маршрут ТРАСЕКА будет более привлекательным. 
Ожидаемый грузопоток этой линии составляет свыше 10 миллионов тонн в год. Всемирный 
банк согласился предоставить более 500 миллионов долларов на улучшение железной 
дороги Азербайджана, а АБР, также рассматривает возможность предоставления большого 
займа.

11.2 Согласование действий с другими взаимосвязанными проектами, 
реализуемыми в Кыргызстане
Международные учреждения, указанные ниже, предложили развитие различных видов 
наземных транспортных коридоров для связи, с одной стороны Восточной Азии и Южной 
Азии, и с другой стороны, ЕС, России и других стран. Центральная Азия является центром 
всех указанных транспортных коридоров.
• ТРАСЕКА (Транспортные коридоры Европы, Кавказа и Центральной Азии)

• ЦАРЭС (Взаимодействие региональных экономик Центральной Азии)

• ЭСКАТО ООН (Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций 
по Азии и региону Тихого океана)

• ЕврАзЭС (Евразийское Экономическое Сообщество)

Транспортные коридоры ЦАРЭС и ЭСКАТО ООН, в основном, имеют два общих 
направления: Восток/запад между Европой и Азией, север, северо-запад/юг, юго-восток 
между Россией и Азией. Восточные/западные коридоры ТРАСЕКА предназначены для 
обхода России. Коридоры ЕврАзЭС ориентированы на север/юг и соединяют Центральную 
Азию с Россией. Некоторые восточные/западные коридоры пересекают Каспийское Море, 
что требует перехода с наземного на морской транспорт. Также имеются различия по

I

22 Программа "Взаимодействие региональных экономик Центральной Азии" ЦАРЭС это партнерство восьми стран и шести 
международных организаций, усилия которых направлены на содействие развитию посредством сотрудничества, которое ведет к 
ускоренному экономическому росту и сокращению уровня бедности. См. http://www.adb.org/carec/
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ширине железнодорожной колеи у пяти стран Центральной Азии с колеями, которые 
используются в ЕС, Южной Азии и Восточной Азии.

Район коридоров, развиваемых этими четырьмя международными учреждениями, 
совпадает. В целях финансирования развития участки пересекающихся районов получат 
выгоду от сотрудничества этих четырех учреждений при расстановке приоритетов 
финансирования развития. Также, большинство стран в Центральной Азии имеют 
генеральные планы развития транспорта, некоторые из которых основаны на планируемой 
интервенции, предоставляемой финансирующими организациями. Для регионального 
планирования было бы полезно произвести сравнение планов страны с региональными 
планами для определения приоритетов инвестирования в инфраструктуру. Кроме того, 
возможно, имеет смысл подготовить детальный генеральный план развития 
мультимодального ж/д- и автотранспорта. Этот план способствовал бы оптимизации 
расположения мультимодальных узлов, имеющих связь как с железнодорожными, так и с 
автомобильными сетями.

Деятельность международных финансовых учреждений по развитию транспорта

• Азиатский банк развития

Транспортное развитие АБР сосредоточено на 6 коридорах ЦАРЭС, которые представлены 
ниже, с целью их конечного преобразования из транспортных коридоров в экономические 
коридоры.

Коридор 1: Европа-Восточная Азия

Коридор 2: Средиземное море-Восточная Азия

Коридор 3: Российская Федеоация-Ближний Восток и 
Южная Азия

Коридор 4: Российская Федераиия-Восточная 
Азия (Этот коридор не пересекает 
Центральную Азию и не отражается в 
отчете Консультанта)

Коридор 5: Восточная Азия-Ближний Восток и Южная
Азия

Коридор 6: Европа-Ближний Восток и Южная Азия

Генеральный план развития транспортного сектора

• В настоящее время АБР готовит генеральный план развития транспортного сектора. Он 
установит приоритетные направления в улучшении политики и регулирования, повышении 
результатов и эффективности для каждого подсектора и подготовит инвестиционную 
программу.

• Всемирный Банк

Группа Всемирного Банка является одним их крупнейших кредиторов в Центральной Азии. 
Недавно Группа запустила новую стратегию развития транспорта и бизнеса на 2008-2012 
гг.., которая называется «Безопасный, чистый и доступный транспорт для развития». 
Эта стратегия позволяет согласовать подход транспортного сектора с Целями развития
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тысячелетия, принятыми ООН в 2000 году. Эта стратегия Всемирного Банка будет 
руководить его участием в развитии транспорта в Центральной Азии.

• Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР)
ЕБРР выделил 505 млн. евро для развития транспорта в Центральной Азии в июле 2009 
года, финансируя 15 проектов в виде кредитов, предоставленных под гарантию 
государства. 32% кредитов предназначены для ж/д сектора, а 46% - для автодорожного 
сектора.

Деятельность международных учреждений по развитию транспорта в Центральной 
Азии

• ЭСКАТО ООН

Азиатская автодорожная сеть

Азиатские дорожные маршруты ЭСКАТО ООН представляют собой сеть, а не ряд 
дорожных коридоров. Она отличается от других трех других коридоров в том, что она 
обеспечивает сообщение между основными магистралями. 25 пронумерованных 
магистралей проходящих через регион ЦАРЭС соответствуют другим трем организациям. 
Все страны ЦАРЭС являются членами ЭСКАТО ООН.

Транс Азиатская Железная дорога

-

ЭСКАТО ООН инициировала строительство Транс-Азиатской железной дороги (ТАЖД) в 
1960-х годах. Цель заключается в обеспечении постоянного ж/д сообщения, 
протяженностью 14000 км между Сингапуром и Стамбулом, с возможными дальнейшими 
соединениями с Европой и Африкой. Данный канал обеспечил возможность значительного 
сокращения расстояний и уменьшения времени поездок между странами и регионами, и 
действовал как катализатор расширения торговли и экономического роста.

Исследование ж/д коридоров,

С 1994 по 2001 гг. ЭСКАТО ООН провела следующие исследования коридоров:

• Северный коридор, соединяющий ж/д сети Китая, Казахстана, Монголии, 
Российской Федерации и Корейского полуострова.

• Северо-южный коридор .соединяющий Северную Европу с Персидским заливом 
через Российскую Федерацию, Центральную Азию и Кавказский регион. Ниже 
перечислены страны-участницы: Армения, Азербайджан, Финляндия, Грузия, 
Исламская Республика Иран, Казахстан, Российская Федерация, Туркменистан и 
Узбекистан.

Эти исследования, также как и исследования, посвященные Азиатской автодорожной сети 
и Транс-Азиатской железнодорожной сети, проводились с учетом консультаций 
Центрально-Азиатских стран и МФУ при формировании различных транспортных 
коридоров в пределах региона.

• ЕврАзЭС

ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообщество) было образовано в 2000 году, членами 
которого являются: Россия, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и
Узбекистан. ЕврАзЭС видит интеграцию и координацию транспортных систем членов 
сообщества как один из основных приоритетов, что зафиксировано в Уставе. Эта задача

110
Проект, финансируемый ЕС, под Объединенным Управлением нижеперечисленных компаний:

■Ж-
CctbidtingJingİHtm ,

ЛГШ
ТУТ /TALFERRII шКI W INCH. ЬIНТ
sev**» о«ио



TRACE СВ

проект финансируется Европейским СоюзомМЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

отражена в повестке таких органов как Совет по транспортной политике, а также на 
регулярных собраниях глав государств и министерств.

Четыре дорожных коридора находятся на северо-южной оси от южной части России, в то 
время как пятый дорожный коридор пересекает Центральную Азию в юго-восточном 
направлении от Волгограда.

Маршрут ЕврАзЭС 1 входит в Казахстан по маршруту ЦАРЭС 6а, проходит вдоль 
различных маршрутов ЦАРЭС через Узбекистан в Алматы, затем в Талды-Корган, где он 
отклоняется от коридора ЦАРЭС 3, проходит через Ушарал, Таскаскан, Аягус, Георгиевка, 
Усть-Каменогорск, и затем идет обратно в Россию.

ЭСКАТО имеет схожий маршрут по трассе АН60 до Георгиевки и Семипалатинска, и 
продолжается в Казахстане через Павлодар и Прииртышское;

ЕврАзЭС коридор 2 входит в Казахстан отдельно от Кургана в России, проходит через 
Петропавловск и соединяется с маршрутами 1а и 1с ЦАРЭС к югу от Кокчетава. Затем он 
идет по маршрутам ЦАРЭС в Торугарт и Китай. Трасса ЭСКАТО АН64 также проходит 
через Петропавловск и Кокчетав;

Коридор 3 ЕврАзЭС входит в Казахстан из Самары, проходя через Уральск до соединения 
с маршрутом ЦАРЭС 1Ь к северу от Актобе и идет по различным маршрутам ЦАРЭС до 
Йеркешитана и КНР. Трасса ЭСКАТО АН61 проходит через Каменку, а АН63 через 
Погадаево до Уральска;

ЕврАзЭС коридор 4а входит в Казахстан из Омска в России, проходит через Павлодар, 
Семипалатинск, Май-Капчагай, а затем в Китай.

ЕврАзЭС осуществляет программу, которая включает 108 инвестиционных проектов, один 
из которых - строительство логистического центра в Ош. Соответственно, близкое 
сотрудничество с ЕврАзЭС принесет большую пользу в строительстве предлагаемого 
логистического центра.
Члены группы проекта встречались с представителями ЕврАзЭС в Алматы в конце 
сентября 2010г. для обсуждения положения дел с ТЭО логистического центра Ош. Мы 
согласились на обмен нашими исследованиями и решили продолжать близкое 
сотрудничество в ходе проекта.
Деятельность Частных торговых предприятий по развитию транспорта

• МСАТ (IRU)

Северо-Южные маршруты для грузовых перевозок в Афганистан

Из-за перегрузки дорог в Хайратане ж/д маршрут в Афганистан через Россию и Узбекистан 
может принять небольшое количество грузов.

МСАТ предлагает создать эффективные Северо-Южные маршруты для перевозки грузов в 
Афганистан. Данная инициатива получила мощную поддержку со стороны правительства 
США, которое стремится открыть еще одну грузовую линию для доставки товаров в 
Афганистан, необходимую ввиду постоянных задержек на используемом в настоящее 
время пакистанском маршруте. Новые маршруты будут проходить через Термез и Ош.

Прочие проекты/выгодные мероприятия
Прочие проекты/выгодные мероприятия включают:

• Конференция ОБСЕ в Астане и прочие региональные семинары на тему транспорта
• Инициатива NELTI
• Проект по обеспечению безопасности дорожного движения

Ш. .liU
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• Морские магистрали
• Проект IDEA
• Основные семинары и конференции - например, международный семинар "На пути 

к эффективной системе дорожного транспорта" ...в ноябре 2009 г...”
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Стандартная методика анализа эффективности затрат: 
обоснование

Приложение 1: 
Технико-экономическое предварительное 
экономическое обоснование - ПТЭО логистических центровоз

технико-

Введение
• • i ... • pfr

Целью финансовой и экономической оценки является предоставление методики для 
проектов ЛЦ на примере финансов и экономики, в соответствии с рекомендациями 
руководства по анализу эффективности затрат инвестиционных проектов, разработанные 
Директоратом ЕС по региональной политике в июле 2008 года.

Упрощенная модель экономической и финансовой оценки выполнена в таблице EXCEL. 
Однако эта оценка основана на ряде предположений, которые нуждаются в 
усовершенствовании и подтверждении.
Цели Проекта: необходим! i ■ г юяепи > ь
Цель проектов ЛЦ заключается в поддержке международной торговли и содействии 
движению товаров по коридору ТРАСЕКА посредством совершенствования логистических 
возможностей, взаимодействия сетей и мультимодального транспорта. Более того, нередко 
предполагаются соответствующие инфраструктуры для поддержания развития местной 
экономики и трудоустройства посредством содействия производственной деятельности и 
удовлетворения транспортных нужд местного населения.
Определение проектов
Первым этапом в оценке проекта является точное определение нового объекта 
строительства, описания объемов работ, его целей, технических и физических 
характеристик. Для полной эксплуатации, для узловых Логических центров необходимы 
соответствующие соединения с внутренними сетями (автодорожными, железнодорожными, 
морскими и внутренними водными путями). Поэтому в определение проекта следует 
включать все соответствующие инвестиции необходимые для гарантирования правильного 
функционирования всей системы в целом.

Основные технические особенности, подлежащие проверке
В зависимости от месторасположения Логистического центра необходимо проверить 
следующие технические особенности.

Физические особенности (например):

Аэропорты: количество и общая протяженность взлетных полос;

Порты: Количество и общая протяженность пирсов или причалов;

Интермодальные объекты: Зона хранения, стояночные терминалы.

Технические характеристики основных структур (например):

Аэропорты: Участки взлётных полос;

Порты: Структурная схема причалов;

Интермодальные объекты: производительность.

Оборудование (например):

Аэропорты: оборудование для компьютеризированного регулирования движения 
транспорта;

( ...

23Источник: Опыт международного консультирования, на основании Генерального плана страны-участника ЕС
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Порты: загрузочно-разгрузочное оборудование, зоны хранения, автодороги и
железнодорожные пути, производственное помещение, электронное оборудование для 
транспортной обработки груза;

Интермодальные объекты: загрузочно-разгрузочное оборудование, зоны хранения, 
логистические услуги.
Уровни услуг (например):

Аэропорты: максимальная пропускная способность взлетных полос, количество 
пассажиров и тонн груза.

Порты: время технического обслуживания, количество судов;

Интермодальные объекты: время технического обслуживания, надежность.

Анализ вариантов и целесообразности
Для подтверждения целесообразности проекта, ключевой задачей является определение 
количества существующих объемов грузоперевозок для выбранного направления, 
основанного на ежедневной и сезонной тенденции и прогнозах будущей схемы 
грузопотоков.
Прогнозирование движения транспорта следует, по возможности, подразделять на 
грузопотоки по типу товара и погрузочно-разгрузочным характеристикам (контейнеры, 
жидкий и твердый груз и т.д.). Фактически, различные потоки могут иметь различные темпы 
роста, а также поведенческие параметры (время очистки, гибкость, и транспортные 
затраты).

Методика
Ниже подробно представлены два типа анализа:
. lifi* *1 И ‘
• Финансовый

• Экономический 

Финансовый анализ

Примеры финансовых поступлений и оттоков:

Финансовые поступления 

Прибыль
Р) .■ : • ..■••Л.-1-.

• Складское предприятие (включая услуги хранения)

• Перегрузка (Подъём груза)

• Аренда

• Налоги (сертификаты)

• Логистические услуги (Услуги ремонта машин)

• Гостиничные номера для водителей

Рост грузопотока
Рост прибыли зависит от увеличения грузопотока (транспорта) в предполагаемом 
местоположении ЛЦ и должен соответствовать росту ВВП, который имеет способность к 
адаптации в сравнении с ростом ВВП, в отсутствии государственной модели 
грузоперевозок, которую обычно разрабатывают в ген. планах и которая является

İ
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упрощенной основой. Необходимо добавить внутренние факторы, влияющие на рост 
грузопотока и связанные с развитием Логистического центра.

Финансовые оттоки
Затраты

• В основном, инвестиционные затраты представлены:

Строительными работами

Приобретением земли (в любых случаях)

-Оборудование

-Соединением автодорог и железнодорожных линий с главными сетками

• Затраты на ссуды 

-Государственный вклад 

-Банковские займы

-Частный капитал, в случае управления предприятием частным юридическим лицом.

• Эксплуатационные расходы

-Технические и административные расходы на персонал 

-Электроэнергия 

-Затраты на обслуживание 

Анализ будет проводиться через 20 лет.

Инвесторы и операторы могут быть разными, поэтому финансовый анализ в целом будет 
производиться с точки зрения владельца инфраструктуры. Используемая процентная 
ставка составит 12%, которая отражает практикуемые учетные ставки в банках, как, 
например, те, что используются Всемирным банком.

Анализ
Сводная таблица денежных потоков представляет таблицу всех затрат и прибылей за год, 
в течение стадии строительства проекта и в течение соответствующего периода оценки 
(по умолчанию 20 лет) после года запуска. Сводные данные представлены в форме общих 
и пропорциональных затрат и прибыли от различных источников (затраты на 
строительство, затраты на обслуживание, складские помещения, аренда, налоги).

Кроме того, общие затраты вычитаются из общей прибыли за каждый год в течение 
оценочного периода для выявления чистой выгоды. Затем они возвращаются к исходному 
периоду (в основном 2010 год), используя учетную ставку 12% (источник - Всемирный 
банк) для получения ФЧПС. ФВНР также подсчитана в этой рабочей таблице.

Экономический анализ

Схематическое изображение концепции представлено ниже.
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FUTURE YEARS WITHOUT PROJECT = ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ БЕЗ ПРОЕКТА
Base year traffic = Базовый годовой грузопоток
Growth factors = Факторы роста
Future year traffic = Будущий годовой грузопоток
Vehicles-hours = автомобили-часы
Economic VoTs = Экономическая стоимость времени
Vehicle - km = автомобили-км
Economic VoCs = Экономические ЭТЗ
Accidents = Аварии
Accident costs = Издержки от аварий
FUTURE YEARS WITH PROJECT = ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ С ПРОЕКТОМ
Future year traffic = Будущий годовой грузопоток
Vehicles-hours = автомобили-часы
Economic VoTs = Экономическая стоимость времени
Vehicle-km = автомобили-км
Economic VoCs = Экономические ЭТЗ
COSTS = ЗАТРАТЫ
Construction costs = Строительные затраты 
Maintenance costs = Эксплуатационные затраты 
EIRR = ЭВНД 
BENEFITS = ВЫГОДЫ 
NPV = ЧПС
Time savings = Экономия времени 
Other indicators = Прочие показатели 
VoC savings - Экономия ЭТЗ
Accident savings = Экономия на издержках от аварий

L-J

и

ч Рассматриваются три категории прибыли: 

Сокращение времени простоя 

Экономия транзитного времени 

Экономия ЭТЗ/транспортных расходов

к. :

:

.

J

116
Проект, финансируемый ЕС, под Объединенным Управлением нижеперечисленных компаний:

IR.DSAFEGE
СмяЛщ Иприт , ' "'

ЕМ /TAlFEftf)RINA INDUS ИЛ
HkkOVil exuo SIA-O

> .



★ * *
★ ♦

* *TRUCE СЙ ★* * * *
проект финансируется Европейским Союзом

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

Экономия времени при простоях (очистке)

Допускается, что очистка времени для каждой машины будет возрастать от 
фактической/исходной стоимости программы на 10% посредством строительства
Логистического центра. Экономия определяется посредством увеличения задержки
транспортного средства (тонн) в течение нескольких часов в рамках программы проекта.

Использованным источником для предполагаемой программы является доклад
Логистических технико-экономических показателей Всемирного банка ЛТЭП 2010 года и 
шаблон затрат, полученный от национальных координаторов.

Экономия транзитного времени

Допускается, что транзитное время для каждого транспорта будет возрастать от 
фактической/исходной стоимости программы на 10% посредством строительства
Логистического центра. Экономия определяется посредством увеличения задержки
транспортного средства (тонн) в течение нескольких часов в рамках программы проекта.

Использованным источником для предполагаемой программы является доклад
Логистических технико-экономических показателей Всемирного банка ЛТЭП 2010 года и 
шаблон затрат, полученный от национальных координаторов.

Транспортные затраты/Эксплуатационные транспортные затраты (ЭТЗ)

Обычно ЭТЗ подсчитываются для каждой категории транспорта, исходя из качества 
дорожных условий. ЭТЗ - функционирование транспортных средств - км и ежегодное 
состояние дорог. Всемирный банк использовал программное обеспечение HDM 4, для того 
чтобы определить ЭТЗ.

Результаты выражаются в долларах США/транспортное средство-км и зависят от дорожных 
условий (страхование от простоя).

Так как нет достоверных данных, которые допускались как фактические транспортные 
затраты, следовательно они будут возрастать от фактической/исходной стоимости 
программы на 10% посредством строительства Логистического центра. Экономия 
определяется путем умножения количества тонн на транспортные затраты/тонна в рамках 
программы проекта.
Предположение о 10% экономии основано на предыдущем опыте Международного 
консультирования, внутренних опросах, других исследованиях в регионе и вводных данных 
от Национальных координаторов и других транспортных экспертов.
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Анализ

Сводная таблица денежных потоков представляет таблицу всех затрат и прибылей за год, в 
течение стадии строительства проекта и в течение соответствующего периода оценки ( 20 
лет) после года запуска. Сводные данные представлены в форме общих и 
пропорциональных затрат и прибыли из различных источников (затраты на строительство, 
затраты на обслуживание, затраты на транспортировку, время простоя/время очистки).

Кроме того, общие затраты вычитаются из общей прибыли за каждый год в течение 
оценочного периода для выявления чистой выгоды. Затем они возвращаются к исходному 
периоду (по умолчанию 2009 год), используя учетную ставку 12% (источник - Всемирный 
банк) для получения ЧПС. ЭВНД и ПС/3 также подсчитываются в этой рабочей таблице.

Последний анализ подсчитывает результаты серии тестов на чувствительность. Они 
следуют единому формату подсчета основанного на потоке прибыли. Тесты на 
чувствительность производятся для оценки воздействия различных элементов анализа на 
результаты. Они включают:

увеличение и снижение сроков прибыли

увеличение и снижение экономии транспортных затрат

увеличение и снижение затрат на строительство
Тесты на чувствительность

В дополнение, тесты на чувствительность были реализованы посредством 
изменения грузоперевозок на +/-20%.
В случае преувеличения или преуменьшения стоимости времени, тесты на 
чувствительность были направлены на изменение стоимости сбережения времени, времени 
на простой и транзитного времени на +/-20%.

Транспортные затраты были протестированы в +/-20%.

Изменение в проектных инвестиционных затратах (включая приобретение земельных 
участков) были включены в анализ чувствительности в +/-20%.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Процесс макроэкономической оценки логистического центра 
Ош

•V ' • t •. - ■ •, •При выборе мест расположения ЛЦ (в Кыргызстане - Ош) мы подготовили ТЭО на 
основании макроэкономического анализа проекта для каждого места, исходя из следующих 
определений и критериев класса 5. Оно основано на Критериях выбора задания Б.

Средство макроэкономической оценки проекта МЛЦ

В таблице ниже представлено средство макроэкономической оценки и ее стадии, 
использованные в ТЭО. У данной модели 16 критериев оценки, соотносимых с 5 уровнями 
оценки, где 1 - наименьший, а 5 - наивысший балл. Для настоящего проекта МЛЦ мы 
устанавливаем минимальный допустимый показатель по ЛЦ на уровне 2.0

Уровень 5Уровень 3 Уровень 4Уровень 1 Уровень 2

•;х

Незамедлительно Очень срочно Срочно (10-15
(3-10 лет) лет)

Может быть 
отложено

Подлежит
рассмотрению

Срочность
(в течение 
следующих 2 лет)

Потребность в 
автомобильном

100-250
г/сутки

< 100 г/суткитекущий
грузопоток > 500

400 - 500 
г/сутки

250 - 400 
г/сутки

<75 г/суткиПотребность
дорог:

300 - 400 
г/сутки

150- 300 75-150текущий
грузопоток > 400

75-100
поезд/сутки

45-75
поезд/сутки

10-15 
суд/сутки

25-45
поезд/сутки

<25 поеэд/суткиПотребность в 
ж/д транспорте

текущ >100 
поезд/сутки

текущ >20 
суд/сутки

Потребность в 
морском/речном

Международные
грузоперевозки

Разгрузка

15-20
суд/сутки

5-10 суд/сутки <5 суден

25 - 30 % 15-25% 7-15% <7%>30 % от общего 
грузопотока

Неэфф. Неудовл.Норм. Среди.Удовлетв.

Естественное Улучш. связь 
препятствие

Отсутствие
влияния

Отрицательное 
воздействие на 
сеть

Недостающее
звено

Взаимосвязь с
существующими
сетями

IДопустимые
проблемы
совместимости

Техническая
совместимость
сетей

Проблемы
совместимости
отсутствуют

Минимальные
проблемы
совместимости

Серьезные
проблемы
совместимости

Неразрешимые
проблемы
совместимости

Отсутствие
проблем

Минимальные Допустимые 
проблемы проблемы

Серьезные
проблемы

Неразрешимые
проблемы

Влияние границ

Политическая 
ответственность

Очень выс. Высок. Среди. Норм. Низк. I

Неэфф. Неудовл.Удовлетв. Норм. Среди.Региональное и 
международное 
сотрудничество

Инвестиционные Низк. 
затраты: на ВВП

Приемлем. Высок. Очень высок. Неприемлем.

119
Проект, финансируемый ЕС, под Объединенным Управлением нижеперечисленных компаний:

ншKINA INUL STRN S3 / ТА I f t:HR
СУЩИК} ПХЙГТМ OftiıO S1AİOConsulting Engineers



ТЯЯСЕСИ

проект финансируется Европейским Союзом
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

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

Рентабельность Выс. (ВНД > 15%) Очень хор. (13- Хор. (10-13%) 
15%)

Низк. (< 4,5%)Удовл. (4,5- 
10%)

Начальная
выполнимость

Отл. Очень хор. Хор. Среди. Низк.

Очень сильн. Сильн. Среди. Слаб. Отсутствие
эффектаЭкономический

эффект

г/сутки = грузовиков в суткиГ,1

Применение данного Средства макроэкономической оценки для Ош имело следующие 
результаты (баллы относятся к вышеуказанным критериям), что подтвердило 
целесообразность и соответствие выбранных мест для Кыргызстана.

Приоритет А Приорите 
Определение т В 
(Балл 5)

Приорите Приорите Приоритет 
m D

Определен Определен Определен Определени 
ие (Балл 4) ие (Балл 3) ие (Балл 2) е (Балл 1)

m С Е

icnyottitm. fСрочность

Потребность в автомобильном 
транспортеI

İ
Потребность дорог: Пересечение

Потребность в ж/д транспорте
“Л

и Потребность в морском/речном 
транспорте

Международные грузоперевозки-
Разгрузка

Взаимосвязь с существующими----- 1

Техническая совместимость сетей 2*
Влияние границ

Политическая ответственность

Региональное и международное 
сотрудничество

Инвестиционные затраты: на ВВП

Рентабельность

Начальная выполнимость

Экономический эффект

Таблица выше подтверждает, что Ош набрал средний балл 2.56 по различным критериям 
(средний балл по каждому критерию) - результат считается положительным, что служит 

- .полным одобрением Критериев выбора задания Б по нашему проекту и решения о 
проведении ТЭО в Ош.

В итоговом графике ниже вновь подтверждается положительная оценка и выполнение Ош 
минимального требования нашего ПЦ (2.0).

i
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Приложение 3 Транспортные системы - методика анализа и планирования

Определение возможностей транспортировки и организации ]

Виды транспорта
1. Ж/Д; 2. Авто 3. Авиа; 
4. Водный; 5. Прочие

Грузы

1. Контейнерные; 2. Насыпные 
3. Жидкие; 4.________

Матрица О-Н 
1. Международные 2.

1. Городские; 2. Региональные;

Оценка внешних

Транспортные
проблемы

1. Задержки финансирования инфраструктуры

2. Скопление/уэеяичение времени в пути 
3. Увеличение транспортных расходовФ*КТ0РЫ

1. Признание проблем 
2. Удовлетворение 

спроса/потребности ■ 
3. Реализация оперативных

Достигнуть. ИзбегатьПланирование

1 .

Средства

1. Определение проблемы и потребности; 2. Сбор транспортных данных; 3. Опрос ключевых 
участников; 4. Анализ данных; 5. Построение эталонных моделей; 6. Установка параметров 

планирования; 7. Применение моделей; 8. 
решения и плана; 10. Включение ИТ; 11.

Оценка результатов; 9. Выбор/построение лучиего 
Применение транспортных моделейВ I

; Текущий, Прогноз, Затраты,

сопоста

На НаЛа_

1. Факторы спроса; 2. Экономические 
тенденции и влияния; Транспортные 

режимы/инфраструктура; 4. Тенденции 
мобильности/статистика; 5. Анализ 

грузопотоков; 6. Завершение (на основе

1. Анализ существующих: 
2. Прогнозирование модели; 

3. Расходы и прибыли;
4. Оценка по нескольким критерия*;

2.

затраты

3. Транспортные затраты

Окончательная оценка, бизнес-план и рекомендации
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Приложение 4 Схематическая бизнес-модель
Зарегистрированное Акционерное 

общество Казахстана
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Приложение 5 Прогноз грузопотоков для Ош

Специф. размера земельного участка Ош и прогноз грузопотока

Прогнозируемый грузопоток до открытия ЛЦ
2009 GDP 2010 GDP 2011 Средняя грузоподъемность (тоннЛС из расчета 20 том из грузнел)

Фактический/прогиозны 
й грузопоток_____ 467282 0,9% 446 673 2,90% 434 091
контейнерные
перевозке 24 594 0,9% 49630 2,90% 76604Ош
Грузопоток на новой 
дороге' 0 0
Общий прогнозный 491876 0,9% 496303 2,90% 510696

Прогнозы по ЛЦ и грузопотоку по году эксплуатации 1 
Рост 2012 (Год Рост Рост ЛЦ 
ВВП работы ВВП

2013 Рост ВВП Рост ЛЦ 2014 Рост 2015 2016 Рост Рост 2017 Рост Рост 2016 Рост Рост 2019 Рост Рост 2020 Рост Рост 2021Рост Рост Рост
ВВП ЛЦВВП ЛЦ ВВП ЛЦ ВВП ЛЦ ВВП ЛЦ ВВП ЛЦ ВВП ЛЦ

Ош Фактический/прогнозны 4,0% 425920 4,2% 429 509 4,9% 436119 4,9% 447 968 4,9% 453165 457796 4,9% 461 792 4,9% 465081 4,9% 486 922442268 4,9% 4,9%
контейнерные 4,0% 105203 4Д 123921 4,9% 144 430 4,9% 166 728 4,9% 190 868 4,9% 216974 4,9% 245181 4,9% 275630 4,9% 308475 4,9% 324 538
Грузопоток на новой 
дороге* 0 О 0 1600 0000 0 0 4,9% 0 4,9%

Общий прогнозный 
грузопоток 531123 4,2% 553 4314,0% 4,9% 580 549 4,9% 608996 4,9% 638 8 36 4,9% 670 139 4,9% 702976 4,9% 737422 4,9% 773 556 4,9% 2411 460
Тонн по ЛЦ 335 868 364 3674,0% 319440 4Д 4,3% 4,9% 4,3% 341 532 4,9% 4,3% 346387 4,9% 4,3% 350 871 4,9% 4,3% 354 961 4,9% 4,3% 358 610 4,9% 4,3% 361 764 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 380 860
контейнерные 4,0% 57 862 4,2% 4,3% 70 645 4,2% 4,3% 82474 109073 4,2% 4,3% 124 026 4,2% 4,3% 140182 4,2% 4,3% 157624 4,2% 4,3% 176439 4,2% 4,3% 1860834,2% 4,3% 95247 4,2% 4,3%
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:

GDP 2022 Рост ВВП 2023 Рост ВВП 2024 Рост ВВП 2025 Рост ВВП 2026 Рост ВВП 2027 Рост ВВП 2028 2029 Рост ВВП 2030 Рост ВВП 2031Рост ВВП
Growth

Ош Фактический/прогнозный 1,0% 491 792 1,0% 496710 1,0% 501 677 1,0% 506 693 1,0% 511760 1,0% 516 878 1,0% 522 047 527 267 1,0% 532 540 1,0% 5378651,0%
контейнерные перевозки 327783 331 061 334 371 337715 341092 344 503 347 948 358 4911,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 351428 1,0% 354 942 1,0%1,0%
Грузопоток на новой 1 616000 1,0% 1632160 1648 482 1,0% 1 664 966 1,0% 1681616 1,0% 1 698 432 1,0% 1715417 1732 571 1,0% 1 749896 1,0% 1 767 3951,0% 1,0% 1,0%
Общий прогнозный 1,0% 2 435 575 1,0% 2459930 1,0% 2 484 530 1,0% 2 509 375 1,0% 2 534 469 1,0% 2559813 1,0% 2585412 2611 266 1,0% 2637378 1,0% 2 663 7521,0%
Тонн по ЛЦ 384 668 1,0% 4002871,0% 1,0% 388515 1,0% 392 400 396 324 1,0% 1,0% 404 290 1,0% 408333 1,0% 412416 1,0% 416 541 1,0% 420 706
контейнерные перевозки 1879431,0% 1,0% 1,0% 191721 1,0% 193638 1,0% 195575 1,0% 1,0% 203516 1,0% 205551189823 197 530 199 506 1,0% 201 501 1,0%
Размер участка Га 1,0% 5,62 1,0% 5,69 5,76 5,ВЗ1,0% 1,0% 1,0% 5,90 1,0% 5,96 1,0% 6,04 1,0% 6,11 1,0% 6,18 1,0% 6,25

Труэопоток на новой 
дороге_______ 1,0% 404000 1,0% 408 040 1,0% 412120 1,0% 416 242 1,0% 420404 1,0% 424 608 1,0% 428854 433143 437474 1,0% 441 8491,0% 1,0%

Общий прогнозмируемый грузопоток ЛЦ 976612 986378 996241 1006 204 1016266 1026 429 1 036693 1047060 1057530 1068106

40,10%Доля прогнозируемого грузопотока на ЛЦ 40,10% 40,10% 40,10% 40,10% 40,10% 40,10% 40,10% 40,10% 40,10%

125
Проект, финансируемый ЕС, под Объединенным Управлением нижеперечисленных компаний: - ти

IRÜ fjf /TAirenaÇm KIWIMJUSTR'
«SStOV* ЭШО ЯCotnuluuf fotğnecn

t

L



* * ** *
#lir

TRACE C fl *
* * *

проект финансируется Европейским Союзом
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

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

> я
■

Приложение 6 Таблицы экономической оценки

ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (дифф.I Строительство логистического центра
<1;!

I Экономическая оценка-V

:Ş?:öÖÖ:6öq::: ----------

; :
iÇişöfciükBŞcWHjİü!:::: j ::: ! Т Т
Той tHäHärtä oTpoyiteribcTPa;i; 
TEjpniofliCTpjoHn^TibjctBşii 
:ПЕ|рйрд;ойенТйЯ;:; Я;:: 
ÇriaBKpi дис№нтфррани'я;:;:i 
Фёй&ф год йиркон;тйр0(?аййя

ij_i I: Töiftil
::::: Рад '■
:;:; rpŞbi 
::: ГРчы

30
W0;W:;:2011

ЬйбТ1 а
20 Ш12%

□хш: İ:::Г0А: 2011
^Р.-

ЗАТРАТЫ ПРИБЫЛИ;: . : Я:

ркрноМия РТЗ(Э-Т^)!::::::;::::::::: İ:
Э(с0Й0|ййр й[?е1у|ОДЙ;6>кОДарИя:İ: 
Окйнб'мйЯ йрер1енй:Транс(трртйрс1вкй:

1У|лр.;далл.:С1ДА TJjjjJ:
ррщир ёнвёстйцианнь1ё затраты (экрнрмйчфсжая:с Млн: дрлл- :Çİ

iiöiökpHHpriiiii Нёриада дцекМлм; долл; iç!
75.28 100.00%7.41

0.00%0.002.09
0.00%0.000

итога 75.28 100.00%

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: : :;:; анализ: чувствительности

İT-İT TƏT3İTTTT: İ3T3 İTTTT Т :f П : 
İTTİİİH2Q%İTİTİTT2Ö%İTTTTT20İ%

КапйтаЛ Pi i i i KäİHİTari Pi
i;i20%iii:Tiiii;^0%iiij

гп
*■81%

ЭЕНРТ 23.96% 17.03% 31.68% 18.81% 23.31% 32.01%30.43%
чрс М-лн; iaöHö #ЗНАЧ!6.96 11.18 13.94 4.08 6.68 9.79

ш 1.49 1.03 1.79 1.99 1.29 1.46 1.65

126
Проект, финансируемый ЕС, под Объединенным Управлением нижеперечисленных компаний:

tTALFERRIHD® KINM
6КДОО ääUO >Т«0Consulting Engineers

% . ■ KiAtvfef- V-'Ч



TRUCE СИ
проект финансируется Европейским Союзом

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

•7$ >ЗА ГРАТ-ЗАТРАТЫ
Финансовые инвестиционные затрат $8 719 959

$7 411 965 
$2 085 475 
$1 155 540

Экономические инвестиционные зат| 
Экономическая остаточная стоимост 
Стоимость замены оборудования

Инвестиционны Стоимость замены обору, Экономические экспл. Общие расходы Фин. экспл. paı
$7 411 965 

$952 380 
$1 033 332 
$1 128 399 
$1 232 212 
$1 345 575 
$2 624 908 
$1 604 550 
$1 752 168 
$1 913 368 
$2 089 398 
$2 110 292 
$3 286 934 
$2 152 709 
$2 174 236 
$2 195 978 
$2 217 938 
$2 240 117 
$3 418 058 
$2 285 144 

$222 520

'.I

$7 411 9650 2011 0 0
$0 $952 380 

$1 033 332 
$1 128 399 
$1 232 212 
$1 345 575 
$1 469 368 
$1 604 550 
$1 752 168 
$1 913 368 
$2 089 398 
$2 110 292 
$2 .131 395 
$2 152 709 
$2 174 236 
$2 195 978 
$2 217 938 
$2 240 117 
$2 262 518 
$2 285 144 
$2 307 995

1120447
1215685
1327528
1449661
1583029
1728668
1887706
2061375
2251021
2458115
2482696
2507523
2532598
2557924
2583504
2609339
2635432
2661786
2688404
2715288

1 2012
2013
2014
2015
2016

2 0
3 0
4 0
5 0

$1 155 5406 02017
7 2018 0
8 2019 0
9 2020 0

10 2021 0
11 02022

$1 155 54012 2023 0
13 2024 0
14 02025
15 02026
16 02027
17 О2028

$1 155 54018 О2029
19 2030 О

2031 -$2 085 47520
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L •

Ош
Базис прибылей и убытков

Расходы на строительс Фундамент
Строительство здания над, фундаментом
Внутренняя отделкаФиттинги
Услуги
Внешние работы 
Предварительные работы 
Непредвиденные расходы
Общая стоимость строитель» от в а ($539 за кв.м.)■ Ш $7 360 500•j

Складское оборудование Кол-во Стоимость еди» Итого 
$405 405 
$168 919 

$13 514 
$67 568 
$20 270 

$150 000 
$945 946

$810 810 
$168 919 
$54 054 

$135 135 
$40 541 

$150 000

Оборудование для укладки 
Боковые погрузчики 
Вилочные автопогрузчики 
Разгрузочные тракторы 
Разгрузочные платформы
Другое/Дополнительное оборудование (включая 
ККПК краны
Всего складское оборудование

2
1
4
2
2
1

$оО
$1 359 459

Эксплуатационньи Кол-во Ежегодные зат[ Итогорасходы
зпТехперсонал 
ИТР
Административный персонал
Всего расходы на персонал (вкл. соц. отчисл
Эксплуатационные расходы - инфраструктура и верхние строения
Расходы на электроэнергию 
Расходы на водоснабжение 
Затраты на водоотведение 
Общие расходы на инженерные сети 
Расходы на уборку и обслуживание 
Расход топлива (литров/сутки)
Общие эксплуатационные расходы (инфраструктура и верхние строе

$7 322 
$Ю 678 

$4 882

$146 445 
$53 392 
$48 815

$248 652

20
5

Ю
354:<т-т

‘T

$97 ОЮ 
$28 754 

$4 206
$129 970 
$147 210 
$443 520
$720 700

$0,801 584,0
\«4

$151 095Концессионный платеж

$1 120 447Всего эксплуатационные расходы
финансирование/ссуд 

год $985 415 
$108 550 

$22 615 
$7 237 

$18 092 
$5 428 

$20 082

Строительство 
Оборудование для укладки 
Боковые погрузчики 
Вилочные автопогрузчики 
Разгрузочные тракторы 
Разгрузочные платформы 
Другое вспомогательное оборудование 
ККПК краны
Всего затрать»! на финансирование/ссуды

ы

$о
$1 167 417 

$2 287 865Общие расходы 
Обид ИЙ доход 
Прибыль/убытки

$1 510 952 
-$776 913
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прогноз производительности Логистического центра Ош

Строительство Год эксплуатации 1 
Год ОБазис

ГОД 1 Год 5 «ЗНАЧ!

$737 001 
$604 334 

$24 139 
$646 581 $193112 
$105 525

$1 635 478 $1 774 493 $1 937 747 $2116 019 $2 310 693 $2 523 277 $2 755 418 $3 008 917 $3 285 737 $3 588 025

Год 2 #ЗНАЧ! 
$565 979 
$464 098 
$18 538 

$496 541 
$148 300 

$81 038

ГодЭ 
«ЗНАЧ! 
$618 049 
$506 795 
$20 243 

5542 223 
$161 944 
$88 493

Год 4 «ЗНАЧ! 
$674 910 
$553 420 $22105 
$592 107 
$176 843 

$96 634

Год» 
«ЗНАЧ! 
$804 806 
$659 933 
$26 360 

$706 067 
$210 879 
$115 233

Год 7 «ЗНАЧ! 
$878 848 
$720 647 
$28 785 

$771 025 
$230 279 
$125 834

Годе 
«ЗНАЧ!

$959 702 $1047 994 $1 144 410 
$786 947 $859 346 $938 405
$31433 $34 325 $37 483

$841959 $919 419 $1 004 006
$251 465 $274 600 $299 863
$137 411 $150 053 $163 858

ГодЭ
«ЗНАЧ! Год 10 «ЗНАЧ! Год 11 «ЗНАЧ!

$1 155 854 $1 167412 
$947 789 $957 267

$37 858 $38 236
$1014 046 $1024 186 

$302 862 $305 890
$165497 $167151

Год 16 «ЗНАЧ!

$1 214 814 
$996 136 
$39 789 

$1 065 772 
$318 311 
$173 938

$3 623 905 $3 660 144 $3 696 746 $3 733 713 $3 771 050 $3 808 761

Год 12 «ЗНАЧ! Год 13 «ЗНАЧ!

$1 179 086 $1 190 877 $1 202 786 
$966 840 $976 508 $986 273
$38 619 $39 005 $39 395

$1 034 428 $1 044 773 $1 055 220 
$308 949 $312 039 $315159
$168 823 $170 511 $172216

Год 14 «ЗНАЧ! Год 15 «ЗНАЧ! Год 17 «ЗНАЧ! 
$1226 962 
$1 006 098 $40187 
$1 076 430 

$321 494 
$175 678

Год 18 «ЗНАЧ!

$1 239 232 
$1 016 159 

$40 589 
$1 087 194 

$324 709 $177435

$3 846 848 $3 885 317 $3 924170 $3 963 412 $58 886 456

Год 19 «ЗНАЧ!

$1 251 624 $1 264 140 $20 046 125
$1 026 320 $1 036 583 $16 437 638

$656 571
$1 098 066 $1 109 047 $17 586 734

$327 956 $331 235 $5 252 571
$179 209 $181 001 $2 870 228

Год 20 «ЗНАЧ!
Итого

1. Сбыт и прибыль
Прибыль от эксплуатации складе» 
Прибыль от эксплуатации контейн 
Truck/Freight Area Rental 
Прибыль от аренды биэнес-ппощэ 
Прибыль от сдача в аренду склад: 
Прибыль от тарифов в бизнес-зон 
Общий доход

2012 2011 «ЗНАЧ!

$521 640 
$427 740 
$17 085 

$457 642 
$136 682 
$74 689

$521 640 
$427 740 

$17 085 
$457 642 
$136 682 
$74 689

$0
$0
$0

$40 994 $41 404$0
$0
$0

$1 635 478
$0

Прибыль на основе Рост ВВП 
года 2012

Рост ВВП 4 0% Рост ВВП 
на основе

Рост ВВП 4 9% Рост ВВП 4 .9% Рост ВВП 
на основе на основе

Рост ВВП 4.9% Рост ВВП 
на основе

Рост ВВП Постоянные 
4 9% на

Постоянные

показатели на показатели на
2021 гад *1% 2021 и» *1% 2021 гад *1% 2021 гад*1% 2021 год *1% 2021 год+1% 2021 год+1% 2021 год+1% 2021 гад *1% 2021 гад *1%инфляция

Постоянные Постоянные
Постоянные

4.2% на 4 9% не 4.9% на4.9% на показатели на показатели на показатели на показатели на показатели на показатели на показатели наоснове

повышения и рост ЛС 4.3% повышения и рост ЛС 4.3% рост ЛС 4.3% 
рост ЛС 4 3%

и рост ЛС 4.3% повышения и повышения и инфляция
инфляция

рост ПС 4 .3% рост ЛС 4.3% рост ЛС 4.3% рост ЛС 4.3%

2. Затраты
Эксплуатационные расходы 
Первоначальные капитальные затраты 
Оборотный капитал
Затраты на финансирование/ссуд| $1 167 417 
Стоимость замены оборудования

Общие расходы

$1 132 900 $1 132 900 $1229 196 $1342 282 $1465 772 $1600623 $1 747880 $1908 685 $2 084285 $2276039 $2485434 $2510289 $2535392 $2 560 745 $2 586 353 $2612216 $2638 339 $2 664 722 $2 691 369 $2 718 283 $2 745 466 $43 536 270
-$800 000

-$271 828 -$274 547 -$274 547 -$4 628174
$1 167417 $1 167 417 $1 167 417 $24 515 766>4иГВЗГЬ

$3 586 958 $3 611 154 $3638 337 $66 702 238

$0

-$800 000 
-$113 290 

$1 167417
-$122 920 -$134 228 -$146 577 -$160 062 -$174 788 -$190 869 -$208 428 -$227 604 -S248 543 -$251 029

$1 167 417 $1 167 417 $1 167417 $1 167 417
-$253 539 4256 075 4258635 4261222 4263 834

$1 167417 $1 167417 $1 167 417 $1 167417 $1 167 417 
>1 -за» 4эа
$4 783 626 $3 446 734 $3 469 528 $3 492 549 $3 515 800

-5266472 
$1 167417

4269137

»1 зэу 4эа
$3 539 284 $4922 461

$1 167 417 $1 167417 $1 167 417 $1 167 417 $1 167417 $1 167417 
л>у даа

$2 177 397 $2 262 385 $2 363 122 $2 473 127 $3 952 711 $2 724 429 $2 867 674 $3 024 098 $3194 913 $3 401823

167417

$2 300 317 $254 127

Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные ПостоянныеРост ВВП Рост ВВП 
4 9% на основе 4.9% на основе

Рост ВВП 
4.9% на основе

Рост ВВП 
4.9% на

Рост ВВП Постоянные 
4.9% на

Постоянные Постоянныеы на Рост ВВП 
2г 4.2% на

РОСТ ВВП 
4 .9% на основе

повышения и рост ЛС 4.3% повышения и повышения и рост ЛС 4.3% повышения и повышения и 
рост ЛС 4.3% рост ЛС 4.3%

Рост ВВП Рост ВВП 
4 9% на основе 4.9% не

Гроизв за
трат
20Т

я на показатели на показатели на показатели напоказатели на показатели на
ели 
• ♦1 2021 гад »1% 2021 гад «1% 2021 гад »1%202: гад *1% 2021 гад*1% 2021 гад♦'% 2021 гад*1% 2021 год*1% 2021 гад»1% 2021 гад*

повышения и повышения и инфляция
рост ЛС 4.3% рост ЛС 4.3% рост ЛС 4.3% рост ЛС 4.3% рост ЛС 4.3%

Прибыль/убьгпси
-5664 840 -$254127 -$541920 4487 892 4425 376 4357108 41642 018 4201 153 4112 256 415181 $90 824 $186 202 41159 721 $213410 $227 218 $241 164 $255 250 $269 477 41 075 613 $298 358 $313 016 43 946 208
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Приложение 7 Таблицы финансовой оценки

2012 2011 2012 2013 2014
Базис Год 0 Год 1 Год 2 Год 3

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Год 4 Год 5 Год 6 Год 7 Год 8 ГодЭ ГодЮ Год 11 Год 12 Год 13 Год 14 Год 15 Год 16 Год 17 Год 18 Год 19 Год 20 Итогоа ■

Строительст Год экспл.1Доход от основн. деятельности
Прибыль от эксплуатации складе $521 640 $0
Прибыль от эксплуатации контей $427 740 $0
Аренда товарной территории /те| $17085 $0
Прибыль от аренды бизнес-плош $457 642 $0
Прибыль от сдача в аренду склад $136 682 $0
Прибыль от тарифов в бизнес-зо $74 689 $0
Общий доход от основной дел $1 635 478 $0

$521 640 $565979 $618049 $674910 $737 001 $804 806 $878 848 $959 702 $1 047 994 $1 144 410 $1 155 854 $1 167412 $1 179086 $1 190 877 $1 202 786 $1214814 $1 226962 $1 239232 $1 251 624 $1 264 140 $20046125
$427740 : $464098 $506795 $553 420 $604334 $659 933 -$720647 $786947 $859346- $938405 $947 789 $957267 $966 840 $976508 $986273 $996 136 $1 006098 $1016159 $1 026320 $1 036583 $16437638
$17085 $18538 $20 243 $22 105 $24 139 $26 360 $28785 $31433 $34 325 $37483 $37858 $38236 $38 619 $39 005 $39395 $39789 $40187 $40 589 $40 994 $41 404 $656 571

$457 642 $496541 $542 223 $592 107 $646 581 $706 067 $771 025 $841 959 $919419 $1 004006 $1 014046 $1 024 186 $1 034 428 $1 044 773 $1 055 220 $1 065772 $1 076 430 $1 087194 $1 098066 $1 109047 $17586 734
$136682 $148300 $161 944 $176843 $193112 $210 879 $230 279 $251 465 $274 600 $299 863 $302862 $305 890 $308 949 $312039 $315159 $318311 $321 494 $324 709 $327 956 $331 235 $5252571
$74 689 $81 038 $88493 $96634 $105525 $115 233 $125 834 $137411 $150053 $163858 $165497 $167151 $168 823 $170 511 $172 216 $173938 $175678 $177435 $179209 $181001 $2870228

$1 635478 $1 774493 $1 937747 $2116019 $2310693 $2 523 277 $2755418 $3008917 $3285737 $3588025 $3 623905 $3 660 144 $3696746 $3 733 713 $3 771 050 $3808761 $3 846 848 $3 885 317 $3924170 $3963412 $62849867
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2453500 $2453500

$0 $1635478 $1 774 493 $1 937747 $2116019 $2310693 $2523277 $2755418 $3008917 $3285737 $3588025 $3623905 $3660144 $3696746 $3733 713 $3771 050 $3808 761 $3 846 848 $3 885317 $3924170 $6416912 $65303367
$1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9 $10 $11 $12 $13 $14 $15 $16 $17 $18 $19 $20

$0 $1460248 $1414615 $1 379250 $1 344768 $1311149 $1 278371 $1 246 411 $1 215 251 $1 184870 $1 155248 $1 041 786 $939468 $847199 $763992 $688957 $621 291 $560272 $505245 $455623 $410874 $19824886

L;.

.

Остаточная стоимость 
Совокупный приток 
Коэфф. дисконтирования 
Дисконтированный приток 
Ставка дисконтирования 
Инвестиционные затраты 
Эксплуатационные расходы 
Первоначальные затраты 
Оборотный капитал 
Стоимость замены оборудования 
Совокупный отток 
Дисконтированный опок 
Чистый денежный поток 
Дисконтированный денежный поток

$0

$012%
$8719959 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $1 132 900 $1229196 $1 342 282 $1465 772 $1 600 623 $1 747 880 $1908 685 $2084285 $2276039 $2485434 $2510289 $2535392 $2 560 745 $2 586 353 $2612216 $2638339 $2 664 722 $2 691 369 $2718283 $2745 466 $43536270
-$500000
-$113290 -$122 920 -$134 228 -$146 577 -$160 062 -$174788 -$190869 -$208428 -$227 604 -$248 543 -$251 029 -$253539 -$256075 -$258635 -$261 222 -$263 834 -$266472 -$269137 -$271 828 -$274547 -$274 547 -$4628 174

$1 359459
$8106669 $1 009 980 $1 094968 $1 195705 $1 305710 $2785294 $1557012 $1 700257 $1 856681 $2027495 $2234405 $3616208 $2279317 $2302110 $2325131 $2348383 $2371 866 $3755044 $2419541 $2443736 $2470919 $51 206431
$8106669 $901 768 $872902 $851 079 $829 802 $1 580450 $788831 $769110 $749882 $731 135 $719419 $1 039573 $585044 $527584 $475 768 $429 041 $386903 $546 901 $314636 $283 734 $256152 $21 746383

-$8106669 $625 498 $679525 $742 042 $810 309 -$474601 $966265 $1 055161 $1 152236 $1 258 242 $1 353619 $7697 $1 380 827 $1 394 635 $1 408 582 $1 422668 $1 436 894 $91 805 $1 465776 $1 480434 $3945992 $14096937
-$8106669 $558 480 $541713 $528 171 $514 966 -$269 301 $489540 $477301 $465369 $453735 $435829 $2213 $354424 $319614 $288 224 $259916 $234 389 $13371 $190609 $171 888 $154 722 -$1 921 497

$0

$1 359459 $1 359 459 $4 078 376
■к: I V; п

8,24%
•$1 488527ЧПС©
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ТИЯСЕСЙ
проект финансируется Европейским Союзом

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

:*

Окупаемость вклада частного капитала 10%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212012 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Итого
Дисхонтир
ованный

ГодО Год1 Год2 ГодЗ Год4 Год5 Годб Год7 Год8 Год9 Год 10 Год 11 Год12 Год13 Год 14 Год15 Год16 Год17 Год 18 Год19 Год20
$0 $1 635478 $1 774 493 $1 937747 $2116019 $2310 693 $2 523 277 $2 755418 $3 008 917 $3285737 $3 588 025 $3 623 905 $3 660 144 $3 696 746 $3 733 713 $3771050 $3808 761 $3 846 В48 $3 885 317 $3 924 170 $3 963 412 $62849867
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2 453 500 $2 453 500
$0 $1 635478 $1 774 493 $1 937747 $2116019 $2310 693 $2 523 277 $2 755418 $3008917 $3285737 $3588025 $3 623 905 $3660 144 $3 696 746 $3733713 $3 771 050 $3 808 761 $3 846В48 $3 885 317 $3924 170 $6416912 $65 303 367
$0 $1 132 900 $1229 196 $1342 282 $1465772 $1600 623 $1747 880 $1 908 685 $2084285 $2 276039 $2 485 434 $2510289 $2 535 392 $2560 745 $2 586 353 $2612216 $2 638 339 $2664 722 $2 691369 $2718283 $2745 466 $43 536 270

$871 996 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0
$350 225 $350 225 $350 225 $350 225 $350225 $350225 $350 225 $350 225 $350 225 $350225 $350 225 $350 225 $350 225 $350 225 $350225 $350 225 $350 225 $350 225 $350 225 $350225 $350 225 $7 004 505

$4 078 376
$1222 221 $1483 125 $1579421 $1 692507 $1815997 $3310307 $2 098 106 $2 258 911 $2 434 510 $2 626 264 $2 835 660 $4219973 $2885617 $2910 971 $2 936 578 $2 962 442 $2988 564 $4 374 406 $3041 594 $3068 508 $3 095 691 $54 619 150

-$1222 221 $152353 $195 072 $245 239 $300 022 -$999614 $425171 $496507 $574 407 $659473 $752 365 -$596 067 $774 527 $785775 $797 135 $808 608 $820197 -$527558 $843 722 $855 662 $3 321 221 $10 684217
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 $210

год
Общий доход от OCI $1635 478
Остаточная стоимость 
Совокупный приток
Всего эксплуатационные расходы 
Фонд частного инвестирования 
Государственный вклад 
Затраты на ссуды 
Замена оборудования 
Совокупный отток 
Чистый денежный поток 
Коэфф. дисконтирования 
Ставка дисконтировз 12% 
Дисконтированный денежный поп

$0

$1 359459 $1 359459$1359459

$0
-$1222 221 $136 029 $155 510 $174 556 $190 669 -$567208 $215405 $224 595 $231 993 $237 813 $242 241 -$171355 $198 802 $180 079 $163110 $147 730 $133 792 -$76 836 $109 717 $99 348 $344 300 $1 148 070 '

ФНДЧК 19,44%
ЧПСИЗ 1 025063
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Проект, финансируемый ЕС, под Объединенным Управлением нижеперечисленных компаний:
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проект финансируется Европейским Союзом
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

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

- О'

Окупаемость вклада частного капитала 20%

2012 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Итого
Дисконтиров 

энный год
Общий доход от OCI $1635478
Остаточная стоимость 
Совокупный приток 
Общие экспл. расходы 
Фонд частного инвестирования 
Государственный вклад 
Затраты нассуды 
Замена оборудования 
Совокупный опок 
Чистый денежный поток 
Коэфф. дисконтирования 
Ставка дисконтирова
Дисконтированный денежный поток -$1 977 475 $363 851 $368 302 $374 384 $378675 -$389996
ФНДЧК

ГодО Год1 Год2 ГодЗ Год4 Год5 Годб Год7 Годе ГодЭ Год 10 Год 11 Год 12 Год 13 Год 14 Год 15 Год 16 Год 17 Год 18 Год19 Год20
$0 $1 717251 $1 863218 $2 034 634 $2 221 820 $2 426 228 $2 649 441 $2 893 1 89 $3 159 362 $3450024 $3 767 426 $3 805 100 $3843151 $3 881 583 $3 920 399 $3959603 $3 999 1 99 $4039191 $4 079583 $4 120 378 $4161 582 $65 992 361
$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0 $2 453 500 $2453500
$0 $1717 251 $1 863218 $2 034 634 $2 221 820 $2426228 $2 649 441 $2 893 1 89 $3159362 $3 450 024 $3767426 $3 805 100 $3 843 1 51 $3 881 583 53 920399 $3959603 $3 999 1 99 $4039191 $4 079 583 $4 120 378 $6615082 $68445861
$0 $1 076255 $1 167 736 $1275168 $1392484 $1 520 592 $1 660 486 $1 813251 $1 980070 $2 162 237 $2 361 163 $2 384 774 $2 408 622 $2 432 708 $2 457035 $2 481 606 $2 506 422 $2 531 486 $2 556 801 $2582369 $2 608 1 92 $41 359456

$1 743992 $0 $0
$0 $0 $0

$233483 $233 483 $233483 $233483 $233483 $233483 $233483 $233483 $233483 $233483 $233483 $233483 $233483 $233483 $233483 5233483 $233483 $233483 $233483 $233483 5233483 54669670
54078376

$1977475 51 309738 $1401220 $1 508 652 $1 625967 $3113534 $1 893 970 $2 046 735 $2213554 $2 395 720 $2 594 646 $3 977 716 $2 642 105 $2 666 192 $2690519 $2715089 $2739905 $4124428 $2790284 $2815852 52 841 676 550 1 07 502
•51 977475 $407 513 $461 998 $525982 $595853 -$687 307 $755471 $846 454 $945809 $1 054 304 $1 172 780 -$172 616 $1201 046 $1 215 391 $1 229 880 $1 244 514 $1 259294 -$85237 $1 289298 $1 304526 $3 773406 518 338 359

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 $210

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 50 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
50

$1 359 459 51 359459 $1 359 459

0 1 2 3 4 5 6 7 8
12% $0

$382 745 $382 893 $381 996 $380 192 $377 604 -$49 623 $308279 $278 536 $251 658 $227368 $205418 -$12414 5167 660 $151 464 $391 177 54920169
25,85%

ЧПСИЗ 2 627 405
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Проект, финансируемый ЕС, под Объединенным Управлением нижеперечисленных компаний:
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