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

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

EUROPEAID/125727/C/SER/MultiНомер проекта:

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 i) Анализ логистической сети ТРАСЕКА и соответствующей 

деятельности в сфере транспорта и логистики в рамках 
существующей системы;
ii) Идентификация, приоритетность и содействие
реализации проектов по созданию логистических центров;
iii) Технико-экономическое обоснование выбранных
проектов

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

Операции проекта

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.

3
Проект финансируемый ЕС при управлении Консорциума следующих компаний:

IR-D £-f ITALFERRSAFEGE Ж
Consulting Engineers '

• RINA INDUSTRY
caureo pcaaovıc oeuo suuo



* * '

/тпш
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

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

Содержание
Перечень сокращений 7 

Краткое содержание 8

1. Цели и функции логистических центров 14

1.1 Основные виды деятельности и цели 14

1.2 Социально-экономическое воздействие 19

2. Потенциальная выгода для заинтересованных лиц 23

2.1 Определение перевозчиков 23

2.2 Основные заинтересованные лица/пользователи объекта 24

2.3 Предварительный прогноз грузопотока и определение потенциальной
прибыли 25

2.4 Вопросы, относящиеся к логистическому центру/возможности 28

2.5 Обзор порта Туркменбаши 29

2.6 Обзор аэропорта Туркменбаши 30

2.7 Железнодорожная станция Сарахс на иранской границе 30

2.8 Предварительная оценка жизнеспособности проекта 31
3. Месторасположение объекта 35

3.1 Оценка потенциальных инвестиций 39

3.2 Интермодальные характеристики предлагаемого местоположения 41

3.3 Передовая практика/аналогичные объекты 42

3.4 Заключения с точки зрения международной передовой практики 47

4. Предварительный проект строительства объекта 49

4.1 Оценка проекта 50

4.2 Определение размера земельного участка 51

4.3 Вопросы, связанные с правом собственности на землю 52

4.4 Доступность местной транспортной сети 52

4.5 Описание инженерных коммуникаций (вода, электричество, газ, телефонная

связь, отходы 52
4.6 Схема объекта и производственный план 52

4.7 План будущего развития 58

5. Оценка капитальных и производственных расходов 59

5.1 Оценка затрат на строительство 59

5.2 Оценка затрат на строительство - развитие региональных индексов 59

5.3 Погрузочно-разгрузочное оборудование 61

i

4
Проект финансируемый ЕС при управлении Консорциума следующих компаний:

IR-D ITALFERRSAFEGE (Ж) RINA INDUSTRY
Consulting Engineers



. •
IMCECI

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

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

5.4 Оценка эксплуатационных расходов 63

6. Бизнес план 65
6.1 Доходы - первоначальная финансовая прибыль 65
6.2 Бизнес модель для руководства, эксплуатации и владения объектом 65

6.3 Десятилетний бизнес план объекта 68

6.4 Г рафик реализации 68
7. Оценка воздействия на окружающую среду 71

8. Требования к персоналу 72

8.1 Определение требований к персоналу 73

8.2 Оценка наличия персонала в непосредственной близости от объекта 73

8.3 Изучение потребности в обучении персонала для создания базы

квалифицированных кадров 74

9. Анализ эффективности затрат 76

9.1 Прогноз грузопотока 76

9.2 Распределение доходов/прибыли 81

9.3 Финансовая оценка проекта 86

9.4 Исходные данные прибыли/убытков 92

9.5 План финансирования по увеличению потенциала проекта по привлечению

частных инвестиций 94

9.6 Экономическое и финансовое заключение 98
9.7 Анализ проекта - выборочные воздействия и прибыль 99

10. План реализации 101

10.1 Роль государственного и частного секторов 102
10.2 Государственное/частное партнерство в логистическом центре Туркменбаши 

- индикативный график операций 103

10.3 План финансирования 104
10.4 Анализ рисков для участия частного сектора 104

11. Координация с другими проектами 106

11.1 Координация с проектами ТРАСЕКА 107

11.2 Координация с другими аналогичными проектами 108

5
Проект финансируемый ЕС при управлении Консорциума следующих компаний:

жа9ЁЖ/TALFERRSAreGE ($)
Consulting Engineers

IFUD• КINA INDUSTRY



- • "
.•'TiıflfiM

* ** * »

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

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

Приложения

Приложение 1 Типичная методология для анализа эффективности затрат: 

Технико-экономическое обоснование/Пре технико

экономическое обоснование ПреТЭО ЛЦ 114 

Процесс макро оценки 118
Транспортные системы анализ и планирующая методология

Приложение 2 

Приложение 3

121
Приложение 4 

Приложение 5 

Приложение 6 

Приложение 7

Схематическая бизнес - модель 122 

Прогнозы грузопотоков 123

Экономический анализ эффективности затрат 124 

Финансовый анализ эффективности затрат 129

6
Проект финансируемый ЕС при управлении Консорциума следующих компаний:

İ-f /TALFERRIRDSAFEGE (Ж RINA INDUSTRY
Consulting Engineers



. * '
■ ТИСЕ Cl
******

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

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

Перечень сокращений

АБР Азиатский банк развития

охд Обычный ход деятельности 
Анализ эффективности затрат 
Суммарный денежный поток 
Дисконтированный денежный поток 
Директорат ЕС по региональному развитию 
Европейский банк реконструкции и развития 
Европейская Комиссия 
Оценка воздействия на окружающую среду 
Европейский инвестиционный банк 
Экономическая внутренняя норма рентабельности 
Экономическая чистая приведенная стоимость 
Свободная экономическая зона 
Финансовая внутренняя норма рентабельности 
Финансовая чистая приведенная стоимость 
инвестиционных затрат 

Финансовая чистая приведенная стоимость 
капитала

Валовой внутренний продукт 
Гектар
Международный логистический центр 
Услуги логистического центра 
Поставщик логистических услуг 
Чистая приведенная стоимость 
Государственное предприятие с участием 
частного капитала
Соотношение приведенной стоимости (или 
прибыли) к затратам 

Социальная дисконтная ставка 
Специальная экономическая зона 
Транспортные затраты 
Г рузопоток
Двадцатифутовый эквивалент 
Организация Объединенных Наций 
Стоимость эксплуатации автомобиля 
Время транспортировки 
Время простоя 
Всемирный Банк

АЭЗ
сдп
ДДП
Региональный ГД 
ЕБРР
ЕК
ОВОС
ЕИБ
ЭВНР
ЭЧПС
СЭЗ
ФВНР
ФЧПС(З)

ФЧПС(К)

ВВП I

Га
МЛЦ
УЛЦ
ПЛУ
ЧПС
ГЧП

ПС/3 (или П/3)

сдс
СпецЭЗ
ТЗ
ГП
ДЭ
ООН
СЭА
ВТ
ВП

IВБ

Экономическая и социальная комиссия для Азии и 
Тихого океана
Средние и малые предприятия_________________

ЭСКАТО

СМП
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Краткое содержание

Стратегическая региональная значимость
Совместно с бенефициарами каждой страны, мы определили пять предлагаемых 
месторасположений логистических центров в каждой стране Центральной Азии, 
которые были включены в наше исследование:

Казахстан Актау 

Кыргызстан Ош

Расположение на Каспийском море

Расположение вблизи аэропорта и 
пересечения Узбекистанской границы
Расположение на стратегическом пересечении 
границы включая СЭЗ

г
İ

Таджикистан Нижний 
Пяндж

Туркменистан Туркменбаши Расположение в пределах Порта Туркменбаши

I

Узбекистан Навой Расположение в аэропорту Навой, вблизи 
СИЭЗ

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. Ош 
расположен на территории плодородной Ферганской долины в Кыргызстане с 
богатой сельскохозяйственной и легкой промышленностью, а также крупными 
торговыми центрами региона. Ош также расположен на ключевых маршрутах 
ТРАСЕКА, соединяющих Кыргызстан с Китаем и Таджикистаном, а также на 
потенциальном крупнейшем маршруте с Узбекистаном. 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 зона развивается быстрыми темпами 
притом, что иностранные акционерные общества расположены всего в 3 км от 
аэропорта Навой. Туркменбаши, предмет данного технико-экономического 
обоснования, является важным мультимодальным пунктом в Каспийском море и 
располагается по коридору ТРАСЕКА.
Порт Туркменбаши - обширная реконструкция порта
Порт Туркменбаши обладает преимуществом очень важного и стратегического 
расположения на Каспийском море. Туркменбаши - важнейший пункт доступа в 
Центральную Азию, а также важный центр для импорта и экспорта множества 
товаров. На данный момент планируются широкомасштабные инвестиции и 
развитие причала паромной переправы и портовых сооружений.
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Цель исследования

Цель нашего исследования заключается в общей оценке осуществимости 
строительства логистического центра Туркменбаши. 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 
строительства логистического центра. Важным элементом нашей оценки является 
определение границ привлекательности проекта для потенциальных инвесторов 
частного сектора, т.е. определение является ли проект “приемлемым для банков”.

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 и для 
окружностей Туркменбаши. Ниже представлено краткое описание прогнозируемых 
грузопотоков, которые будут проходить через предложенный объект:

2014 2015 Средний Ежегодный ГрузопотокТуркменбаши
Логистический

182016
(Эксп. 
Год 1)

Годы Годы
11-15

Годы
16-20Центр

(тонн груза в 
год)

6-10

Существующий/п
рогнозируемый

1,764,113 1,843,912 1,928,842 2,015,738 2,104,082 2,394,047 2,735,941 2,875,501грузопоток
Контейнеры (тон) 430,749 528,735 635,989 756,844 893,079 1,415,017 1,822,808 1,915,789
Общий
прогнозируемый

2,194,862 2,372,646 2,564,831 2,772,582 2,997,161 3,809,064 4,558,749 4,791,291грузопоток
ЛЦтон 1,058,468 1,179,381 1,238,682 1,294,912 1,351,798 1,537,691 1,754,157 1,843,636
Контейнеры (тон) 193,837 251,305 303,535 361,524 426,831 677,680 875,690 920,359
Общий ЛЦ 
Г рузопоток 1,252,305 1,430,687 1,542,217 1,656,436 1,778,629 2,215,370 2,629,847 2,763,995
Доля от общего

57.06% 60.30°/

На графике, представленном ниже, за первые 10 эксплуатационных лет, ожидаемая 
тенденция увеличения контейерных перевозок, как в процентном соотношении 
общего грузопотока, а также в процентном соотношении существующего 

логистического грузопотока, которое прогнозируется.

'0/ !°/грузопотокз
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40.00% -с
Перевозки в 

я контейнерах в % 
от общего 
прогнозируемог 
о грузопотока

35.00%

30.00%

25.00%

■ Перевозки ЛЦ в 
контейнерах в% 
от общего 
грузопотока ЛЦ

20.00%

15.00%

111110.00%I

5.00%

0.00% 'Г
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Затраты и прибыль проекта

Размер территории для предлагаемого логистического центра - 12 гектар земли, 
подлежащей осушению из Каспийского моря, что является частью плана 
реконструкции порта Туркменбаши. Экономическая прибыль проекта 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.
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 42,43 миллионов долларов, а 
эксплуатационные затраты приблизительно в 3,268 миллионов долларов в исходном 
году, которые увеличиваются с грузопотоками. В соответствии с практикой других 
МФУ 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

$23,170,925% 21.
выи вариант
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Сбережения на 
транспортных 
издержках -20%

15.02% 6,027,163■

’

5841
Капитальные затраты 
+20% $34,639,79814,82%

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, является минимальным допустимым 
уровнем по крайней мере 20% ФВНР.
Финансовые результаты, представленные ниже, показывают, что финансирование 
100% инвестиционных затрат будут ниже допустимого уровня для частного сектора. 
Впрочем, с определенной поддержкой в финансировании основных средств, 
результаты показывают, что Туркменбаши может быть “окупаемым” проектом с точки 
зрения потенциального частного инвестора.
Результаты исследования, представленные ниже, показывают, что пока 10% 
инвестирование обеспечивает неприемлемый доход, если инвестиции частного 
сектора составят 20% от общей стоимости проекта, ФВНР составит 20.86%; что 
является допустимым результатом.
Краткое описание финансовых результатов

I

Вариант Частное ФВНР ФЧПЗ ФВНР:ЧИ
инвестирование

(ЧИ)

4,90% -$15 802 504100% Кап. Затрат 0,00% 0,00

$4 443 940 14,32% $1 365 94210% Кап. Затрат 0,31

$8 887 88120% Кап. Затрат 20,01% $7 435 631 0,84

Профиль инвестора и его влияние

Ожидается, что потенциальный инвестор логистического центра должен экспертом в 
отрасли, который, помимо инвестируемых средств, может иметь дополнительную 
значимость с точки зрения обладания квалификацией в области управления, 
финансовых и маркетинговых операций, а также в отношении дополнительных 
ресурсов и покупательной способности.

Для этого мы применили фактор коммерческого воздействия на основе достижения 
20% инвестиций от специалистов в области логистики. На данном уровне серьезного
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инвестирования мы предполагаем сотрудничество с "активным инвестором", и на 
этой основе применили показатели увеличения продаж в размере 5,0% и снижения 
эксплуатационных расходов в размере 5% с тем, чтобы отразить эффективность 
данного управленческого подхода
График ниже представляет ФЧПС эксплуатации за 10% и 20% частное 
инвестирование.

Г
'

Частные
инвестиции

$9000000 

$8 000000 

$7000000 - 
$6000000 

$5000000 

$4 000000 

$3 000000 

$2 000000 

$1000000

1я ФЧПС

I$0 7 -‘il<-jт

10%
Капитальных
затрат

20%
Капитальных
затрат

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 
Туркменбаши, в случае инвестиций со стороны правительства в размере 26,6 
миллиона долларов, дополнительной суммы 8,9 миллиона долларов от банка, плюс 
оставшиеся 8,9 миллиона долларов от частного сектора, ФВНР для частного сектора 
составит 20,01%.
Вопросы окружающей среды

*

Потенциальные воздействия предлагаемого ЛЦ были разделены на природные и 
социально-экономические, и разделены на две фазы: строительство и эксплуатация.
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Матрица воздействия с простой системой оценки воздействия использована для 
проведения анализа, дополненная одним наружным моделированием. В период 
фазы строительства, потенциальное загрязнение происходит от мелиорации земли, 
размещения рабочих, пыли от транспортных средств. Почва и поверхностные воды 
залива являются потенциальными области максимального воздействия. В числе 
положительных факторов - создание 1000 рабочих мест. Общие экологические 
воздействия во время строительства потенциально оценены максимум в 22%. Во 
время эксплуатационного периода, потенциальные воздействия, производимые от 
воздуха, шума и пыли от увеличивающегося транспортного движения, перемещения 
воды и твердых отходов. Поверхностные воды и почвы, воздух и грунтовые воды 
оценены в качестве наиболее значительных. На последней стадии развития, 
прогнозируется создание 3000 рабочих мест, превращая порт в самого крупного 
работодателя в регионе.

Соответствующие меры по смягчению последствия предложены, по мере 
возможности, в соответствии с предупредительным методом, которые должны быть 
усовершенствованы во время Фазы Детального Проектирования. Предложено 
разработать резервный план для предотвращения возможного загрязнения морских 
вод во время фаз строительства и эксплуатации. Простые, но эффективные 
технологии, такие как моечные машины, боковые разбрызгиватели и омывание дорог 
должны быть полезными для предотвращения пылевого загрязнения. План 
лесонасаждения должен быть разработан для дальнейшего сокращения загрязнения 
воздуха. Во время выемки грунта должны быть применены надлежащие и 
рациональные методы, включая установку ограждения от ила, во избежание 
загрязнения воды. Для предотвращения загрязнений сточными водами, должен быть 
построен завод для обработки сточных вод; завод останется в качестве будущего 
КОС ЛЦ. Должна быть установлена Программа экологического мониторинга для 
обеспечения контроля за основными показателям загрязнений внутри и вокруг ЛЦ во 
время строительства и эксплуатации, должны быть обозначены, как основные 
элементы для последующего усовершенствования во время Фазы Детального 
Проектирования.

<
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1 Цели и функции логистических центров

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

1.1.1 Стратегическая и Экономическая

I Ключевой стратегической и экономической задачей логистического центра будет 
являться содействие международной торговле и движениям товаров по коридору 
ТРАСЕКА посредством совершенствования местных логистических 
возможностей, взаимодействия сетей и мультимодального транспорта. 
Логистическим Центром Туркменбаши должен быть 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.

I г
L

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

Логистический Центр Туркменбаши 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. Для содействия 
смешанным перевозкам для обращения с грузами, Логистический Центр будет 
обслуживаться большинством методов транспортировки как подходящее и 
осуществимое на местном уровне.

Важно, чтобы Логистический Центр управлялся как единственное и нейтральное 
юридическое лицо (предпочтительно как государственное предприятие с 
участием частного капитала), при обеспечении совместной деятельности и 
коммерческого сотрудничества, и если он соответствует необходимым 
стандартам и показателю качества для обеспечения нужной основы для 
коммерческих и устойчивых решений транспортировки1.

П

1 Существует множество различных форм ГЧП. К примеру, правительство может обладать объектом на 100%, и 
сдавать его в аренду частному сектору. Правительство может получать арендную плату плюс процент от 
прибыли логистического центра. У частной компании будет больше полномочий в работе при этом механизме.
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1.1.2 Эксплуатационная

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 Туркменистане и Центральной Азии, а также в основном 
будет отвечать потребностям потребителей, изготовителей, торговым и 
распространяющим секторам.

:
Ключевые виды деятельности и основное внимание будут включать в себя 
обслуживание заказчиков, транспортировку, закуп, складское хранение, 
перемещение материалов, стратегическое планирование, инвентаризационный 
учет и прогнозирование, по возможности применение электронной коммерции 
для сбора и переупаковки материалов, объединения заказов и отправок, и 
физическая доставка грузов.

I

Месторасположение центра и его функция являются ключевым для всех 
бенефициаров - государственных и частных - от изготовителей ищущих 
снижения затрат до потребителей/транспортировщиков грузов ищущих 
увеличения производительности, сокращения длительности поездки и снижения 
затрат; до заказчиков и потребителей ищущих улучшенных услуг, цены и 
удовлетворенности; до логистической цепочки ищущей оптимизации ресурсов, 
поставки и исполнения; до 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 оборудованием и информационными системами для обеспечения
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быстрой и эффективной доставки на значительные географические рынки и 
участки.

По возможности, будет 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. 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.

Деловая среда будет иметь результативное улучшение посредством 
определения специального участка для транспортировки, логистики и 
распространения товаров в Туркменистане и рационализация местной 
инфраструктуры для оптимизации использования порта и Логистического Центра; 
в то время как охрана окружающей среды (перемещение интенсивного 
дорожного движения от населенных пунктов и перенаселенных районов к 
логистическому центру) и строительство/улучшение инфраструктуры будут 
соответствовать особому критерию, требуемому операторами.

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 Китая/Европы, плюс растущий спрос, перспективы и 
конкуренция требуют наиболее эффективной транспортировки и логистических 
решений, которые будут направлены на следующие 10 ключевых критериев:

Оптимизация логистической цепочки
Максимизация использования грузовых машин/контейнеров
Оптимизация использования складов
Оптимизация организации труда, организационной структуры и выплат 
Снижение общих транспортных расходов
Снижение общего времени транспортировки и минимизация простоев на 
таможнях
Управление затратами на персонал
Поддержка транспортных операторов для увеличения бизнес деятельности 
транспортируемой через и внутри Центральной Азии с увеличением 
торговых потоков
Обеспечение реальной и значительной экономической выгоды 
Поддержка транспортных операторов частного сектора для улучшения их 
оборота и их местной трудовой базы.

İİİ.

İV.

V.

Vİ.

Vİİ.

Vİİİ.

İX.

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

Данный График работ логистического центра Туркменбаши фокусируется на 
ключевой роли управляющей компании и их ответственности на строительство 
всей инфраструктуры, складского хозяйства и интегрального обслуживания, как 
только
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.

Г"

L J

оформлено собственностиправо на землю, план

ü
Наиболее важной инфраструктурой в Логистическом Центре являются склады и 
интермодальные терминалы. Склад является инфраструктурой, где в основном 
будет осуществляться бизнес деятельность транспортного оператора, 
пределах нашего плана мы оценили все возможные типы складов основанных на 
потребностях и деятельности транспортных операторов и груза, с которым они 
работают - общие склады для хранения; большие склады (для логистической 
деятельности); склады смены транспорта; склады с подъемными доковыми 
боксами т.д.

В

В соответствие с нашим проектом интермодального терминала, рекомендуется 
один или более железнодорожных путей, который соединяется с основными ж/д 
путями и большая территория для всех погрузочно-разгрузочных операций. Этот 
интермодальный терминал будет поддерживать важную деятельность порта в 
логистическом центре, в котором будет территория для стыковки грузов, с 9 
причалами в Каспийском море, необходимым подъемным оборудованием и 
портальными кранами.

İ

Для предоставления услуг, во многих направлениях мы решили, что 
логистический центр будет похожим на мелкое поселение, спланированное и 
построенное для лучшего управления всеми видами деятельности, 
вовлеченными в передвижение грузов. Таким образом, в дополнение 
необходимой инфраструктуры, логистический центр будет также предоставлять 
услуги, необходимые для соответствия и отвечающие требованиям, 
возникающим из основных видов деятельности транспорта; услуг почтовой 
службы/телефонии/автобусных перевозок; участков для упаковывания,
погрузки/разгрузки товаров; кафе/досуга; заправочных станций с автомоечными 
установками.

Преимущества работы операторов внутри специализированного участка, участка 
определенного только для транспортировки, оборудованным всеми связанными 
услугами, включают в себя:

• Соединение с основной сетью дорог/ж.д. путей и портов
• Возможность перегрузки
• Доступ к комплексным логистическим услугам
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• Доступ к коммунальным услугам

Организационная структура будет идеальным Государственно-Частным 
Партнерством (ГЧП) потенциально эффективной организационной структурой 
для компаний управляемых логистическими Центрами. Долевым капиталом 
будут обладать государственные и частные партнеры в различных процентах. В 
большинстве случаев, мы предвидим, что Государственные органы власти будут 
являться основными и крупными акционерами компании.

Выбор модели ГЧП и вовлечение государственных органов власти является 
критическим и существенно соединяется к финансовым параметрам, параметрам 
инфраструктуры и планирования в Туркменбаши. Здание логистического центра 
в Туркменбаши с самого начала включает в себя огромное инвестирование в 
создании не только больших складов, но и всех соответствующих интервенций и 
услуг

На основе нашего опыта и предложений, применяемых в пределах нашего 
изучения, акции и долевой капитал большинства компаний выпускаются между: ■*.

J.
• Государственной и местной территорией планируемой органами 

государственной власти
• Государственными и местными транспортными компаниями
• Местными транспортными ассоциациями
• Торговыми палатами
• Банками
• Страховыми компаниями
• Промышленными ассоциациями

3

1

. İ

1.1.3 Физическая

Месторасположение является ключевым фактором для всех транспортных 
операторов, чьей основной деятельностью является перемещение грузов с 
одного места на другое с использованием различных типов транспортировки. 
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, 
транспортными соединениями и координацией всех методов транспортировки 
являются некоторыми из ключевых задач логистического центра. Это и является 
причиной, почему Туркменбаши располагается как центр для транспортировки и 
распространения товаров.

Обеспечение непрерывности между всеми

I . J Размещение Логистического Центра Туркменбаши могло бы ответить 
требованиям местности/района либо потребителей, посредством 
предоставления таможенного, банковского/страхового обслуживания, офисов, 
интермодальный терминалов, складов и других служб поддержки.

.J
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Рост транспортного потока между Центральной Азией и Китаем составил $160 
миллионов в 1990 г; $7 миллиардов в 2006 обоснован на приоритетность 
бенефициаров и местоположения проекта в обеспечении, чтобы данная сеть 
логистического центра была соответственно расположена и обозначена.
1.2 Социально-экономическое воздействие

Экономическое воздействие транспортных секторов на экономику 
может быть слишком очевидным и предполагаемая ключевая прибыль в 
Туркменбаши может быть заключена 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.

• Расходы/прибыли транспортных услуг, внедренные в больших корпорациях
• Транспортный оборот
• Уровни трудоустройства в транспортном секторе

В совокупности, эти положительные воздействия и стимулы, представляют очень 
убежденный
транспортировки/логистики в Туркменбаши. Конечный результат включает в себя 
не только формальные/официальные достижения, но и также непрямые 
воздействия, такие как трудоустройство по профессиям относительно ж/д 
транспорта, например страховки и логистики.

бизнеспривлекательныйи анализ для проекта

)
В нашем изучении мы применяем выборку нашего собственного социально- 
экономического воздействия эталонных средств:

Трудоустройство и доход 
Расширение коммерческой деятельности 
Участие общественности и полномочия 
Принятие инноваций 
Рентабельность интервенции
Усиление социального капитала, увеличения 
семьи/взаимодействие
Репродукция инициативы проекта где-нибудь в стране/регионе

структуры

FDI
• 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

Следующий график подводит итоги нашей методологии для демонстрации 
воздействия логистического центра 
стране:

на социально-экономическое состояние в

19
Проект финансируемый ЕС при управлении Консорциума следующих компаний:

IRD /TALFERRSAFEGE (н
Consulting Engineers

RINA INDUSTRY
G«upeo PtatovM о&ш staid



• -
••'lufieci

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

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

Следующий график подводит итоги воздействия логистического центра 
социально-экономическое состояние в стране:

Рисунок 1: Социально-экономическое воздействие
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1.2.1 Классификация площадки ЛЦ Туркменбаши
В пределах нашего исследования, мы установили ряд параметров для оценки, 
определения и классификации каждого центра. Оценка ЛЦ Туркменбаши 
следующая:

Рисунок 2: Функциональная оценка Туркменбаши
Участо Терминал Центр

обработки Распредел 
конечно контейнер ения

Устройс Насыпные 
тво
поддоно

Жидкие
продукты.

экспедирован 
ие грузовк грузы

ов в
достав
ки

ЛЦ
✓ VТуркменб

аши
х

Данная оценка основана на следующем определении: 
Участок конечной доставки Конечный пункт назначения для 

товаров и груза
Терминал, покрывающий 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

Терминал обработки контейнеров

İ

Центр Распределения
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разбивается и
перекомпоновывается перед 
отправкой получателям. 
Большинство центров 
распределения используют 
обрабатывающее/складское 
оборудование и системы 
информационных технологий.
Процесс с применением 
укладчика поддонов, 
оборудование часто 
используемое на складах и 
перегрузочных пунктах для 
складирования поддонов и 
упаковок на поддоны в 
соответствии с заданной целью. 
Для устойчивости, можно достичь 
групповой упаковки груза.
Насыпные грузы определяются 
как поставка товаров, 
упакованных в маленькие, 
отдельные единицы. Насыпные 
грузы прибывают в виде зерен, 
пыли либо в изделиях других 
размеров. Они включают в себя 
руду, песок и уголь. Одной 
характерной особенностью 
насыпных грузов является то, что 
он сохраняет свою форму во 
время транспортировки, и не 
может быть уложен без помощи 
других ресурсов.
Жидкие продукты 
контролируются температурой и 
окружающей средой (сухие, 
жидкие, порошковые, и 
полуфабрикаты), а также 
химикаты.

Укладка в поддоны

Насыпные грузы

Жидкие продукты.

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

По этим параметрам, географический профиль ЛЦ Туркменбаши может 
классифицироваться следующим образом:
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Рисунок 3: Географический Профиль грузопотока

Укладка в Насыпные 
поддоны грузы

Контейнерный Центр 
Терминал

экспедирование
грузовРаспределения

✓ ✓Местный

У У ✓ VРегиональный

Vгосударственный

международный ✓

Это является идеальным профилем для нашего Логистического центра, показывая, 
что Туркменбаши играет ключевую роль на всех уровнях, начиная от местного до 
международного.

I

İ
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2 Потенциальная выгода для заинтересованных лиц

2.1 Определение перевозчиков
Этот раздел дает краткое описание основных грузо-экспедиторских компаний и 
господствующих рыночных условий в Туркменистане. Ниже представлены 
иностранные транспортные компании в Туркменистане: Panalphina, Kuene@Nagel, 
Militcer @Munch, Deugro, Bertling Logistics, Murphy Shipping, Глобалинк Лоджистикс 
Групп, Анатолия Лоджистикс, Interedean, ТрансЕврАзия холдинг, а также множеством 
Турецких и Иранских автотранспортных компаний.
Иностранные компании, действующие в различных областях Туркменского рынка, 
такие как Siemens, Chevron, Schlumberger, Halliburton и т.д. (нефтегазовые компании, 
медицинские поставки, телекоммуникации, строительство), предпочитают 
осуществлять проекты своими силами и соответствуют требованиям по технике 
безопасности и охране окружающей среды, страхового полюса, и систем 
менеджмента т.к. представители из группы, представленной ниже, не могут 
соответствовать таким высоким требованиям.
Основные Туркменские компании включают: Чартрап, АК Йол Транс, Асман 
Гарлавач, и Компания Даш Йолы.

Частные компании начали появляться в 1992 году. Динамическое развитие частного 
предпринимательства было отмечено в сфере торговли, услуг,
сельскохозяйственном и пищевом производстве, но, к сожалению, транспортный 
сектор нельзя назвать сферой быстрого роста.

Частные транспортные компании не имели какого-либо профессионального союза, 
который помог бы им защитить свои интересы и/или построить какой-либо общий 
тарифный график (в тоже время ситуация может измениться в ближайшем будущем 
/ см. ниже). Частные компании транспортного сектора осуществляют доставку по 
местным рабочим площадкам в Ашхабаде, Челекене, Балканабате, Мары и/или 
поставки в /из соседних стран (Ирана, Турции, и России).
Некоторые частные компании (особенно в Балканском регионе) имеют 
оборудованные склады с ж/д подъездными путями. Сдача в наем такого склада 
очень выгодна, так как основным арендатором склада является нефтегазовая 
компания. Никакие дополнительные услуг не предоставляется для клиента, поэтому 
частным Туркменским компаниям необходимо в 90% случаев сотрудничать с 
иностранными транспортными компаниями.
Основные проблемы и препятствия включают: слабую материальную базу, 
отсутствие денежных активов, недостаток внешнего сотрудничества между 
Министерством автотранспорта и такими же министерствами (даже в странах СНГ) 
по вопросам разрешений на въезд и ТИР. Решение этих проблем заключается в 
упрощении правил по регулированию бизнеса, гарантии доступа к финансовым 
ресурсам, как кредитных линий, так и иностранной фондовой биржи, для 
обеспечения более решающей роли частного сектора.

На сегодняшний день доля частного сектора в ВВП Туркменистана составляет 40%, 
при этом правительство намеревается увеличить долю частного сектора в ВВП до 
70% "без учета производства энергии и других стратегических секторов 
национальной экономики". Развитие частного предпринимательства является 
характерной чертой стратегии Туркменистана и основных социальных и
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экономических реформ” 
органов Туркменистана.

в соответствие с точкой зрения верховных властей и

На данный момент правительство разрабатывает специальную программу, цель 
которой заключается в развитии предпринимательства до 2020г., которая "получит 
полную государственную поддержку". Президент и Кабинет Министров 
Туркменистана побудили соответствующие министерства и организации, а также 
местные органы обеспечить всестороннюю поддержку мелкому и среднему бизнесу.
Несомненно, очень важно пересмотреть существующие законодательные акты с 
целью устранения ненужных административных препятствий в лицензировании, 
сдерживающие различные процессы регистрации и получение льгот, привлекая 
иностранные инвестиции, развивая свободные экономические зоны и приватизацию.
В настоящее время существует ряд документов с целью стимуляции частного 
предпринимательства. В частности, президент подписал указ о поддержке 
инвестиционных проектов. Трем банкам, а именно Дайханбанк, Сенагат и Гарагум, 
было разрешено выдавать кредиты в соответствующих сферах. Президент также 
подписал закон "Об иностранных инвестициях" (пересмотренное издание), закон "О 
внесении поправок в Налоговый Кодекс Туркменистана". Кроме того, министерству 
юстиции было дано три месяца на подготовку пакета документов для регистрации 
Ассоциации товаропроизводителей и предпринимателей Туркменистана. Все 
вышеперечисленное может послужить усилению дальнейшей деятельности частных 
компаний Туркменистана на внутреннем /внешнем рынках.
На практике почти 80% местных транспортных услуг в пределах города 
осуществляются частными перевозчиками, что можно объяснить низкими ценами на 
транспортировку в сравнении с иностранными и туркменскими транспортными 
компаниями. Частные перевозчики начинают работу с получения патента в 
налоговой инспекции и лицензии в Министерстве Автомобильного Транспорта 
Туркменистана, при этом проблемы частных перевозчиков схожи с проблемами 
туркменских компаний и даже более выражены отсутствием материальных ресурсов, 
постоянных потоков заказов, прямых контрактов с потребителями.
2.2 Основные заинтересованные лица/пользователи объекта

Данная диаграмма представляет основных заинтересованных лиц в Логистическом 
центре Туркменбаши

Рисунок 4: Основные заинтересованные лица

24
Проект финансируемый ЕС при управлении Консорциума следующих компаний:

IR.D ğj ITALFERR■ RINA INDU5TRY
Gaueto «eov« ото л«го



i
i

--’TUM)!
'}

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

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

!

Логистический Центр" ıeı ши

Эксплуатация и техническое 
обслуживание зданий и сооружений

Развитие бизнеса и введение 
^^^дщщу^бот и объектов

__
■

j

сШЯК^
• Контейнерный терминал
• Холодильный терминал
• Мультимодальный терминал
• Техническое оборудование
• Сервис-центр
• Услуги ГГ и связи
• Тренинговый центр
• Помещение 

опасных грузов
[• Административные здания и

И

Р 2м Р W:1ÜM
<ı !«>:<>;« i РТ

Mjl Mj] НГгДЛэЛТе] №1РшЗЗм РТЛ|:W

я Filpi
№>!<>]-1У

pTippro
РПЗPJ23 fflSM-l

для хранения
fil [ЛГГёТЛ рПга

иТИ l>TslsIeiJil

парковка РТ Mjl

Верхнее синее поле представляет Компанию - Логистический центр, а три поля, 
расположенных ниже, представляют различные виды деятельности и пользователей 
объектов, запланированных в Туркменбаши.

2.3 Предварительный прогноз грузопотока и определение потенциальной
прибыли

Туркменбаши является одной из точек доступа в Каспийском море, и располагается 
270 километров к востоку от Баку, Азербайджан.

Туркменбаши - важнейший пункт доступа в Центральную Азию, а также важный 
центр для импорта и экспорта множества товаров. На данный момент планируются 
широкомасштабные инвестиции и развитие причала паромной переправы и 
портовых сооружений (существует сервис по паромной переправе в и из Баку). В 
настоящее время огромные объемы коммерческих грузов перевозятся грузовиками 
через Иран, и основные грузоперевозки в стране осуществляются автомобильным 
транспортом. Города Туркменбаши, Балканабат, Мары и в меньшей степени 
Ашхабад - основные пункты назначения тяжелого промышленного оборудования и 
поставок.
Располагаясь в центральной части проекта ТРАСЕКА, который соединяет 
Центральную Азию и Европу железной дорогой, автодорогами, и морским портом, 
порт Туркменбаши, с учетом планируемых инвестиций и развития, станет лучшим 
логистическим портом в Каспийском регионе.
Размер территории для предлагаемого логистического центра - 1500 X 400 м земли, 
часть которой подлежит осушению из Каспийского моря путем отсыпки. Текущие 
планы распространяются на терминал погрузки-разгрузки контейнеров, складские 
помещения, услуги по таможенной очистке, соединяемые посредством железной 
дороги и автодороги с г. Туркменбаши и остальным Туркменистаном. Площадка ЛЦ
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будет иметь 9 причалов в Каспийском море и весь порт в целом будет иметь 3 
подъездные дороги. К территории логистического центра будет прилегать объект по 
строительству/ремонту судов. В данное время на этой площадке отсутствуют 
постройки.
В данном отчете детально описывается генеральный план развития порта: Технико
экономическое обоснование и анализ исходных данных по модернизации Проекта 
международного морского порта Туркменбаши подготовлены Министерством 
наземного транспорта и морских дел Кореи при содействии Hyein Engineering & 
Construction Consortium в июле 2009 года. Незначительно изменены Управлением 
"Туркмендениздеряеллары", итоги тендера по строительству данного проекта будут 
подведены к середине 2010 года.
Японцы также заинтересованы в содействии развития Порта Туркменбаши. В их 
последнем отчете (январь 2010 года) «Сбор данных по интегрированной системе 
товародвижения», подготовленном Восточными Консультантами и Японским 
институтом развития морских и прибрежных зон, описаны три проекта в 
финансировании которых заинтересовано Японское правительство:
1. Улучшение судоходного русла; углубление и расширение существующего русла 
поможет организовать двусторонний грузопоток через русло и позволит принимать 
судна с большей грузоподъемностью.
2. Строительство терминала грузопассажирских перевозок ро-ро,
3. Создание программы по морскому обучению и повышению квалификации

Необходимо отметить, что проект по улучшению судоходного русла был включен в 
портфель проектов ТРАСЕКА IDEA на недавнем собрании в Ташкенте; эти проекты 
будут в последствии представлены на конференции заявителей в конце года для 
возможного финансирования.
Судна в настоящее время заходящие в порт включают танкеры с максимальной 
грузоподъемностью 13000 тонн и сухогрузные судна до 7000 тонн. Средний срок 
службы судов 20-25 лет.
Необходимо обратить внимание, что возможны реальные ограничения с 
железнодорожными путями, что может значительно повлиять на развитие 
логистического сектора как:
1. Техническое развитие и инвестиции
2. недостаток пропускной способности ж/д путей
3. Структура управления

Поскольку фактическое время, затрачиваемое в порту, может продлиться до 5 - 7 
рабочих дней. Прибыль порта увеличилась в среднем на 30% в 2009 году: из 
которых 10% - от платы за портовые погрузочно-разгрузочные операции и 20% от 
деятельности по транспортировке нефти и сухогрузов.
Важный вопрос был затронут по поводу отсутствия участия частного сектора в 
сфере порта, так как на данный момент структура подразумевает, что это сервисный 
порт (все виды деятельности включая погрузочно-разгрузочные работы 
выполняются государством).
Государственная служба речного и морского Транспорта является ключевым 
элементом в транспортной системе Туркменистана и состоит из международного
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морского порта Туркменбаши и ПО Деряеллары и Управления Туркменского 
Морского Торгового Флота , которые предоставляют морские и речные транспортные 
услуги.
Министр имеет дальнейшие планы по развитию порта посредством других 
интересных проектов, поддержку которых рассматривает ТРАСЕКА. Этот новый 
проект включает развитие паромных грузоперевозок между Туркменбаши и 
Иранским портом Бандар Энзели, расположенным в Каспийском море, к югу от 
границы с Азербайджаном. Этот маршрут будет использоваться в основном 
машинами, передвигающимися от Турции до Туркменистана и Центральной Азии, 
которые на данный момент передвигаются по объездной дороге по всей территории 
северного Ирана, пересекая границу с Туркменистаном на юго-востоке Ашхабада. 
Таким образом, этот длинный наземный маршрут будет значительно сокращен с 
использованием паромной переправы. Машины и водители будут переправляться 
паромом, и продолжать движение от порта Туркменбаши.
Это потребует минимальную портовою инфраструктуру, а погрузка и разгрузка 
машин и грузов будет осуществляться быстро и легко. Это усовершенствованная 
концепция мультимодальной транспортировки, традиционно включаемой в 
маршруты ТРАСЕКА наземные/наводные/наземные, а потенциал для экономии 
затрат на транспортировку и для улучшения эффективности очень значительный.
Развитие услуг по паромным перевозкам с приспособлением для горизонтальной 
погрузки и выгрузки между Туркменбаши и Бандар Анзали2 является замечательной 
идеей, которую ТРАСЕКА должна полностью поддерживать и активно развивать 
посредством существующих или будущих проектов. Это полностью соответствует 
целям и задачам ТРАСЕКА и добавляет новую страну-участницу, Иран.
Также, Правительство Туркменистана создает национальную туристическую зону 
"Аваз", строительство которой завершится к 2020 году.
Основные цели создания этой зоны:

• Создание развлекательной зоны, с развитием инфраструктуры, туризма и 
морского отдыха

• На основе возможностей, предлагаемых существующим развитием 
транспортного сообщения с соседними странами, включая Россию, Казахстан, 
Узбекистан и Иран.

• Развитие туристического потенциала региона от Западной Европы, Кореи, 
Японии, Китая, Балтийских стран, и стран Центральной Азии.

• Прогнозируется, что туристическая зона Аваз привлечет 1 миллион туристов в 
2013 году, 2 миллиона к 2017 году и 3 миллиона туристов к 2020 году.

2 Основной порт и санаторий, северный Иран, на Каспийском море, соединяются с Mezandaran, 
Азербайджан, и Tehran автодорогой. Население включает русских, армянин, кавказцев и туркмен. 
Основанный в начале 19 века, город расположен на обеих сторонах входа в бассейн МогбвЬ. Он был 
занят Русскими в 1920 году; они объявили Советскую республику Golen, но она распалась в 1921. Порт 
располагается в канале между двумя песчаными полуостровами; Полуостров Ghezoen, в восточной 
части, имеет аэродром.
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Таким образом, развитие национальной туристической зоны также потребует 
развитие транспортной инфраструктуры, в соответствие с проектами развития порта 
Туркменбаши, реконструкции аэропорта и проектами строительства железной дороги 
и автодороги в целях модернизации существующих сообщений.
2.4 Вопросы, относящиеся к логистическому центру/возможности

• Автотранспортные компании Туркменистана не могут организовать 
необходимое количество машин, так как паромная переправа из 
Туркменбаши в Астрахань (замерзает в зимний период) в Россию 
осуществляет ограниченное количество рейсов в месяц и останавливается в 
Туркменбаши только раз в 10 дней.

• В зимний период, когда Астрахань замерзает, товары из регионов 
перевозятся по железной дороге от границы Туркменистана с Афганистаном.

• Необходимо развитие паромного терминала в порту для увеличения 
количества рейсов между Туркменистаном и Россией/Казахстаном.

• На границе необходима работа, исключающая двойную перегрузку, а также 
услуги по доставке грузов точно по адресу, которые являются эффективными 
в плане скорости, безопасности и стоимости.

• Как описано в данном исследовании, планируется новая паромная 
переправа, соединяющая Туркменбаши с Баку в Азербайджане, а также 
переправа, соединяющая с Бандер Анзали в Иране, плюс маршрут, 
соединяющий Туркменбаши с Астраханью и Актау в Казахстане.

• Существует большой и стабильный спрос на строительные материалы, 
механическое оборудование, фрукты и овощи между западными странами 
Каспийского моря и Пакистаном, Индией и Китаем.

• Паромная переправа в Туркменбаши будет помогать реконструкции 
Афганистана транспортировкой медицинской помощи и других важных 
продуктов.

• Ожидается, что между странами Центральной Азии и Восточными и Юго- 
восточными странами будет перевозиться огромный объем товара по 
данному железнодорожному коридору север-юг.

• Маршрут, использующий Бандар Аббас порт в Персидском заливе в Иране и 
железную дорогу в Центрально Азиатский регион и страны, считается самым 
безопасным и быстрым транспортным коридором из стран юго-восточной 
Азии в Центральную Азию а также для груза из стран Центральной Азии в 
страны юго-восточной Азии и Африки.

• Турецкие операторы запустили собственный проект в Баку вместе с 
Азербайджанской транспортной компанией Каспар, у которой имеются свои 
собственные планы по поводу паромной переправы.

• У Туркменистана имеются исторические близкие связи с Исламской 
Республикой Иран и Турцией. Грузы доставляются из Турции в Туркменистан 
транзитом через территорию Ирана. Грузы из Ирана в основном 
доставляются по автодороге. В среднем около 15 000 машин в год идет 
только в Туркменбаши. Протяженность автодороги из Ирана в Туркменбаши 
составляет: (а) от иранской границы с Турцией до Ашхабада - 1 800 км; (Ь) от 
иранской границы с Турцией до Туркменбаши - 1 550 км. В настоящее время, 
транспортировка товара по данному маршруту занимает в среднем 3 дня. 
Порт Туркменбаши планирует создать авто-пассажирский терминал типа RO- 
РАХ, с грузоподъемностью до 200 пассажиров и 50-60 машин
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(трейлеров).Использование паромной переправы планируется на следующих 
маршрутах: Туркменбаши - Бандар Анзали в Иране и Туркменбаши - Баку в 
Азербайджане. Эти маршруты будут полностью соответствовать 
существующим транспортным коридорам ТРАСЕКА и принесут пользу в 
следующих аспектах:

• Создание сервиса паромной переправы (ро-ро) между Туркменбаши и Бандар 
Анзали для турецких машин изменяют маршрут в/из Центральной Азии. 
Протяженность маршрута от Турецкой границы в Ван до порта Бандар Анзали 
составляет 450км, а также 450 км по морю от Бандар Анзали до 
Туркменбаши. Вместо 3 дней товары будут доставляться за 16 часов, 
включая 8 часов от Бандар Анзали до Туркменбаши. Аналогичным образом, 
грузы, предназначающиеся для Ашхабада, могут отправляться морем через 
Туркменбаши, а затем автотранспортом из Туркменбаши в Ашхабад. По 
этому маршруту доставка грузов из Ирана в Ашхабад займет 1 день.

• Паромная переправа (ро-ро) Туркменбаши - Бандар Анзали также окажет 
положительное влияние на безопасность транспортировки. Во время морской 
перевозки водители смогут получить полноценный 8-часовой отдых, что 
уменьшит риск происшествий по причине усталости водителя. В тоже время, 
строительство новой дороги из Туркменбаши в Ашхабад улучшит условия и 
комфорт вождения.

2.5 Обзор порта Туркменбаши

Пользуясь стратегическим положением в Туркменистане, и располагаясь на 
восточном побережье Каспийского моря, порт Туркменбаши является важным 
звеном в торговом маршруте от Черного моря до Центральной Азии и дальше.
Основные задачи порта заключаются в обеспечении необходимых объектов и 
поддержке клиентов предоставляя:

• Терминалы для нефтяных продуктов, авто и ж/д транспорт, сухие и 
смешанные грузы

• Полный комплект морских услуг, буксировка, управление, бункеровка и 
соответствующие услуги по обработке судов

• Современные услуги терминала для пассажирских перевозок

• Полная отправка груза для экспортеров и импортеров

• Все услуги судовладельцам по сопровождению судов, вместе с опытом в 
портовых работах, и погрузочно-разгрузочные услуги. •

• Полноценное железнодорожное сообщение с железнодорожной сетью и 
услугами в Туркменистане.

• Складирование и хранение груза

• Контейнерный терминал с современным оборудованием по обработке 
груза.

Порт и город Туркменбаши (бывший Красноводск) расположен на восточном 
побережье Каспийского моря, в северной стороне залива 40° северной широты и 58° 
восточной долготы, приблизительно 550 км. от столицы страны, г. Ашхабад.

U
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В то время как торговля началась в 1896г, существующий порт был основан в 1930г. 
Современные гидротехнические и береговые сооружения причала паромной 
переправы были построены в 60-х годах.
Главный порт с паромной переправой занимает около 41,7 гектар, и его территория 
проходит вдоль береговой полосы около 1550 м. В дополнение к нефтяному 
терминалу в Уфра, состоящему из двух нефтяных причалов, способных принять 
четыре цистерны за раз, причал паромной переправы имеет два регулирующих 
залива, и пять грузовых пристаней в главном порту. В терминале смешанного груза 
есть три пристани, а в терминале сухого груза есть две пристани.
Что касается оборудования, имеется 11 кранов грузоподъемностью 6-100 тонн, в 
порту имеется склад площадью 2500 м2 для смешанных грузов, а также 
специализированный склад площадью 12000 м2 для хранения полипропилена. В 
порту также имеется перегрузочное оборудование, грузоподъемностью 2,5 - 5 тонн и 
выделенная территория, площадью 4000 м2 для обработки и хранения контейнеров. 
Специализированное оборудование в порту включает автопогрузчики "Кальмар" и 
тракторы "Терберг".

На данный момент грузоподъемности не хватает для погрузки сверхгабаритных 
грузов, а погрузка габаритных грузов также требует усиления погрузочных платформ.

Причал паромной переправы также пока не оборудован для организации загрузки и 
разгрузки контейнеров, в то время как для клиентов, отправляющих свои грузы в

контейнерах через российские и азербайджанские порты, это наиболее дешевый 
вариант.
В настоящее время основными обрабатываемыми грузами являются нефть, 
продукты нефтехимической и текстильной промышленности, металлоконструкции и 
оборудование.
2.6 Обзор аэропорта Туркменбаши

Принимая во внимание будущие потенциальные рынки в Азии и Европе, аэропорт 
Туркменбаши был полностью реконструирован и работа была завершена в 2010 
году. Главным подрядчиком была турецкая компания Полимекс, а общая стоимость 
контракта оценивалась в 125 миллионов Евро. Новый аэропорт сможет вместить 6 
самолетов и 800 пассажиров в час, с новым инженерно-навигационным 
оборудованием и новой взлетно-посадочной полосой протяженностью 3,5 км и 
шириной 60 метров, которая смоет принять пассажирские и грузовые рейсы до 400 
тонн. Старое здание аэропорта будет использоваться в качестве грузового 
терминала.
Также выполняется работа по реконструкции взлетных полос в аэропортах Дашогуз 
и Ашхабад. Туркменистан восстанавливает воздушный флот приобретая самолеты 
Боинг с увеличенной вместимостью и комфортом.
2.7 Железнодорожная станция Сарахс на иранской границе

Сарахс (36° 35' 41" северной широты / 61° 06' 10" восточной долготы) находится 
приблизительно в 324км от Ашхабада. Новое железно дорожное соединение с 
Ираном было завершено в 1996 году (Теджен-Саракс-Мешхед) общей длинной 300 
км, 132 км на территории Туркменистана, а также новые улучшенные станции 
Гуланлы, Огузхан, Ата, и Саракс.
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Грузовые перевозки по этой линии начались в 1996 году, Пересечение границы на 
станции Сарахс обладает пропускной способностью приблизительно 3,5 миллиона 
тонн транзитных грузов в год. Линия соединяет железнодорожные системы Европы и 
Азии, открывает доступ для грузов в/из Дальнего Востока, и стран Центральной Азии 
с портами Персидского залива, Турции и Европы - потенциально открывая 
транзитные маршруты в порты, расположенные на 4 океанах. Этот маршрут 
особенно важен как транзитный маршрут для узбекистанского экспорта в иранский 
порт Бандар Аббас.

~ı

Есть станция для переоборудования вагонов с 1520мм на 1435мм железнодорожную 
колею. За период с 1996 по 2006гг было перевезено 14 миллионов тонн транзитного 
груза, что принесло Туркменистану доход, равный 218 миллионам долл. США. 
Пропускная способность Сарахса составляет 200 вагонов в день, основные 
транзитные грузы это нефтяные продукты, сжиженный газ, удобрения, металл, 
хлопок, и строительные материалы.
2.8 Предварительная оценка жизнеспособности проекта

2.8.1 Анализ спроса на груз в порту Туркменбаши
Данный раздел посвящен прогнозированию среднесрочного и долгосрочного спроса 
на грузоперевозки и другие услуги, предоставляемые в порту Туркменбаши. 
Туркменистан богат природными ресурсами, включая нефть и природный газ, и 
испытывает увеличение иностранных инвестиций на развитие морских 
месторождений и нефтехимической промышленности страны, а также ее 
Каспийского водоема. Благодаря увеличению иностранных инвестиций за последние 
10 лет, рост экономики достиг 10% в год.
Экономика Туркменистана имеет все признаки развивающейся экономики, которая 
характеризуется устойчивым ростом ВВП и спросом на внутреннем рынке. Объем 
импорта в Туркменбаши растет вместе с расширением внутреннего рынка, экспорт 
нефтехимических продуктов характеризуется быстрыми темпами роста 
иностранных инвестиций в промышленность, и общая ситуация с торговлей в стране 
достаточно положительная.
Ниже представлены грузопотоки 2005 - 2009 гг. (тыс. тонн), обработанные в порту 
Туркменбаши.
Таблица 1: Груз, обработанный в порту Туркменбаши
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Таблица экспортных грузоперевозок 2005-2009 гг.
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На данный момент большая часть грузопотока использует альтернативные 
маршруты, (в основном Актау и через Иран) которые, при условии реконструкции 
порта Туркменбаши и строительства логистического центра, можно было бы 
перехватить. С развитием логистического центра грузы от этих альтернативных 
маршрутов могут отправляться через порт, а некоторая часть грузопотока соседних 
стран может перевозиться в контейнерах.
Этот перехваченный грузопоток в основном относится к общим видам груза, за 
исключением природного газа и сырой нефти, который транспортируются по 
трубопроводам.

2.8.2 Прибыль от инвестиций, торговли и транспортировки 

Создание высокопроизводительного порта в Туркменбаши:

• сократит затраты на логистику и содержание объектов

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

• поможет осуществлять быструю обработку крупногабаритных грузов в 
результате эффективного управления крупными судами через центр 
управления порта

• создаст международный логистический центр "Глобальный порт"

• поможет развить транзитные перевозки груза, располагаясь в центре

:
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Каспийского региона, для транспортировки груза из Азии в Европу

• создание основания для получения прибыли за счет логистического центра, 
включая все виды услуг.

Рисунок 5: Основные Дорожные и Железнодорожные Маршруты
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Реконструкция предусматривает развитие существующих гидротехнических 
сооружений и строительство новых сооружений, основные из которых перечислены 
ниже:

1. Судоремонтная верфь. В целях создания собственного объекта по ремонту 
судов для осуществления внутреннего технического обслуживания 
существующего флота Туркменистана и судов, под флагом Туркменистана, а 
также для привлечения потенциальных клиентов из других стран Каспийского 
водоема.

2. Грузопассажирский терминал. Для создания нового грузопассажирского 
терминала типа RO-PAX, который поможет обеспечить транспортировку 
пассажиров по Каспийскому морю, что в настоящее время очень слабо 
развито.Он будет организовывать морскую доставку автодорожного груза, 
уменьшая время и затраты на транспортировку товара в и из близлежащих 
стран.

3. Контрольная вышка. Увеличение товарооборота морского порта потребует 
более современной системы обеспечения безопасности мореходства и 
системы управления движения судов. Для реализации плана по 
строительству новой контрольной вышки, оборудованной самыми 
современными системами навигации и слежения.

4. 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 Каспийского моря.

5. Портовый канал. С целью углубления и расширения существующего канала 
для содействия организации двусторонних перевозок по каналу и для 
обеспечения возможности приемки портом судов с крупной 
грузоподъемностью (дедвейт).

|

'I
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6. Транспортная инфраструктура. Для развития улучшенного сообщения с 
другими видами транспортной инфраструктуры: железнодорожного,
воздушного и автомобильного транспорта. Увеличение товарооборота порта 
потребует улучшение существующих автодорог.

I

В настоящее время разрабатываются проекты по реконструкции дорог между 
Туркменбаши и Бекдаш, которые будут соединять морской порт Туркменбаши 
с Казахстаном, а также по строительству новых дорог из Туркменбаши в 
Ашхабад.

Выполняется работа по усовершенствованию железной дороги Ашхабад - 
Каракум - Дашогуз, и Берекет - Газылгайя - Узен.

■
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3. Месторасположение объекта

Для того, чтобы представить участок, ниже показаны фотографии предлагаемого 
логистического центра в Туркменбаши.

Рисунок 6: Существующий и предлагаемый порт Туркменбаши

а. Вид общей территории порта в Туркменбаши (1)
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Ь. Вид общей территории порта в Туркменбаши (2)
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с. Рисунок предлагаемого паромного терминала в Туркменбаши
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d. Вид общей территории порта в Туркменбаши (3)

1

е. Вид предлагаемой контрольной вышки в порту Туркменбаши

:*■
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Существующая внутренняя и внешняя инфраструктура в Туркменбаши:

Общая протяженность судоходного канала - 25 км включая основной канал 
через отмель 19.5 км и канал Уфра 5.7 км 93

Ширина судоходного канала - 140 метров

Ширина песчаной отмели и канала Уфра - 80 метров

Глубина канала - в морской части канала составляет 7 метров, а в заливе - 
6,5 метров.

В настоящее время проходимая глубина моря по каналу порта Туркменбаши 
- 5,2 метра.

Длина причальной стены (причала) составляет 485,65 метров как для общего 
груза, так и для насыпного груза.
Пирс #17 (двухсторонний) имеет причальную стену длинной 125 метров х 2

Внутренний склад состоит из 2 частей, площадью 12000м2 и 5000 м2, 
предназначенных для хранения полипропиленовых продуктов и общего 
транзитного груза
Общая площадь открытого участка для хранения составляет 21769 м2. 

Площадь контейнерного участка составляет 3959 м2

İ

3 Примечание: Длина каналов указана до входа в углубление
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На рисунках ниже показаны складские помещения и погрузочно-разгрузочное 
оборудование в Туркменбаши.

Рисунок 7: Погрузочно-разгрузочные работы в порту Туркменбаши

• Перегрузочное оборудование включает (см. Рисунки ниже):
о Портальные краны - 15 единиц с грузоподъемностью от 5 до 30 тонн, 

располагающиеся в причальной технической зонах
о Передвижной кран “Libherr” грузоподъемностью 106 тонн для радиуса 

14м, 71 тонна для радиуса 20м, 42 тонны для радиуса 30м и 28,6 тонн 
для радиуса 40м.

о Передвижной кран для контейнеров грузоподъемностью 37 тонн

о Авто погрузчики “Комацу” грузоподъемностью от 2,5 до 5,0 тонн, 15 
единиц.
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Рисунок 8: Существующие портовые краны в Туркменбаши
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i• Планируется выполнить работы по углублению дна канала для приведения 

порта в соответствие с международными стандартами и обеспечения 
безопасности мореплавания в портовом канале Туркменбаши.

• Портовые сооружения соединены с местной электрической сетью, с
системами водоснабжения, канализацией и газоснабжения для 
существующих портовых территорий. Тем не менее, с учетом
запланированного развития других участков, это соединение будет 
необходимо откорректировать для поддержки стратегического расширения 
порта. Запланированные новые участки также должны иметь соединение с 
электрической сетью, системами газоснабжения, водоснабжения и 
канализации.

• Усовершенствование морского порта также включает расширенное 
соединение с другими транспортными структурами - с воздушным 
транспортом, железнодорожным транспортом, автотранспортом.

• Увеличение грузооборота морского порта потребует улучшения
существующих дорог. Данными проектами предусматривается развитие 
транспортных магистралей Туркменбаши-Бекдаш. Эта дорога будет 
соединять Туркменбаши с Казахстаном. Также строится новая автодорога от 
Туркменбаши до Ашхабада.

• Ведутся работы по модернизации существующих железных дорог: Ашхабад - 
Каракум - Дашгуз и Берекет - Гызыл - Кая - Узен.

1

!
.
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• Как подробно описано в другой части, авиалинии Туркменистана также будут 
реконструированы, включая новый международный аэропорт в Туркменбаши.

Оценка потенциальных инвестиций3.1

В соответствии с Задачей В, мы, совместно с нашими бенефициарами, выбрали 
наиболее подходящее местоположение объекта на территории каждой из 5 наших 
стран в Центральной Азии. Описание процесса выбора представляется наиболее 
понятным, если рассмотреть следующие пять ключевых стадий. Данные стадии не 
являются принципиально новым дополнением к нашей оценке, однако они помогают 
сделать процесс оценки более наглядным.

Стадия 1: Необходимость
о Оценка приоритета и вероятности реализации Проекта. Определение 

числа местоположений и потенциальных проектов на территории 
наших регионов/стран Центральной Азии.

о В случае, когда проекты конкурируют в борьбе за ограниченные 
государственные и частные финансовые ресурсы, такая оценка и 
выбор приобретают особую значимость (и становятся особенно 
трудными).

о Наша методика является инструментом для принятия решений, в 
основе которого лежат три уровня (идентификация, оценка и выбор) с 
использованием многоуровневых критериев, исследования местности 
и анализа.

Стадия 2: Идентификация, оценка и выбор

о Наша методика является инструментом для принятия решений, в 
основе которого лежат три уровня: идентификация, оценка и выбор 
проектов строительства дороги, железной дороги и смешанной 
мультимодальной транспортной инфраструктуры вдоль основных 
транспортных коридоров, транспортного потока, торговых и соцально- 
экономических выгод на всех уровнях:

• Местный
• Региональный
• Г осударственный
• Международный
• Межгосударственный (с пересечением границ)

В соответствии с нашей методикой, основное внимание уделяется 
трем ключевым параметрам проекта: Актуальности, Готовности и 
Жизнеспособности.
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Актуальность проекта оценка относительной значимости 
местоположения по сравнению с другими проектами, предлагаемыми 
Бенефициаром/Проектом, с учетом местных особенностей спроса и 
потенциальных потребностей, потенциала международных и 
государственных перевозок, международных положений и соглашений, 
государственной транспортной политики и целей, проблем 
международной транспортировки (пробки, коррупция, недостающие 
звенья и др.)
Готовность проекта - готовность и выполнение обязательств, взятых 
на себя местными государственными органами, относительно

1
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осуществления проекта с учетом текущей ситуации, экономической и 
транспортной стратегии, наличия и отношения “правильных” 
заинтересованных лиц, плана продолжительности разработки, 
организационного потенциала и капиталовложений
Жизнеспособность проекта - зависит от предполагаемых уровней 
трафика, транспортировки, экономических и социальных выгод, 
финансовых и экономических воздействий и выгод, социальных и 
экологических воздействий и преимуществ, воздействий и 
преимуществ транспортного потока

Стадия 3 Прогнозирование

о Крупномасштабные проекты, такие как МЛЦ, подразумевающие 
международное внимание и вовлечение, должны учитывать часто 
противоречивые, но необходимые политические и социальные 
приоритеты.

о Отсутствие каких-либо достоверных данных, формальных моделей и 
др. во многих местоположениях ЛЦ указывает на необходимость 
применения эмпирических эвристических подходов. Они были 
разработаны и усовершенствованы посредством наблюдений, 
сопоставлений, обсуждений, экспериментирования, исправления 
ошибок и предположений с использованием любых доступных данных.

о При необходимости прогнозирование результатов/программ 
выполнялось как на макро, так и на микро уровне с целью отражения 
спроса и предложения на транспортном рынке и программ поставки 
для применения в процессе оценки и прогнозирования связанных 
затрат и прибылей.

Стадия 4 Оценка

о Применение результатов прогнозирования на Стадии 3 в целях 
проведения Технико-экономического обоснования, в котором 
производится оценка каждого Проекта/местоположения в отношении 
его коммерческой жизнеспособности и приемлемости для работы с 
банком, его положительной роли в снижении временных и 
транспортных затрат, стимулирования местной экономики и создания 
рабочих мест, содействия в создании и укреплении тесных отношений 
сотрудничества между странами Центральной Азии - сообщения 
национальных и транснациональных сетей, доступа к таким сетям и 
общего улучшения транспортных связей в регионе и с ключевыми 
транспортными коридорами, такими как ТРАСЕКА, а также 
взаимосвязи наших проектов с другими схожими проектами на 
территории региона

Стадия 5 Реализация
о В конечном итоге, наша методика нацелена на превращение 

потенциальных проектов, для которых было проведено Технико
экономическое обоснование, в действующие проекты. В целях 
обеспечения такого превращения представлены данные по 
финансовой и экономической оценке и по возможному 
предоставлению автотранспортных средств/опционов.
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о Они включают рассмотрение среднесрочных и долгосрочных 
инвестиционных стратегий заинтересованных стран с их собственными 
национальными фондами, стратегии и возможности льготного и 
устойчивого финансирования банками, Европейским сообществом и 
иными источниками финансирования

I

о При использовании такого подхода наш проект позволит максимально 
увеличить возможности реализации наших проектов, обеспечивая 
надежную основу для финансирования и реализации в соответствии

государств,
бенефициаров и международных агентств, ключевых для такой 
реализации.

Интермодальные характеристики предлагаемого местоположения

со стратегическими целями соответствующих

3.2

Площадка Туркменбаши обладает выгодными преимуществами, которые будут 
способствовать развитию интермодальных перевозок:

• Активная деятельность порта и торговля.
• Удобный доступ транспорта, необходимый для осуществления 

поставок сырьевых материалов, продовольствия, иных материалов и 
распределения продуктов.

• Подъездные пути, предназначенные специально для большегрузных 
самосвалов.

• Выезд на основные маршруты, минуя перегруженные торговые пути 
служебные дороги или жилые улицы.

• Объект позволит организовать подъездные пути с двумя полосами 
отдельные подъезды для легковых и грузовыхдвижения - 

автомобилей.
• Дает возможность учесть всю важность железнодорожного сообщения 

для многих операторов, заключающуюся в развитии интермодальных 
услуг, т.е. использования железнодорожных перевозок контейнеров и 
трейлеров на далекие расстояния, что означает дополнительные 
возможности для заинтересованных в снижении издержек 
транспортных фирм, так как для покрытия больших территорий 
потребуется меньшее число центров распределения. Таким образом, 
такие оснащенные железнодорожными путями объекты как 
Туркменбаши обладают значительным преимуществом.

• Возможность авиа транспортировок является очень важной для 
некоторых пользователей, особенно когда речь идет о своевременной 
поставке производителю продуктов с ограниченным сроком хранения, к 
примеру, фармацевтическим компаниям (благодаря проведенной 
перепланировке и значительным инвестициям, аэропорт Туркменбаши 
теперь предоставляет такую возможность). Объект Туркменбаши 
организован таким образом, что отвечает этим требованиям. 
Воздушные перевозки также используются при транспортировке 
продуктов малого веса, стоимость перевозки которых относительно 
невысокая. Для их осуществления понадобился доступ к аэропорту 
коммерческих перевозок, который можно было бы осуществить в 
течение 60 минут.

• Близость технического обслуживания. Местоположение находится в 
непосредственной близости от автотранспортных компаний, слесарей-
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;
механиков и других обслуживающих специалистов в области техники, 
компьютерных технологий и связи, а также специалистов по 
временному укомплектованию персонала, центров офисного и 
промышленного обеспечения, службы доставки и др.

• Возможность преодоления других препятствий и проблем. Например, 
характеристика объекта, касающаяся его окружающей среды - на 
территории объекта нет каких-либо элементов экологического, 
археологического, исторического или культурного наследия, наличие 
которых могло бы значительно ограничить ее использование или 
потребовать длительного изучения.

• Эксплуатационные параметры завода, а значит и здоровье персонала, 
не подвергаются отрицательному воздействию выбросов 
внеплощадочных объектов.

• Однозначное приобретение и владение площадкой - во избежание 
возражений относительно передачи имущества/правовых споров, 
которые воспрепятствуют передаче.

• Проект/Универсальность. Стандартные складские помещения 
увеличиваются до 30 футов плюс большая высота потолка и ворота 
для грузовых автомобилей, пропускающие высоко нагруженные 
машины, чтобы обеспечить скорое продвижение товаров, а также 
растет значение доков - прием товаров осуществляется в одном 
месте, выдача - в другом, что минимизирует задержки (оформление 
товаров, ранее проводивших 5 дней в «старом» центре распределения, 
теперь занимает около 24 часов и меньше.

I

Возможные морские маршруты с объекта Туркменбаши можно увидеть на карте 
ниже.

Рисунок 9: Маршруты по Каспийскому морю с объекта Туркменбаши
1
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3.3 Передовая практика/Аналогичные объекты
Туркменистан и Логистический Центр Туркменбаши могут перенимать опыт у 
европейских стран, таких как Австрия и Венгрия, которые расположены в центре 
грузовых потоков для Европы, как страны центральной Азии для Азии.
Австрия

Австрия являет собой пример того, как страна, не имеющая выхода к морю, может 
выступать в качестве «узла» для международной логистики. Австрия является 
Центром Распределения - логистическим узлом для межгосударственных компаний, 
таких как HP, Peugeot, Volvo и Danfoss - благодаря таким факторам, как
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местоположение, оперативность, транспортная инфраструктура, современные 
терминалы, коммуникации (интернет и мобильная связь), высокая 
производительность, научно-технические знания и регулярные транспортные услуги. 
Транзитное время во все другие центрально-европейские страны, включая 
таможенное оформление, составляет не больше одного дня. «Rail Cargo Austria», 
дочернее предприятие компании «ОВВ» (Austrian Rail), основало 7 логистических 
центров в Австрии и 6 Многофункциональных Логистических Центров. г
Венгрия

Венгрия в течение 15 последних лет тоже сделала многое для модернизации своей 
логистической инфраструктуры, включая следующее:

• создание транспортной и коммуникационной систем и иных инфраструктур

• возведение современных логистических центров
• восстановление недостающих звеньев (возведение мостов, автодорог и др.) 

Передовая практика в Европе
Франция

Франция имеет выгодное географическое положение и богатый опыт в логистике. В 
настоящее время логистика стала важной стратегической функцией делового 
управления. В этой сфере задействовано почти 90 000 человек. О ее важности 
можно судить, исходя из того факта, что французские компании тратят на логистику 
от 8% до 12% доходов от продаж (€120 миллиардов).

Расположение Франции в самом центре рынка с 380 млн. потребителей является
Рабочая

высококвалифицированная, с почасовой оплатой, которая на 15%-40% ниже, чем в 
странах Северной Европы. Франция представляет собой превосходный 
мультимодальный вход в Европейский Союз. Уверенно разместившись в самом 
центре логистических организационных планов, логистическая платформа больше 
не представляется обычным складом. Ее местоположение является таким же 
важным критерием для принятия решений, как ее проект определяет работу 
предприятия.
Управляемый непосредственно или с помощью внешних поставщиков услуг 
(поставщик 3PL), склад сегодня представляет собой нечто гораздо большее, чем 
просто место для хранения товаров. Последняя кастомизация товаров (“конечное 
распределение”), упаковка и осуществление административных процедур и 
таможенного досмотра уже вошли в привычный порядок подготовительных 
операций.

Hop-Па-де-Кале является вторым регионом во Франции для логистики и может 
похвастаться десятками платформ, включая мультимодальный центр в Дурже с 
территорией, равной 260 га, построенный компаниями «Logistis» и «Prologis». 
Местное управление и лица, принимающие экономические решения в Лионе, 
придерживаются агрессивной политики относительно логистики. Под брендом «Lyon 
Logistics» они проводят политику единого межнационального продвижения, выдвигая 
на первое место преимущества своего региона. Следование этой стратегии уже 
дало хорошие результаты и привлекло большое число межгосударственных 
предприятий в регион, таких как, например, поставщик логистических услуг из 
Японии «New Wave Logistics» (дочернее предприятие компании «NYK Shipping Lin»), 
работающий со складом для «Yamaha Motors» в Lyon-I’sle d’Abeau, площадь 
которого составляет 20 000 кв.м;

I

Франциинесомненным преимуществом. сила во
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Компания «Коуо Steering Europe», мировой лидер в области систем автомобильного 
управления, приняла решение построить свой новый головной офис и Европейский 
научно-исследовательский центр в южных окрестностях Лиона; концерн 
«DaimlerChrysler» построил центр распределения в Etoile-sur-Rhöne, в департаменте 
Дром.
В 2001 году экономическое влияние логистической деятельности на Лионский регион 
оценили в 9 миллиардов французских франков. Было построено 46 площадок с 
общей площадью более 10 000 кв.м и за 5 лет создано 4 000 рабочих мест.
С учетом портовых зон во Франции управление порта Marseille РАМ (Port Autonome 
de Marseille) основало в «Distriport» логистическую зону, площадь которой равна 160 
га, где располагаются такие фирмы как «Danone», «Kawasaki» (центр распределения 
которой находится под управлением «Lorafret» и «P&O-NedlIoyd»), «Dole Foods» и 
специалист по логистике Т N Т. С 1999 года мультимодальная платформа «Clesud», 
площадь которой составляет 260 га, на которую пал выбор «Rexel», «Nortene» и 
поставщиков логистических услуг «La Fleche» и «Giraud Logistics», обеспечивает 
дополнительную производительность.
«Dunkerque» владеет мультимодальной платформой, площадь которой составляет 
20 га, где проводят операции такие компании мирового класса, как «Coca-Cola», 
«Dupont de Nemours», «Cynamid», «Ajinomoto», «Nutrasweet», «Pechiney», «Maersk 
Logistic», «Lego» и «Falcon». Инвесторы могут полагаться на компетентность 
крупных строительных компаний, которые проектируют, строят и сдают платформы 
«под ключ».
«Logistis», дочернее предприятие компании «Caisse des Depots», управляет складом, 
площадь которого равна 600 000 кв.м. Общая площадь платформ компании 
«Sogaris», зачинателя строительства таких платформ во Франции в Рунжи, 
расположенных в Лионе, Руане и Байонне, составляет 350 000 кв.м. Компания также 
участвует в проекте логистического парка «Pont de Normandie» в Гавре, площадь 
которого составляет 200 000 кв.м. Будучи связанными со строительным сектором и 
сектором общественных работ, эти компании могли следовать всем эволюционным 
изменениям логистического сектора и стали настоящими специалистами в области 
строительства платформ.
Операторы платформ 3PL, 4PL, LLP

Тенденция к увеличению количества предприятий, сосредоточенных на своей 
профильной деятельности, также оказала влияние на логистику. Отказавшись от 
эксплуатации платформ, предприятия создали возможность для возникновение 
рынка предоставления таких услуг, в особенности в сфере управления платформ.
«DAHER» получает более 20% от объема продаж, благодаря логистике (€ 157.17 
млн. от общей суммы, равной € 760 млн. в 2001 году), и пользуется услугами 2 205 
человек, 550 из которых задействованы в сфере логистики. Под ее управлением 
находятся склады на пяти площадках. Их общая площадь составляет 675 000 кв.м.
«DAHER» транспортирует детали корпуса летательных аппаратов для AIRBUS и 
ATR. Для работы в сфере химической промышленности «DAHER» использует 
склады особого класса, площадь которых составляет 21 000 кв.м. «DAHER» хранит, 
готовит и поставляет товары для автомобильной промышленности.
«BILS DEROO», с объемом продаж, равным € 833 млн. в 2001 году, пользуется 
услугами 1 800 человек на 40 платформах с общей площадью, равной 450 000 кв.м., 
и являет собой хороший пример участия в процессе оптимизации логистики с 
помощью поставщика 3PL. Компания поставляет для «Renault» или «PSA» такие
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услуги, как монтаж и распределение запасных колес, распределение запасных 
частей и хранение резервных запасов.
Германия

Логистические затраты в Германии составляют €180 млрд. (2006 г.) или 8% ВВП. 
«Logistics Net Berlin Brandenburg» - ГЧП «Государственное предприятие с участием 
частного капитала» для продвижения Столичного региона Германии в качестве 
региона для логистики. Было основано в январе 2006 года по инициативе Берлина и 
Бранденбурга, федеральных земель Германии. В его состав входят 27 участников: 
Agiplan, BEHALA, Gazeley, Investor Center Ostbrandenburg, ReiCoSpedition, Rieck 
Logistic, Ulrich Transport, Verband Verkehr und Logistik, Wagener & Herbst, ZAB 
Zukunfts-Agentur Brandenburg, Flughafen Berlin Schoenfeld и другие.

В 2008 году в Германии действовали следующие Логистические центры 
(Логистические деревни (ЛД)).

• 32 действующие логистические деревни

• 4 запланированные логистические деревни

• 1 300 предприятий в логистических деревнях со штатом, равным 45 000 
человек

)

f
• приблизительная общая площадь составляла 150 га

• приблизительный коэффициент использования составлял 50%

• средняя стоимость земли составляла 50 € за кв.м, (от 10 € до 200 € за кв.м.)

• Немецкое общество логистических деревень, в состав которых входило 22 ЛД
Только в регионе Берлина расположено 7 логистических деревень: City FV BEHALA, 
FV Berlin West Wustermark, FV Berlin South Grobbeeren, FV Berlin East Freienbrink, 
Logistics Park Berlin - Schonefelder Kreuz, FV ETTC Frankfurt / Oder и Magnapark Berlin 
Werder.
Для Туркменбаши примером ассортимента услуг может служить спектр услуг, 
которые предоставляет логистическая деревня «Berlin South» (Grobbeeren). Услуги 
включают в себя мойку машин, рестораны, газозаправочные станции, частные 
рельсовые подъездные пути, аренду вагонов, техобслуживание рефрижераторных 
установок и контейнерное обслуживание. Она расположена в 5 км от Берлина, в 15 
км от Постдама, вблизи автомагистрали В101, возле конечной железнодорожной 
станции KV (700 м железнодорожных линий, 2 портальных крана), недалеко от 
аэропорта Berlin Schonefeld и выхода к наземному метро. Размеры строений 
варьируются от 3 000 до 60000 кв.м. Инвесторами выступают GFODIS, REWE LIDL, 
RHENUS AG. Логистические центры Берлинского региона являются воротами в 
Восточную Европу. Контейнерный поезд Eastwind ходит 3 раза в неделю по 
маршруту Берлин-Москва/Казахстан, регулируется компанией «Intercontainer - 
Intertrigo». Таким образом, существует около 20 вариантов связи с Западной 
Европой посредством Eastwind и 2 000 вариантов связи с регионами Восточной 
Европы.
Главным моментом, на который следует обратить внимание Туркменбаши, является 
то, что для успешного развития логистических центров необходимы совместные 
государственные и предпринимательские усилия. Необходимо основать 
организацию, ответственную за развитие и управление. Требуется открытость и
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первоначальный капитал, полный отчет об использовании государственных 
субсидий.

Северная Америка/Международная практика

Prologis - многонациональная компания, является крупнейшей на мировом рынке 
распределения и логистики. Проводит операции на 118 рынках в Северной Америке, 
Азии и Европе. Владеет, управляет и разрабатывает площади, составляющие в 
общей сложности около 46 000 000 кв.м. Клиентская база включает производителей, 
предприятия розничной торговли, дистрибьюторов, транспортные компании, третьих 
логистических поставщиков и другие компании с широким спектром распределения.
С момента своего появления в Европе, включая Францию и Венгрию, в 1997 году 
компания «ProLogis» расширила свои позиции на рынках стратегического 
распределения в Европейских странах. Быстрый рост непосредственно связан с 
потребительским спросом в регионе, который дал компании возможность создать 
сеть распределения, обслуживающую некоторых из крупнейших европейских 
производителей, предприятия розничной торговли и третьих логистических 
поставщиков (3PL). В настоящий момент «ProLogis» владеет более чем 9,4 млн. 
кв.м, распределительных сетей на 37 рынках Европы и 263 логистических парков в 
Европе - 15% обслуживаемых железнодорожных путей. Эти данные показывают, 
какое большое значение придает «Prologis» мультимодальности.

«Prologis» также утвердил свои позиции на территории Китая - «ProLogis Park 
Jiangning» расположен в Нанкине, столице китайской провинции Jiangsu, где 
«ProLogis» сдает в аренду центр распределения, площадью 234 000 кв. футов, 
компании «Anji-TNT Logistics», лидирующему поставщику логистических услуг в 
сфере автозапчастей. «Anji-TNT» будет работать от имени «Fiat», итальянского 
автопроизводителя, обслуживая клиентов на территории Китая. «ProLogis Park 
Jiangning», расположенный в зоне экономического развития, финансируемой 
правительством и прилегающей к международному аэропорту Nanjing Lukou, будет в 
итоге объединять шесть строений, общей площадью более чем 140 000 кв.км. 
«ProLogis» начал выполнять операции на пяти крупных внутренних рынках Китая - 
Changsha, Chengdu, Chongqing, Nanjing и Wuhan - в течение 2007 года и с тех пор 
добился значительного роста спроса производителей, предприятий розничной 
торговли и третьих логистических поставщиков региона.
Гоеция

Новый логистический центр, первый в своем роде в Греции, планируется в 
Триассионе (Афины, Греция). Концессионный период составит 30 лет с 
предполагаемым продлением на 10 лет. Он располагается рядом с 
железнодорожной товарной станцией в Греции, в 46 км от Афинского 
международного аэропорта, в 17 км от порта Пираеуса (связь осуществляется 
посредством новых железнодорожных линий), в 20 км от центра Афин, на 
периферийной автомагистрали Афин «Attiki Odos», на пригородной железной дороге 
и на новой высокоскоростной железной дороге, ведущей от Афин к порту Патрас и к 
пунктам назначения Тессалоники/ Балканс - Турция. Общая территория составляет 
588 000 кв.км. Разрешенная площадь застройки равна 40% или 235 000 кв.км. 
Разрешенная высота строительства равна 13,5 м.
В соответствии с Генеральным планом, запланированные строения включают 
200 000 кв.м, предназначенных для складов, 14 115 кв. м - для офисов, 1 110 кв.м - 
для ресторанов/кафе, 2 800 кв.м - для отелей, 1 200 кв.м - для магазинов розничной 
торговли и предприятий розничных услуг и 1 875 кв.м - для других нужд. Кроме того, 
там же будут расположены места стоянки легковых и грузовых автомобилей,
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контейнерный терминал, таможенный досмотр, пожарное депо и будки охраны. 
Логистический центр предложит доковые склады для курьеров, транспортировки и 
посылок и склады для бестарного груза, доставляемого по железной дороге. 
Территория, равная 20 000 кв. м будет предназначена для хранения контейнеров 
(190 контейнерных зон, по 2-3 контейнера в каждой).
«GAIAOSESA», компания по коммунальному обслуживанию, дочернее предприятие 
компании Hellenic Railways Organization (OSE), была основана для управления и 
поддержания ее ценного недвижимого имущества в целях увеличения доходов и 
роста акционерного капитала держателей акций. OSE - один из крупнейших 
владельцев недвижимости в Греции. Рыночная стоимость ценного недвижимого 
имущества, принадлежащего «Railways», оценивается в €4, 6 млрд.

Товарная станция Thriassion, стратегически расположенная на территории Athens 
Greater Area с прямым доступом к железной дороге и удобным доступом к новой 
кольцевой автодороге в Афинах, представляет собой площадку, равную 590 000 
кв.м, с общей территорией застройки 240 000 кв.м и договорной стоимостью 
строительства, равной €150 млн., предоставленным через ГЧП (долгосрочный 
концессионный договор).
Концессионер станет основателем государственно-частного предприятия, которое 
будет: проектировать, строить, финансировать, обслуживать и управлять товарной 
станцией в течение 30 лет. Застройка будет проходить в два этапа. Этап А: 60 000 
кв.м и Этап В: 180 000 кв.м.
Европейские средства, равные €20 млн., предназначенные для расчистки участка, 
железнодорожной инфраструктуры и возведения мостов, концессионные средства, 
равные €150 млн., с землей, принадлежащей GAIAOSE и 15% капитала, 
поступившие GAIAOSE. Концессионер будет платить минимальную ежегодную 
арендную плату и 2.5% оборота плюс часть своей прибыли.

Критерии выбора площадки и количество сухих портов

Документ «Межсекторальные вопросы в области регулирования процесса 
глобализации, касающиеся торговли и транспорта: популяризация сухих портов в 
качестве средства приобщения к преимуществам глобализации для стран, не 
имеющих выхода к морю» (Per. 1) указывает на необходимость создания сети сухих 
портов в Евразии, имеющих выход к морским портам посредством 
мультимодального транспорта и особенно сети Трансазиатских железных дорог и 
Сети азиатских магистралей. В нем также содержатся критерии сухих портов 
Европы/США (200 сухих портов на территории Европы в 2005 году, 370 крупных и 
200 небольших в США, 100 строений в регионе ESCAP.
Пропускная способность морского порта является показателем, который влияет на 
количество сухих портов во многих странах Азии (более точным, чем иные внешние 
показатели , такие как ВВП). Секретариат ESCAP оценивает пропускную 
способность одного сухого порта в миллион ДЭ контейнеров, хранящихся в морском 
порту страны (без учета стран, не имеющих выхода к морю в Центральной Азии, где 
существующие строения изношены или требуют модернизации).
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3.4 Заключения с точки зрения международной передовой практики
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, I
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региональная политика, налоги и средний бизнес, политика привлечения инвестиций 
и развития торговли, конкурентные ставки заработной платы, капитал и земля).
Существует большое количество компаний-разработчиков, которые финансируют, 
развивают и эксплуатируют Логистические центры в развитых или развивающихся 
странах. Правительства Центральной Азии должны стремиться к привлечению таких 
компаний, для того, чтобы передать риск инвестирования в развитие и эксплуатацию 
Логистических Центров ЛЦ частным компаниям-разработчикам (или для разделения 
риска с такими компаниями), т.к. затраты очень высоки.
Развитие логистических центров может дать значительные экономические 
результаты. Высокий уровень трудовой занятости является большим 
положительным результатом, а мультимодальные и железнодорожные перевозки 
играют решающую роль в работе логистического центра.
Даже европейские страны, окруженные сушей, такие как Австрия и Венгрия, 
действуют в качестве узлов для международной логистики, для содействия 
транзитным грузоперевозкам. Предпосылками являются современная и хорошо 
организованная транспортная инфраструктура, современные Логистические центры, 
хорошие коммуникации, высокая производительность, ноу-хау и стабильность 
транспортных услуг.
Тенденция развития логистического центра направлена на развитие экологически 
благоприятных (“зеленых”) объектов используя энергию от самообеспечения, и 
технологии сбережения энергии (солнечные страны), а также повторное 
использование материалов на площадке.
Все это производственные задачи и цели, рекомендуемые нашим ТЭО к 
применению в Туркменбаши.
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(4. Предварительное проектирование объекта

Перед тем как представить наш первоначальный проект логистического центр, 
предложенный проект должен соответствовать общему плану развития порта. 
Логистический центр и контейнерный терминал запланированы на вторую стадию 
развития, реализация которой будет осуществлена с 2014 по 2017гг.
Общая цель второй стадии развития порта заключается в создании (логистического) 
центра для хранения и распределения товара, пристаней для общих грузов, в 
строительстве пристаней для сыпучих грузов и в строительстве контейнерного 
терминала с пристанью, а также в расширении мореходного канала морского порта.
Строительство логистического центра запланировано вблизи территории для 
ремонта судов, что значительно увеличит товарообмен и грузопоток между 
Каспийскими государствами и увеличит движение товара между Европой и Азией. 
Так как порт расположен в центральной части сети транспортных линий ТРАСЕКА, 
соединяя Центральную Азию и Европу автодорогой, железной дорогой и морскими 
путями, ожидается, что порт Туркменбаши усилит свое стратегическое 
расположение в Каспийском регионе, притом, что очень важная роль отводится 
созданию, эффективно спланированному и работающему логистическому центру.
Существует необходимость в обеспечении достаточных складских помещений и 
погрузочных участков для транспортировки, импорта и экспорта натуральных 
продуктов, сырья и промышленных товаров. Планируется хранение на складах и 
погрузка на суда товара, такого как металлолом (для плавки на сталелитейном 
заводе вблизи Ашхабада), хлопок, удобрения, нефтепродукты, алюминий, цемент, 
природные камни и др., а также прочие строительные материалы.
Планируется прямое соединение между контейнерным терминалом и
терминала/логистическим центром, что позволит обоим центрам осуществлять 
эффективную и одновременную работу. Данный замысел учитывает грузоперевозки 
и возможности погрузки между: судно/судно, судно/железнодорожный транспорт, 
судно/автотранспорт, железнодорожный транспорт/автотранспорт и должен в 
полной мере рассматриваться и включаться в проект и строительство.
Увеличение собственных объемов грузоперевозок порта, прогнозируемых по
проекту, на 10% в год, привели к прогнозируемым 5333 тыс. тонн смешанного груза в 
год к 2025г, при этом необходимое количество причалов для обслуживания данного 
объема грузоперевозок составит 10.4.
Контейнерный терминал является важным компонентом будущих портовых
сооружений в Туркменбаши. В товарообмене между странами Каспийского моря, а 
также между Европой и Азией, в настоящее время предпочтение дается
контейнерным перевозкам. Перевозка товаров в контейнерах значительно облегчает 
погрузку/разгрузку, а также взаимосвязь между различными видами грузоперевозок: 
Железнодорожным транспортом, автомобильным транспортом, морским 
транспортом.
Создание контейнерного терминала позволит порту Туркменбаши осуществлять 
контейнерный оборот из Каспийского региона и создаст условия для увеличения 
транзитных грузоперевозок; таким образом, грузоперевозки автомобильного и 
железнодорожного транспорта также увеличатся пропорционально.
Эффективная организация контейнерного терминала и его расположение в порту 
обеспечат успех Туркменбаши в будущем в качестве ключевого успешного торгового 
центра в Центральной Азии.
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4.1 Оценка проекта
В общем, международной практикой не принято разделение между логистическим 
терминалом т.к. это разделение потребует двойной инфраструктуры для 
транспортировки и погрузки. Это не эффективно и потребует значительных 
инвестиций. В Туркменбаши планируется расположить контейнерный терминал в 
пределах логистического центра с прямым доступом к железнодорожной и 
автодорожной сети, что упростит дальнейшее распределение груза.
План развития порта также предусматривает работы по углубление и расширению 
подходного канала, что приведет к следующим результатам:
• Установление международных стандартов для судоходного канала

• Разработка плана работ по углублению дна в порту

• Оценка воздействия на окружающую среду

• Разработка плана экономической и финансовой осуществимости, а также 
финансового плана
В настоящее время, в целях безопасности, только одному судну разрешается въезд 
в канал, каждое судно затрачивает 1.5 часа на прохождение канала.
В данных условиях, простой судов составляет 42 часа в неделю, теряется одна 
неделя в месяц. Двойное увеличение пропускной способности канала увеличит 
использование причалов на 40%, количество судов, въезжающих в порт увеличится, 
что приведет к росту бизнеса транспортных компаний и соответственно к 
дополнительной прибыли.
Планируется расширить существующий канал до 140 м, что позволит осуществлять 
одновременный проход двух судов. Глубина существующего канала составляет 
только 5.5-бм, что недостаточно для прохождения судов с крупной 
грузоподъемностью более 7000 тонн. Соответственно необходимо углубить канал до 
определенной глубины, т.е. более 8 метров. Было принято решение углубить канал 
до 12 метров для принятия судов с грузоподъемностью 13000 тонн.
На второй стадии развития планируется расширить пристани терминала для общих 
грузов, для сыпучих грузов, контейнерный терминал и склад пропилена, а также 
строительство офисного здания порта и офисных помещений для национального 
коммерческого флота. Завершение этих работ планируется на период 2017 - 2020гг.
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По мере завершения четвертой стадии развития порта Туркменбаши (2020г) также 
планируются следующие здания и сооружения - участок для ремонта судов, 
грузопассажирский терминал, расширение логистического центра с 6 пристанями 
для общих и сыпучих грузов и контейнерный терминал с 3 пристанями, отдельная 
пристань для транспортировки полипропилена, контрольная вышка, здания и 
сооружения Туркменистанского национального флота, служба по предоставлению 
услуг и реагированию на разливы нефти и нефтяных продуктов в производственной 
зоне, а также расширение судоходного канала порта.
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4.2 Определение размера земельного 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 Голландского правительства4 
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.
Ниже представлена первоначальная спецификация участка на основании общего 
размера участка, определенного с помощью модели и формул настоящего 
исследования.
Таблица 2: Описание предлагаемого логистического центра

L

)---- 1

(Количество транспортных

LJ

ТуркменбашиЛогистический Центр:
ЖЭтап 1 Размер участка 1га)

Этап 1
ОписаниеХарак

терне
ТИКИ

ЕЭСтоимость Стоимость 
стронет строительств

Кв.м Определение

. Г"1/ 6 одноэтажных склада класса А, Макс 10 м высотой каждые из 5 
000 кв.м.; для хранения общих или опасных грузов

$583 $17 490 0003000030 000Склад

и/ 5 одноэтажных склада класса А. Макс ТО м. высотой каждые из 5 
000 кв.м.; для хранения скоропортящегося груза

$583 $14 575 00025000 25000Охлажденный Склад

$31 $620 000/ Дорожное контейнерное дело с груэоладьемностьюдля 200 
контейнерсе TEU <ср. площадь 100 кв.ы. на контейнер)

20 00020000Другое Хранение

$395 $3 160 000✓ Специальная территория для грузоподъемного оборудования 
(укладчика контейнеров и пр.) и погрузки автомобильных и ж/д

8 0008 000Интермодальное оборудование!
Услуги_________________
Деловой Центр___________ 0х

$0 $0ооГ остиницы/койко-места X

$0 $0о оCafe I Ресторан х
$0 $0ооЗаправочная Станция / Обслуживание 

T ранспортного средства
х

$0О оРозничная продажа х t
$31 $403 000/ Специальная охраняемая парковка для грузовиков (и легковых 

автомобилей), вмещающая 130 грузовиков/автомобилей - средний
13 00013 000Стоянка

$350 $2 100 000/ 2 этажный офис (3000 кв ы в расчете на этаж) адаюе со столовыми 
помещениями с парковочнымн местами___________________

6 0006 000Администрация/гаможня

$186 000Представление и доступ к территории объекта $31/ 6 0006 000Озеленив и подъездные дороги
/ Территория Очистного завода $275 $00ОПортовая доковая зона

$3 600 000/ Площадь для будущего роста и расширения. $30012 00012 000Область Завода

$1 209 000120 000 $40 925 000 39 00081000

$42 134 000Этап 1 длится до окнца 5 года эксплуатации

t
4 Goederenvervoer en Bedrijventerreinen, март 2002г. '•э>
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Определение класса А: Одноэтажное здание, современные многослойные панели 
типа сэндвич прямоугольной формы; высота потолков минимум 9 метров; ровный 
бетонный пол, противопыльное покрытие, допустимая нагрузка более 5 тонн/м2; 
отличный доступ к транспортным маршрутам, основным автодорогам; полный 
комплект коммуникаций и дополнительных услуг; современное высококачественное 
оборудование; складская система контроля; система обогрева/вентиляции; 
регулируемая температура воздуха; система многоуровневого хранения; 
круглосуточная охрана, видеонаблюдение; офисные помещения.
В данном ТЭО, на основании предыдущих исследований, ожидается, что 
подготовительные работы и затраты в Туркменбаши составят:

• Профессиональные услуги или оплата консультантам 
исследования, оценка воздействия на окружающую среду, исследование и 
планирование, напрямую связанные с развитием площадки и окончательным 
проектом.
• Услуги профессиональных консультантов - подготовка отчетов/исследований
• Профессиональные услуги - план расположения и проектные работы
• Отбор проб почвы, пробное бурение, испытание степени уплотнения, тесты на 
фильтрацию и другие работы
• Профессиональные услуги 
установки/усовершенствования общественной инфраструктуры - водоснабжения, 
канализации, электроснабжения и газоснабжения, автодорог, внутренних дорог и др. 
работы.
• Юридические издержки - подготовка всей необходимой документации по 
легализации
4.3 Вопросы, связанные с правом собственности на землю

Отсутствуют какие-либо значительные проблемы с правом собственности на землю 
для развития логистического центра Туркменбаши.
4.4 Доступность местной транспортной сети

Площадка располагается вблизи главной автодороги и железной дороги, 
соединяющих город Туркменбаши и Ашхабад с Центральной Азией. Потребуется 
только короткая дорога, а также железнодорожный путь от существующей железной 
дороги до контейнерного терминала и пристани в порту.
4.5 Описание инженерных коммуникаций (вода, электричество, газ, 
телефонная связь, отходы)
В диаграмме и 3D визуализации объекта показаны линии электропередачи от 
главных зданий логистического центра и муниципальное электроснабжение. В 
дополнение, мы показали расположение понижающего трансформатора подстанции 
для обеспечения пригодной электроэнергии; а также водяную ёмкость с 
безнапорным течением воды, а также водоочистительное сооружение.
4.6 Схема объекта и производственный план

Мы подготовили предварительный проектный чертеж логистического центра 
Туркменбаши, а также 3D визуализацию объекта. Эти чертежи и визуализации 
показаны на следующих страницах, после которых представлено описание и 
производственный план объекта.

инженерные

строительство проектированиеи
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Производственный план
Эксплуатирующая организация, как правило, при наличии частной собственности, будет 
отвечать за предоставление на коммерческой основе услуг для операторов области 
(транспортных компаний, логистических провайдеров и других компаний). Логистические 
центры могут быть созданы ГЧП. В зависимости от законодательства каждой страны и 
собственности площадки, будут рассмотрены различные комбинации государственных и 
частных компаний (объединений) например концессии, ПСФОЭ, ПСФП и т.д. с 
возможным участием МФУ. Эти варианты описаны ниже: ПСФОЭ - контракт на 
проектирование, строительство, финансирование, обслуживание и эксплуатацию для 
строительства здания, включая управление объектом, означает, что назначается частная 
сторона для проектирования здания, постройки его, которое вместе с необходимыми 
удобствами передается в распоряжение правительства 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.
ПСФП - контракт на проектирование, строительство, финансирование и передачу 
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.

I

Отличительные признаки финансирования проекта:
(i) Кредиторы проекта прежде всего оценивают прибыль проекта как источник 

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

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. 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, скорее чаще чем реже, от лица спонсора в то время, 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 таким же 
способом. Например, компания, именуемая 'The Venture Street' в Индии приняла и 
изменила модель ВОТ и сделала ее моделью Строительство-Эксплуатация-

(")

I
I
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Объединение-Передача (BOAT). Основные участники от частного сектора - транспортные 
компании, поставщики логистических услуг, и грузовые экспедиторы.

План будущего развития
Так как площадка логистического центра находится на участке, который был осушен из 
Каспийского моря, задача по расширению объекта за пределы первоначальных границ 
будет очень сложной. По этой причине, мы предполагаем, что территория намного 
больше, чем требуется для прогнозируемого грузопотока, в частности на участке для 
хранения контейнеров. Если контейнерные объемы будут сравнительно скромными в 
будущем, большая территория потребуется для склада и участка таможенной очистки, 
какая-то часть территории для хранения контейнеров может использоваться для 
дополнительного склада и для объектов по погрузке-разгрузке грузов без упаковки.

4.7

'*.01
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5. Оценка капитальных и эксплуатационных расходов

Затраты на сооружение и оборудование, необходимое для Туркменбаши, представлены в 
следующих пунктах. Предварительный проект ЛЦ представлен в разделе 4. Обзор 
выбора оборудования для промышленной площадки в порту Туркменбаши представлен 
ниже для информации.
5.1 Оценка затрат на строительство
Капитальные затраты

Затраты на строительство логистического центра основаны на ставке за квадратный метр 
для каждого из строительных компонентов:

• Субструктура

• Сверхструктура

• Внутренняя отделка

• Фитинги

• Услуги

• Наружные работы

• Предварительные работы

• Непредвиденные расходы
Таким образом, общая расчетная стоимость строительства логистического центра 
Туркменбаши составила 42,134 миллионов долларов США на 81,000 квадратных метров 
(8,1 гектара) строительства и 39, 000 квадратных метров (3,9 гектар) ряда земляных 
работ на территории размещения участка 12,000 кв м. (12,0 га).
В случае, если ЛЦ будет построен на земле, осушенной от Каспийского моря портом, 
любые затраты, связанные с освоением земли, не включены в затраты по строительству 
в пределах ТЭО. Затраты,связанные с осушением земли не были включены в наш анализ 
выгод-затрат.
В дополнение к затратам строительства здания, мы также включили затраты на 
приобретение погрузочно-разгрузочного оборудования:
С общей расчетной стоимостью складского и погрузочно-разгрузочного оборудования для 
оцениваемого логистического центра составила 2,305, 405 долларов США, эти 
результаты в общих капитальных затратах на здания в Туркменбаши составили 
44,439,405 миллионов долларов США.

I

5.2 Смета строительных расходов - развитие региональных индексов
Мы располагали достоверными данными о затратах на строительство объектов в Актау, 
Навои и Нижнем Пяндже, но мы не обладали такой же надежной информации 
относительно Туркменбаши и Оша. 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, мы 
считаем, 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.
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Мы выполнили подобную оценку для Туркменбаши и Оша, скорректировав уже 
рассчитанные затраты на строительство с учетом средней заработной платы. Для ее 
проведения мы использовали предполагаемый процент оплаты труда от общей 
стоимости строительства объекта. Основываясь на некоторых показателях5, 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, 
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.org. 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 Конгресса6,  7средняя 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 развития7) 
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

I

Казахстан Кыргызс Таджикис Туркменистан Узбекистан
тантан

1Затраты 
строительствона $1 060 $539 $516 $583 $539
Индекс 0.89 0.45 0.43 0.49 1.00

5 “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.SPri naerl İ nk.com
6a Cm.www.//! cweb2.loc.gov
7 5.9% в 2005 г.; 9.2% в 2006 г.; 15% в 2007 г. и 26.1% в 2008 г.
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строительных 
затрат для ЦА
Для расчетов для, мы использовали максимальную ставку в размере 583 долларов за 
кв.м, в дополнение к затратам на подготовительные работы в размере 31 за кв.м..

5.3 Погрузочно-разгрузочное оборудование
Описание оборудования и стоимость для логистического центра приведены ниже:

Таблица 4: Требования к оборудованию

Кол во Стоимость Всего
2 $405 405
1 $168 919
4 $13 514
2 $67 568
2 $20 270

$810 81 
$168 919 

$54 054 
$135 135 

$40 54

ничстакеры 
Боковой погрузчик 
Вилочный погрузчик 
Складской трактор 
Складское шасси 
Другое/вспомогательное 
Оборудование
Компрессорные краны
Общее складское оборудование

$150 000 
$945 946

$2 305 405

1 $150 000
1 $945 946

Вместе со складским оборудованием и стоимостью погрузочно-разгрузочного 
оборудования, оцениваемой в 2,305,405 долларов США, эти результаты в общих 
капитальных затратах для объекта в Туркменбаши оцениваются в 44,439,405 долларов 
США.
Описание рекомендуемого погрузочно-разгрузочного оборудования для ЛЦ представлено 
ниже:
Портальный контейнерный погрузчик с телескопической стрелой
Портальные погрузчики являются оборудованием для работы с контейнерами, 
грузоподъемностью в 42 тонны и телескопической стрелой (преобразуемой с 20 на 40 
футов). Они могут использоваться как для работы с контейнерными грузами, так и для 
без контейнерных грузов, включая насыпные грузы, длинные и тяжеловесные грузы.

I

ч
о

Боковой погрузчик для пустых контейнеров
Боковой погрузчик оборудован телескопической стрелой (преобразуемой с 20 до 40 
футов), которая поддерживает контейнер с одной стороны и поднимает его с двух точек). 
Четырех-контейнерная укладка подходит для хранения пустых контейнеров.
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Маленькие вилочные погрузчики
На складах рекомендуется применение маленьких электрических погрузчиков из-за 
экологического преимущества - защита и снижение выхлопных газов.

Расположение поддонов в контейнере

20' Container

□□□□□ □□□□
11 Europallets $00 х 1Z00JULJLJ

ппг-ЛП
T-ю standard pallets юоо х 1ZOO

40 Container

□ I İl ll ll ıı ır

mm ınn lent
Z0 to Z1 Standard pallets 1000 x 1ZO0 Z3 to Z4Europallets $00 X 1Z0O

В стандартном 20-ти футовом контейнере могут быть размещены в одном ряду:
• 11 евро поддонов или 9-10 стандартных (FIN) поддонов

В стандартном 40 футовом контейнере могут быть размещены в одном ряду:

• 23-24 евро поддонов или 20-21 стандартных (FIN) поддонов
Размеры и типы поддонов
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• ЕВРО поддоны (EU) - 800x1200x145 мм
• СТАНДАРТНЫЕ или FIN- поддоны - 1000x1200x145 мм
• GMA поддоны (стандарт США) - 1016x1219мм или 40x48 дюймов

ИСО поддоны
Международная Организация по Стандартизации (ИСО) утвердила 6 размеров поддонов 
более подробно в ISO Standard 6780: Плоские поддоны для размеров 
межконтинентальных погрузочно-разгрузочных материалов — основные размеры и 
допустимые отклонения:^

Неиспользованный 
пол,

Контейнер ИСО
3.7%

- 1

Размеры, мм Размеры, в 
(Ш xflL) Регион частого применения(ШхД)

Сев. Америка 
Европа, Азия; аналогичен 

48x40".
Австралия

Сев. Америка, Европа, Азия 
Азия

Европа; подходит ко многим 
дверным проемам

1219 х Ю16 48.00 х 40.00

1000 x 1200 39.37 x47.24 6.7%

1165 х 1165 44.88 х 44.88 
1067 x 1067 42.00 x42.00 
1100 х 1Ю0 43.30 х 43.30

8.1%
11.5%
14%

15.2%800 x 1200 31.50 x47.24

5.4 Оценка эксплуатационных расходов

В данном разделе определены эксплуатационные затраты для ЛЦ. Эти затраты будут 
увеличиваться на протяжении периода оценки по мере роста грузопотока.

Персонал и зарплата

45 инженерно-технических работников с заработной 
платой 7, 920 долларов США на работника

Технический
персонал

10 работников руководящего звена с заработной платой 
11,550 долларов США на сотрудника

Руководящий
персонал

25 административных работников с заработной платой 
5,280 долларов США на сотрудника

Административный
персонал

Общий штат, необходимый для первого года работы, составляет 80 человек и общая 
сумма затрат, включая социальные услуги, составляет 603.900 долларов США.
Основанием для расчетов заработной платы является Региональный Коэффициент 
Затрат на Рабочую силу от различных логистических компаний в Казахстане.

Коммунальные услуги/эксплуатационные затраты

$484,340
$143,562

$34,489

Расходы на электроэнергию 
Расходы на водоснабжение 
Расходы на
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İ

канализацию/отходы 
Расходы на уборку и 
обслуживание 
Затраты на топливо 
Итого

$1,053,350
$483,840

$2,199,581
! Накладные расходы

Концессионный платеж Концессионный платеж, оплачиваемый 
государству оператором Частного сектора 
в Центре Туркменбаши, установлен на 
10%.

L

!
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6. Бизнес план

6.1 Доходы - первоначальная финансовая прибыль
Компоненты, используемые в нашей финансовой оценке бизнес анализа для каждого 
логистического центра, получены из следующих источников:

• Подъемный доход - от объема передвижения через каждый складской и 
контейнерный терминал

• Прибыль со складских операций - от хранения грузов, контейнеров и поддонов в 
каждом ЛЦ

• Аренда земли третьим Сторонам в ЛЦ, основанной на существующем арендном 
доходе и уровнями

Рост ВВП и фактор роста ЛЦ применяются для отражения роста грузопотока и 
возможности операторам увеличивать свои доходы вследствие воздействия сооружений 
нового ЛЦ.
6.2 Бизнес модель для управления, эксплуатации и владения объектом

Рассматриваемая организационная структура - Государственное предприятие с участием 
частного капитала, но при этом, роли и ответственность 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.
Выполненный нами финансовый анализ четко показывает, что финансовая прибыль для 
частного сектора может быть очень привлекательной при использовании предложенной 
модели. Как ранее было отмечено, в случае инвестиций со стороны правительства в 
размере 26,67 миллион долларов США, дополнительной суммы банковского займа 8,89 
миллионов долларов США, плюс оставшиеся 8,89 миллионов долларов США от частного 
сектора, ФВНР для частного сектора составит около 20,01%.

Возможные роли государственного и частного секторов, как показывает международный 
опыт относительно собственности ЛЦ, такие, что обычно государство имеет право 
собственности и несет ответственность за регулирование, тогда как эксплуатация и 
руководство предоставляется частному сектору путем концессионного соглашения. Также 
государство заботится об улучшении узлов транспортной инфраструктуры и обеспечении 
конкуренции в данном секторе
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Определение ролей участников ЛЦ:

Руководящий персонал

• Основные цели и задачи
Функции руководящего персонала будут обеспечиваться государством, 
представленным на различных уровнях (местном, региональном и государственном) 
Государство также будет являться собственником земель и/или будет уполномочено 
на землепользование. Государство должно нести ответственность за развитие 
инфраструктуры (дороги, железные дороги, водоводы, порты и терминалы)
Задачами органов руководства будут являться:

- Физическое развитие территории 
Координация ландшафтного планирования 
Обеспечение свободной рыночной конкурентной среды 
Заключение концессионного/арендного соглашения с органами эксплуатации 
Установка тарифной политики на доходы недвижимого имущества

• Основные участники:
Основными участниками руководящего состава являются: 

о Местные жители
о Региональные (районные) учреждения 

о Государственное правительство

Ж;

Маркетинг

Одним из существенных элементов для достижения потенциала Центра и необходимого 
уровня грузопотока и доходности является размещение сильного и воздействующего 
маркетингового плана. Для этого, очень важно рассмотреть и утвердить текущие условия 
торговых и грузопотоков, международных логистических потоков и будущих перспектив с 
соответствующими и целевыми рынками для Туркменбаши.
Сопоставление данных по качеству, статистике и отчетности является неотъемлемым 
для поддержания статистического измерения, управления, мониторинга и будущего 
планирования посредством:

• Определения функций для сбора маркетинговой информации и анализа
• Сбора информации и анализа по макро данным (текущие условия двусторонней и 

транзитной торговли, с текущим и потенциальным экономическим ростом стран- 
участниц.

• Сопоставление данных от донорских и компетентных правительственных 
организаций, таких как Всемирный банк, МВФ, АБР либо Министерство индустрии 
и торговли

• Сбор информации и анализ по микро данным (профили существующих, 
потенциальных, местных и иностранных заказчиков (корпорации, экспедиторы и 
т.д.), включая существующие и будущие перспективы грузоперевозок, маршрутов 
транспортировки, проблем и их поддерживающих потребностей в транспортной 
логистике и т.д.)
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• Участие и представление/содействие на конференциях, выставках и совещаниях с 
бизнес группами соответствующих секторов - экспедиторы, таможенные брокеры, 
изготовители, поставщики, специалисты промышленности и т.д.,

• Особо требуется сбор информации от потенциальных заказчиков с контейнерными 
грузами, так необходимо внедрять взаимодействие с особыми промышленными 
группами (напр. производственные механизмы, строительство, автомобили, с/х. 
производство) с существующими и потенциальными контейнерными грузами.

• Проводить тесную работу с индивидуальными заказчиками для сбора 
необходимой информации и получения дополнительной информации, которая 
приведет к увеличению контейнерной грузоперевозки.

• Участвовать в семинарах, рабочих группах и т.п.
• Собирать информацию и отчеты от внешних/международных источников - 

Торгово-промышленных палат либо производственных ассоциаций, транспортных 
либо логистических рынков информационных экспертов или компаний

• Формирование рабочих групп, напр. региональная рабочая группа такая как 
(Центральная Азия и ННГ, Балканы и Западная Европа/Европа)

• Усиление маркетинга во внешних странах/регионах - например, установление 
иностранных маркетинговых представительств/филиалов.

I

Право собственности

В целом, для ЛЦ может быть три модели прав собственности, как определено работой в 
лучшей международной практике.

• Государственные логистические компании
• Частные логистические компании
• Иностранные или совместные логистические компании

Часто считается, что муниципалитет будет занимать лидирующее место в выделении 
земли для терминала и финансировании для развития терминала с государственной 
поддержкой.
Прозрачная политика и регламентирующие меры должны быть разработаны на основе 
рыночных принципов 
совершенствованной логистики является не препятствование энергетическому развитию 
логистической цепочки частным сектором. Роль государства - поддержание улучшенной 
логистической эффективности и информационного обмена путем содействия развитию 
высококачественного руководства и операционных систем и поддержки рыночных систем 
с политиками и прямым инвестированием, когда требуется поддержка дополнительным 
капиталом
Не существует корректируемой структуры собственности В некоторых случаях, в 
зависимости от объема и возможностей частных компаний, совместные предприятия 
между государственным и частным консорциумом могут служить лучшей моделью. Но по 
возможности, необходима поддержка частного сектора. В частности, это и есть случай, 
когда инвестиции поступают от иностранных инвесторов, которые могут принести новые 
технологии и системы для поддержки развития совершенного современного объекта.
Критической разницей между государственной - частной собственностью является 
соединение к рынку, 
транспортирующей/ грузовой логистической группе Это зародилось путем внимания,

İ

Предназначаемой ролью для государства в поддержке

Частный сектор сильно соединен к потребностям
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уделяемом теми компаниями, направленными на улучшение стандартизации погрузочно- 
разгрузочного оборудования, улучшенного обслуживания для грузоперевозчиков, такие 
как жилые помещения на стоянках в терминале и обучение компаний-резидентов, таких 
как, экспедиторы на снижение стоимости их услуг и улучшения эффективности Все это 
является основными причинами для участников и бенефициаров в Туркменбаши.

Десятилетний бизнес план объекта6.3.
В следующей таблице показан обзор эксплуатации на 10 лет, затраты и доходы от 
перспектив инвесторов/операторов проекта, принимая во внимание 100% капитальных 
затрат оплачиваемых оператором объекта.
Таблица 3: Эксплуатационные затраты и доходы на 10 лет (в млн. долларов)
годы 1 2 3 4 5 6 7 108 9

Общий
грузопоток
(млн тонн)
Общий доход
(млн.
долларов
США)
Кол-во
персонала
трудозатра
ты

I

1.25 1.43 1.54 1.65 1.77 1.91 2.05 2.20 2.36 2.55

4.65 5.34 6.15 7.07 8.13 9.35 10.75 10.88 12.37 14.22

80 92 106 122 140 161 185 213 245 281

0.60 0.69 0.79 0.92 1.05 1.21 1.39 1.60 1.84 2.12
I Эксплуатаци

онные
затраты 3.27 3.76 4.32 4.97 5.71 6.57 7.56 8.69 9.99 11.49
Финансовые/з
аймовые
затраты 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94
Общие
затраты 8.84 9.27 9.77 10.34 13.31 11.76 12.64 13.64 14.79 16.12
Прибыль/убы
тки -4.82 -4.19 -3.92 -3.62 -3.27 -5.18 -2.41 -1.88 -1.27 -0.57

1_.

Данная таблица показывает, что проект нерентабельный, если необходимо полное 
финансирование частным и государственным секторами, так как существует 
отрицательный денежный поток до 20-го года проекта с только одним исключением в 10 
лет проекта. Таким образом, проекту необходимо участие капитальных затрат для того, 
что сделать его «Рентабельным».

График реализации
Ориентировочный график прогрессирования со стадии утверждения ТЭО через все 
процессы внедрения показан ниже: Это очевидно обусловлено многими вещами, не
только теми, которые будут обеспечивать Частного партнера и инвестора, но и полным 
финансированием проекта. Оно должно иметь значение для бенефициаров Проекта в 
определении маршрутной карты и соответствующих задач и ответственности 
правительства и частного сектора в завершении формального процесса.

i

L.İ 6.4.
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Показательное внедрение и эксплуатационный график для тендерного развития ЛЦ 
Туркменбаши, договорного соответствия и 
следующей диаграмме:

процесса завершения представлено в
I

Рисунок 10: Эксплуатационный график для реализации 
Частный сектор Государство Временная шкала и этапы

ТЭО/Предварительн 
ое ТЭО

ОтклоненоУтверждение
Бенефициаром

Утверждено
Проект отложен, отменен либо рекомендуется 

финансирование государственным правительствомt

ЛОбъявление о 
тендере/предварит 

ельный
отбор/приглашение

Еженедельное размещение 
объявления на 21-28 
календарных дней

Подготовка документации

У
На подготовку ценового 
предложения 90-120 дней

На проверку 
документации 30 

дней со дня 
предоставления 

последнего 
заявления

Предварительный 
отбор участниковПредоставление

документации

:ч__

Подготовка 
предложения и 

предоставление

Подача ценового 
предложения на участие в 

тендере и залоге

ЛОкончательный
На подачу тендерного 
заявления 1 день

срок подачи 
заявления и

открытие конкурса
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■\ 30 дней для каждой
технической и финансовой 
оценки заявлений 
(итого 60 дней)

Оценка заявлений

30 дней на решение для 
присуждения с окончания 
оценки
Уведомление об 
утверждении в течение 7 
дней со дня принятия 
решения о присуждении

Обсуждение 
условий контракта 

и присуждение

Получение уведомления о 
присуждении

Ч

Уведомление о присуждении 
в течение 7 дней с момента 

] разрешения

Контрактное
разрешение

Уведомлении о присуждении 
выдается победителю 
тендера в течение 7 дней 

щЩ после утверждения 
уведомления

—Выполнение
контракта/подписание 
контракта в течение 21 дня 

J соответствия всем условиям

Подписание контракта, 
согласие с контрактом, 
тайм чартер и 
концессионное 
обязательство

Утверждение
контракта

Ш

Договорная и
эксплуатационная
мобилизация

I

i. ! Выполнение
договора

Совместное
сотрудничество в рамках 
утвержденных 
коммерческих параметров 
и графика отчетности

Предоставление концессии и 
уведомления на начало 
работы в течение 21 дня с 
момента утверждения 
контракта

Длительность 
проекта и работа

ШВтт

• 1
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7. Оценка воздействия на окружающую среду

Краткое описание

Строительство Логистического центра на 12 гектарах, для удовлетворения роста в 
грузовых перевозках, которые ожидается. ЛЦ будет построен в восточной части порта в 
качестве его расширения и потребует около 300 м рекультивации почвы в пределах 
бухты Туркменбаши.

Порт расположен вдоль побережья Бухты Туркменбаши, которая включена в список 
важных международных заболоченных территорий Рамсарской конвенцией (1971 году), 
ратифицирована Туркменистаном в 2009 году. Он представляет собой естественную 
среду обитания мигрирующих и зимующих птиц и выступает в качестве территории 
откорма Каспийской костистой рыбы (сельдь и серая барабулька). Затем, Бухта 
Туркменбаши группирует существенную биологическую вместимость и большую 
популяцию крабов. Порт играет существенную роль в экономическом статусе региона 
предоставляя около 1000 рабочих мест и выполняя функцию основной транзитной точки.

Был сделан анализ потенциальных воздействий на окружающую среду, основываясь на 
посещениях объекта, встречах с чиновниками порта и специалистами и изучение 
существующих документов. Посещение проектной площадки состоялось 23-24 июня 2010 
года.

Потенциальные воздействия предполагаемого ЛЦ разделены на природные условия и 
социально-экономические, и распределены по двум стадиям: строительная и
эксплуатационная. Для вычисления используется матрица воздействия с простой 
системой оценки воздействий, дополненной одной перекрывающейся моделью.

В течение стадии строительства, потенциальное загрязнение происходит от 
рекультивации земли, размещения рабочих и пылевого загрязнения от машин. Почва и 
поверхность воды Бухты являются потенциальными районами максимального 
воздействия. Среди благоприятных воздействий - создание 1.000 рабочих мест. Общие 
воздействия на окружающею среду составляют 22% от максимального потенциала.
В течение стадии эксплуатации потенциальные воздействия образовываются от 
загрязнения воздуха, шума и пылевого загрязнения, от увеличения грузопотоков, 
перемещения воды и твердых отходов. Поверхность воды и почвы, воздух и грунтовые 
воды находятся по наибольшей угрозой. На финальной стадии развития, ожидается 
создание 3.000 рабочих мест, делая порт самым большим работодателем в регионе. 
Общие воздействия на окружающею среду в течение стадии эксплуатации составляют 
31% от максимальных потенциальных воздействий.

Было предложено, чтобы, по возможности, принять соответствующие мероприятия по 
охране окружающей среды согласно предупредительной концепции для 
усовершенствования в течение Фазы рабочего проектирования. Было предложено 
тщательно разработать запасной план для предотвращения загрязнения морской воды в 
течение стадий строительства и эксплуатации. Простые, но эффективные технологии, 
такие как карусельные моечные машины, увлажняющие аппаратов и поливание дорог 
должны использоваться для предотвращения пылевого загрязнения. Должен быть развит 
план лесонасаждений для уменьшения загрязнения воздуха. Во время проведения 
землечерпательных работ необходимо применять точные и рациональные процессы,
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включая установку защиты от ила, чтобы избежать загрязнения воды. Во избежание 
загрязнения сточными водами, должна быть построена станция по очистке сточных вод, в 
дальнейшем она будет оставлена в качестве СВО ЛЦ. Программа мониторинга 
окружающей среды должна быть основана на мониторинге главных загрязняющих 
индикаторов внутри и около территории ЛЦ в течение строительства и эксплуатации, 
основные элементы будут определены улучшения в период Фазы рабочего 
планирования.

•_i

Исследование предоставляет предварительную оценку потенциального влияния на 
окружающую среду на основе доступной информации, например прогнозы грузопотоков и 
доступная спецификация объекта. Увеличение возможных воздействий, таких как 
потенциальные выбросы, загрязнения территории и тд. могут быть подсчитаны только с 
обширным ОВОС, что не является целью нашего исследования/работы. Другое 
потенциальное ограничение оценки заключается в возможной неточности расчетов, 
которые в полном исследовании могут быть исключены посредством использования 
моделирования неточностей.
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Требования к персоналу8.

8.1 Определение требований к персоналу
В рамках предполагаемого плана замещения должностей для ЛЦ Туркменбаши для 
рабочих Центра (грузы и передвижение) первоначально определено 70 человек, 
которые распределены следующим образом:

• Руководящий состав -10 человек

о 6 директоров и старший менеджерский состав 

о 2 финансовых сотрудника 

о 2 сотрудника по обучению/отдел кадров

• Инженерно-технические работники - 45 человек
о 25 человек на погрузочно-разгрузочные работы и 

обработку грузов
о 8 человек - грузчики
о 5 операторы кранов
о 3 оператора по обучению/водители

о 4 механика

• Административный персонал -25 человек
о 10 человек, относящихся к обслуживанию грузов 

о 7 человека, относящихся к грузоперевозкам 

о 5 человека на работу с заказчиками/клиентами 

о 3 человека в отдел ИТ/связи
Данный план замещения должностей распределен для обеспечения верного 
количества персонала и квалифицированного состава ЛЦ для достижения 
перспективных производственных показателей и эксплуатационных требований
8.2 Оценка наличия персонала в непосредственной близости от объекта

Туркменбаши располагается в Балканской провинции Туркменбаши. Население 
Балканского района свыше 553,000 человек, с районным центром Балканабат с 
населением почти 140,000 чел. Население Турменбаши почти 87,000 человек, 
население в близлежащих районах растет из-за развития туризма в Авайя и других 
основных инвестиций и расширений, таких как новый международный аэропорт.
В районе существующего порта находится сильный и высококвалифицированный 
персонал Управление "Туркмендениздеряеллары" имеет отличную операционную 
связь в Туркменбаши и очень положительную и почитаемую связь с местной 
рабочей силой и поставщиками услуг.
Обеспечение необходимого персонала в пределах окрестностей объекта ЛЦ не 
рассматривается как проблема, хотя обучение нового и существующего персонала 
будет жизненно важным и постоянным требованием в обеспечении того, чтобы ЛЦ 
управлялся и эксплуатировался по высоким стандартам, достигал необходимой 
эффективности, отчетности по безопасности и контрольных задач коммерческой 
деятельности.
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8.3 Изучение потребности в обучении персонала в целях создания базы 
квалифицированных кадров

Так как будет развиваться ЛЦ и грузопоток будет увеличиваться, необходимые 
функции будут увеличиваться по сложности, создавая необходимость в расширении 
квалификации и возможности ИТ для применения, необходимого для поддержания 
логистики и логистической цепочки процессов управления.
Таким образом, квалификация является наиболее важным и конкурентоспособным 
фактором. Для квалификаций, как для уровня управления (напр. принятие решения 
на выбор соответствующего ИТ), так и для эксплуатационного уровня существует 
растущий спрос. Обычно, предприятия мелкого и среднего бизнеса не могут 
позволить себе выделить свои собственные постоянные ресурсы обучения по 
обращению с опасными грузами, контролю качества и охране окружающей среды. К 
тому же, сезонный спрос, на максимальные нагрузки либо праздничные дни, делает 
необходимым возможность банка резервного персонала соответствовать 
меняющимся тенденциям и спросу различных арендаторов ЛЦ.
Как правило, есть 3 возможных подхода в расширении человеческих ресурсов по 
отношению в укреплении работы ЛЦ и их пользователей:

1. Курсы по транспортировке и логистики для арендаторов и партнеров ЛЦ
2. Обеспечение учебной базы внутри ЛЦ
3. Объединение штата сотрудников

Эти подходы могут активно применяться (а в практике часто) как эффектвных 
факторов в предоставлении целостного решения ЛЦ, обеспечивая адаптацию 
рабочей силы особым условиям и задачам района.
Курсы по транспортировке и логистике
ЛЦ Туркменбаши предлагает прохождение курсов по транспортировке и логистике 
отдельным коммерческим предприятиям, которые специализируются в этих 
областях, часто за более низкую стоимость, чем обучение вне ЛЦ.
Актуальными темами для курсов среднего административного персонала и 
производственного персонала из числа пользователей и арендаторов ЛЦ могут 
быть:

.4

• Контроль логистических процессов (договорная логистика, реализация
глобальной логистической цепочки)

• Обеспечение Интегрированными информационными средствами/ИТ, передача
данных, отслеживание грузов

• Обращение с опасными грузами
• Контроль качества (ISO 9000)
• Управление рисками и окружающей средой (ISO 14000)
• Защита и сохранность транспортировки
• Комбинированная/смешанная транспортировка
• Правовые аспекты транспортировки и логистики, включая семинары для

руководства
• Интеграция заказчиков (напр. электронный закуп)
• Языковые курсы (транспортная индустрия становится все более и более

международной)

' 1
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Курсы могут быть также смешанными для обеспечения настоящих и будущих 
потребностей конкурентоспособности и запросов Это также может помочь в 
привлечении новых интенсивных компаний транспортировки и логистики в 
Туркменбаши и ЛЦ района.
Обеспечение учебной базы
Учебная база для необходимого развития персонала также может быть частью 
услуг, предоставляемых ЛЦ, полностью включенные в общую модель ЛЦ 
распределения затрат базы и работы.
Объединение штата сотрудников

ЛЦ и их потребители часто испытывают большие текущие изменения в 
необходимости персонала и рабочих. Таким образом, транспортным и 
логистическим компаниям в ЛЦ требуется более разносторонне развитые и 
универсальные человеческие ресурсы Важными вопросами будут:

• Агентства по персоналу, такие как арендаторы ЛЦ или особые условия для 
арендаторов ЛЦ от / через внешних поставщиков услуг.

• Балансировка 
арендаторами ЛЦ.

В заключении, необходимо совершенствование существующей квалифицированной 
базы в Туркменбаши посредством:

t

потребностеймаксимальных между несколькими

• Обеспечения лучшего образования 
неквалифицированного либо молодого персонала.

• Образование и обучение является важным и необходимым для достижения 
необходимых уровней производительности в Туркменбаши.

• Обучение и образование относительно безопасности, регулирования и 
предотвращения аварий

• Необходимо создание специализированной учебной базы и учебных пособий

• Должны определяться и соблюдаться дисциплинарные структуры курсов, 
расписание и сертификация

• Изо дня в день должны предоставляться рабочие процедуры и должны 
структурировать ежедневные рабочие требования и определять обязанности.

• Размещение и соблюдение четких отчетов по производительности и 
отчетным соглашениям

• Создание процессов и систем эффективного обслуживания и ремонта.

обученияили нового,
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9. Анализ эффективности затрат

Выполненный нами анализ эффективности затрат состоит из 4 ключевых 
компонентов:

i. Прогноз грузопотоков

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

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

iv. План финансирования

9.1 Прогноз грузопотоков

Прогнозы грузопотоков были сделаны на 20-ти летний оценочный период. Прогноз 
грузопотоков основан на комбинации роста ВВП, а также на факторе роста 
логистического центра, который включает в себя дальнейший рост грузопотока на 
основе существующего современного логистического центра, эффективных сделок, 
маркетинге и управлении по распределению человеческих ресурсов и современной 
логистической деятельности. Эти положительные факторы будут способствовать 
привлечению торговли/прибыли, снижению затрат на эксплуатацию и увеличивать 
суммы прибыли.
Рисунок 11: Прогноз грузопотоков и обоснование.
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Компоненты
грузопотоков

Определение Прогноз

привлечет 35% данного 
грузопотока, с 
примененными факторами 
ВВП и ростом ЛЦ (годы 1-

Основной 
грузопоток ЛЦ

Данные о грузопотоке основаны на Мы подсчитали, что ЛЦ 
официальных данных Порта и на 
соответствующих генеральных и 
бизнес планах для основной 
Программы Инвестирования и 
Развития Порта для не нефтяных 10 только) 
и насыпных грузов и дорожных и 
ж/д не портовых грузов и грузов 
местного потребления.

)

-

7Грузопотоки в 
контейнерах

Установлено и согласовано, что 
контейнерные перевозки будут, (i) 
интегральными, (П) важными и (ш) 
растущим компонентом общего 
грузопотока ЛЦ. Это сочетается с 
тенденциями и

Контейнерыне 
грузоперевозки будут 
возрастать так как в 
течение ЛЦ 
эксплуатационных лет

I

совместно с увеличением 
эксплуатационными практиками на контейнеризации и интер и 
всех основных Международных 
рынках, торговых маршрутах и 
логистической доставки.

мульти модальности мы 
рассчитали этот рост с 
первого эксплуатационного 
года следующим образом:

• 2014-20% 
потенциального 
основного 
логистического 
грузопотока будет 
контейнеризировано.

• Контейниризация 
увеличится на 2,5% в 
год до 2022 года когда 
достигнет пика в 40%

Было подсчитано, что 
Логистический центр 
привлечет 40% 
контейнерных перевозок с 
примененными ВВП 
фактором роста ЛЦ

:

20 лет в 
среднем

3.935 млн.

Экспл. Год 5 Экспл. Год 10 Экспл. ГодОбъемы
грузопотока
Общий
грузопоток

15

4.424 млн. 4.650 млн.2.997млн.

2.682 млн. 2.285 млн.

"........................... *

1.779 млн. 2.552 млн.ЛЦ
грузопоток 
Ввод ЛЦ

ЯШШШШШШт

58.08%59.39% 57.69% 57.69%

9.1.1 Темпы роста грузопотока
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Мы применили два коэффициента темпов роста грузопотока на каждый год 
оцениваемого периода; первый коэффициент основан на официальных прогнозах 
ВВП8 для страны, в которой расположен логистический центр. Второй коэффициент 
роста грузопотока отражает возможное влияние каждого логистического центра на 
грузопоток на основании руководства и эффективности эксплуатации логистического 
центра. Ниже указаны темпы роста ВВП, которые мы использовали:

Таблица 6: Проектируемые Темпы роста ВВП

2009 2010 2011 2012 12013

2.00% 3.00% 5.00% 6.00% 7.00%Таджикистан
;

1.00% 3.00% 3.80% 4.10% 4.30%Казахстан

Кыргызстан 0.94%

Туркменистан 6.90% 

Узбекистан 7.00%

2.90% 4.00% 4.20% 4.90%

8.10% 8.10%7.00% 8.00%

7.00% 7.00% 6.50% 6.00%

Для развития второго коэффициента роста грузопотока, с отражением 
управленческой и эксплуатационной эффективности ЛЦ, мы оценили объект 
относительно следующих компонентов.
Стадия 1: Оценка компонентов ЛЦ

Компонент Рейтинг
1 Обеспечение усиленной торговли посредством 25.0% 

сильного и профессионального управления ЛЦ, 
эффективного маркетинга, выгоды пользователям, 
эффективности и добавочной стоимости___________________

2 Образование дополнительной торговли благодаря 25.0% 
улучшенной инфраструктуре - автодорожной и/или 
железнодорожной и/или портовой и/или воздушной_________

3 Увеличение торговли благодаря созданию 35.0% 
прилегающих СпецЭЗ/СЭЗ/франко-портов и/или 
промышленных комплексов/парков или стимулов для 
торговли______________________________________________

4 ПЭСТ
(Политические/Экономические/Социальные/Техноло 
гические) факторы, создающие усиленную торговлю, 
такие как двусторонние правительственные 
соглашения, новые инициативы торговли, и т.д.______

15.0%

и
100.0%Итого

Стадия 2: Оценка каждого компонента

8 Прогноз предоставлен “Анализом существующей ситуации на рынке транспортных услуг в 
Центральной Азии"; данный отчет был подготовлен Проектом в январе 2010 года и размещен на веб
сайте проекта www.loaisticsec.kz
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Производитель Инфраструк Торговля/Сп ПЭСТ 
ность ЛЦ ецЭЗтура

___Участок ЛЦ Балл (из 10)
Актау
Навой

67 7 6
8 6 7 7

Туркменбаши 8 6 7
Ош 7 3 3 5

7Нижний 5 8 6

Оценки для Туркменбаши основаны на следующем обосновании и расчетах

Производительность ЛЦ - для Туркменбаши была выставлена оценка 8 
баллов, так как считается что качество руководства, представление и 
превосходство в Управлении "Туркмендениздеряеллары", что также очевидно 
от сильных текущих действий в почтовом отделении, будет очень сильно 
поддерживаться и воспроизводиться при развитии нового порта.
ЛЦ является основным компонентом этой перепланировки и нового 
коммерческого предложения, и его первоочередность и средоточие должны 
обеспечивать сильное и эффективное управление и работу, приводящей к 
привлечению увеличивающихся грузов и товарооборота. Оценка для фактора 
производительности ЛЦ оправдывается в оценке проекта объема и 
возможности будущего роста.
Инфраструктура - для Туркменбаши была выставлена оценка 7 баллов, 
основанная на планируемом огромном инвестировании в порту, 
реконструкции аэропорта, включая фрахтовый терминал, инфраструктуру 
аэропорта, строительство взлетных полос, навигационных приборов и т.п 
(закончено в 2010), планируемое совершенствование дорог и ж/д путей.

Усовершенствование железных дорог включает в себя строительство 596 км 
ветви, включая 201 мост, из Берекета в Казахстан (466 км по Туркменистану) 
и строительство 339 км ветви, включая 83 моста, из Берекета в Иран, (9265 км 
по Туркменистану), 
инвестирование на оповещение, централизованное управление, связь и 
подачу энергии. Оценка для фактора инфраструктуры оправдывается в 
оценке проекта так как Туркменистан значительно совершенствует типы 
транспортировки значимые для Туркменбаши.
Торговля/СЭЗ - для Туркменбаши была выставлена оценка в 6 баллов так 
как еще неизвестен четкий статус порта - франко-порт либо какой-нибудь 
еще.
Хотя инвестирование и развитие для реконструкции порта и других типов 
транспортировки, несомненно, будут стимулировать рост торговли и бизнеса, 
низкий уровень населения территории и сравнительно удаленное 
расположение могут продолжать быть барьером для прямых иностранных 
инвестиций и стимуляции основной местной торговли и трудоустройства.
Оценка для фактора Торговли/спецЭЗ оправдывается в оценке проекта из-за 
положительного потенциала Туркменбаши будучи сбалансированными 
географическими и торговыми проблемами, с которыми они до сих пор 
сталкиваются

К тому же, будет осуществляться значимое

Г
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ПЭСТ - для Туркменбаши была выставлена оценка в 7 баллов, так как он 
освобожден от политического средоточия и ресурса, что является 
первоочередной территорией развития для решений, принятых Президентом 
и старших членов Правительства. Экономическая важность страны четко 
понимается и активизирована.
Тем не менее, политический профиль и внешние связи Туркменистана все 
еще остаются озабоченностью для потенциальных инвесторов и партнеров. 
Социально, местная ситуация может быть только вспомогательной, и 
фактически усугубленной ЛЦ.

Технологически, развитие всех типов транспортировки представляют лучшие 
международные практики по отношению к продукции и обслуживанию Для 
фактора ПЭСТ был выставлен балл, оправдывающий оценку проекта из за

экономического,
технологического (и социального) профиля и обязательства, отклоненного 
затяжным внешним профилем страны, унаследование предыдущего режима, 
который в настоящий момент усовершенствован и приведен в соответствие

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

положительного внутреннего политического,

ДИ_4Итого_______________

0.90 1,75

'ГСводный балл
ж *

та
Участок ЛЦ Критерий оценки

1 2 3
Актау 

Навой 

Туркменбаши 2

1.75 1.50 2.45
2 1.5 2.45 7.00%1.05

*11.75 2.1 1.05 6.90%
Ош 4,75 0.75 ,1.05 

2.8
Например, для логистического центра Туркменбаши, грузопоток на каждый год 
рассчитывался путем умножения грузопотока предыдущих лет сначала на 
коэффициент роста ВВП (указанный как 7% в 2012 году), затем на коэффициент 
развития логистического центра 6,9%.

0.75 14.30%
6.70%Нижний 1.75 1.25 0.9

Применив расчеты, только что описанных данных грузопотока, мы подготовили 
прогноз (план) грузопотока на каждый год в период оценки в 20 лет.

L
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9.2 Распределение доходов/прибыли
Финансовая модель, применяемая для нашего ТЭО, основана на государственном 
транспорте с участием частного капитала, предполагает, что все доходы/прибыль 
будут удержаны партнерами/инвесторами частного сектора, с оплатой 
договоренного и утвержденного ежегодного концессионного платежа 
государственному сектору. Данный подход основан на модели проектирования, 
финансирования, эксплуатации и передачи. В Туркменбаши, данный концессионный 
платеж установлен на 10.0%.
Экономическая оценка проекта
Один из ключевых расчетов - оценка экономической прибыли, получаемой от 
развития предлагаемого Логистического центра Туркменбаши. Ниже наше 
обоснование в расчетах данных выгод.
Примеры Снижения Затрат

Множество компаний существенно снизили общие издержки предприятий 
посредством применения вводимого программного обеспечения разработанного для 
введения повышенной эффективности в распределении продукции; например, 
некоторые компании практиковали сбережения затрат на 10% в течение первого 
года и более высокий процент в последующие годы9. Логистическое бюро, 
Австралия, обнаружило, что посредством усовершенствования системы 
логистической цепи, издержки предприятий могут быть снижены на 4% и на 14%. 
На другом, более четком примере, компания Кока - Кола, путем использования 
передового логистического программного обеспечения, снизила транспортные 
расходы их продукта на 45 млн. долларов США10.

В отчете по Исследованию 2007г. под названием: Проект Интегрированных 
Логистических Систем и Маркетингового Плана Действий для Контейнерных 
Перевозок ЛСА подсчитали прибыль от создания логистических центров при 
допущении сокращения транспортных расходов на 50% (через распределение 
грузов с дорожного на железнодорожный виды транспорта). Мы полагаем, что это 
довольно высокая и не реалистичная оценка потенциальной прибыли от 
логистического центра.

Проект «Новая Евразийская Наземная Транспортная Инициатива» (NELTI), 
разработанный Международным Дорожным Транспортным Союзом в 2006 году с 
целью развития регулярных торговых грузовых перевозок между Китаем, 
Центральной Азией и Европой. Подробные отчеты грузовых поездок по данному 
маршруту были задокументированы и результаты показали, что по причине 
остановок вдоль пути для заправки, перерывов, отдыха водителей, контрольно - 
пропускных пунктов и задержек на границах, в результате привели к 450 км в день. 
В случае если бы задержки на границах были минимизированы, средний км./день, 
как оценивалось, увеличился к 730, или улучшился на 40%.

Другим фактором, которому очень сложно дать количественное определение, 
являются затраты, возникающие в результате задержек и проблем на пути 
следования, приводящих к потере клиентов компаниями по причине того, что 
товары, не поставленные в срок или поставленные с большим опозданием, не могут 
быть включены в дальнейший график производства. Это очень серьезные затраты,

9 http://EzineArticleacom
10 httD://www.ortec.corTVaustralia
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хотя они и не подлежат количественному определению, тем не менее, в результате 
грузоотправитель зачастую останавливает свой выбор на более дорогом, но более 
надежном способе транспортировки. Наши логистические центры позволят повысить 
надежность транспортировки, по меньшей мере, в рамках небольшого 
географического региона, где расположен логистический центр. Это призвано 
повысить удовлетворенность клиентов и обеспечить дальнейшее использование 
нашего логистического центра клиентами.
Обсуждение с Менеджерами Логистических Центров
Мы также провели некоторые обсуждения с операторами логистических центров и 
менеджерами по вопросу о потенциальных сбережениях. Один их этих экспертов 
является очень опытным и видным специалистом в области логистики г-н Эндрю
Сце,”1‘1 который является высококвалифицированным специалистом, в чью 
компетенцию входят вопросы в отношении логистических центров в Центральной 
Азии и оценка их итоговой выгоды. Г-н Сце осведомлен о местоположении каждого 
из наших проектов логистических центров в Центральной Азии. В ходе обсуждения 
вопроса потенциальной экономии на транспортных расходах для пользователей мы 
оценили возможный уровень сбережений в размере 10%. В дополнение к 
сокращению транспортных расходов, выгоды для пользователей также включают 
предотвращение потерь сбыта, которые могут быть значительными в случае 
неполного или слишком позднего заполнения заказов клиентов вследствие 
отсутствия или неэффективной работы логистических центров. Г-н Сце заявил: "В 
Центральной Азии существует острый недостаток современных логистических 
центров и сроки пересечения границы настолько ненадежны, что показатель, равный 
10%, является довольно осторожным".

Расчеты Прибыли в наших Технико-Экономических Обоснованиях

В этой оценке экономические затраты сравниваются с прибылью, чтобы определить, 
достаточно ли проект рентабелен для Туркменистана, для дальнейшей финансовой 
оценки, которая оценивает альтернативные варианты финансирования. В этом 
разделе, экономические результаты выдвинуты на первый план, так же как 
представление определений 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: 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. 11

11 Г-н Сце успешно осуществлял руководство успешной 3PL и мультимодальной транспортной компанией в 
период сокращения государственного регулирования транспортного сектора Под его руководством компания 
достигла высокого уровня прибыльности. Г-н Сце занимал должность исполнительного вице-президента Cl i ррег 
Group, и руководил всеми аспектами деятельности компании, включая планирование, контроль и обеспечение 
соответствия необходимым показателям качества работы всей транспортной системы. Он успешно осуществил 
четыре транспортных и логистических стратегических проекта АБР в Китае и Центральной Азии. В настоящее 
время г-н Сце и является руководителем и экспертом группы по обеспечению комплексного содействия развитию 
торговли для ТА6437, проекта "Оценка эффективности и мониторинга коридоров ЦАРЭС" и руководителем 
группы (Международная группа экспертов) / заместителем руководителя, экспертом транспортной / 
логистической политики для ТА7174-КНР", проекта "Повышение эффективности перевозок посредством 
развития логистической политики".». Также г-н Сце консультировал частных инвесторов по вопросу 
приобретения транспортных средств, в том числе псдани тендерных предложений при продаже трех основных 
железнодорожных систем австралийским правительством. Г-н Сце также осуществлял консультирование 
руководителей фондов, инвестиционных банков и частных инвесторов по вопросам транспорта и логистики.
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При расчете выгод предлагаемых нами логистических центров, транспортные 
расходы будут сокращены на 4% и время сокращено на 10%. В свете примеров, 
представленных выше, данные выгоды, как полагают, весьма консервативны 
поэтому, мы предположили, что сокращение транспортных расходов будет на 7%. 
Большинство технико-экономических обоснований имеют тенденцию к 
преувеличению выгод и предлагают чрезмерно оптимистичные прогнозы 
грузопотока. Мы считаем, что наши предположения относительно грузопотока 
являются реалистичными, и наша оценка потенциальных выгод незначительно ниже 
результатов, демонстрируемых другими логистическими центрами, как указано в 
предыдущем разделе.

Экономическая Внутренняя Норма Рентабельности (ЭВНР)

Целью экономического анализа является проведение анализа и оценки 
эффективности внедрения проекта с точки зрения государственной экономики 
в Туркменистане.
Она включает в себя сравнительный анализ затрат и прибыли 
инвестирования в случае обоих осуществлений проекта («с проектом») и без 
осуществления проекта («без проекта» либо «обычный бизнес»).

Применяется трех ключевой критерий оценки, Экономическая внутренняя 
норма рентабельности (ЭВНР), коэффициент прибыли и затрат и чистая 
приведенная стоимость.
Экономическая внутренняя норма рентабельности

ЭВНР является учетной ставкой, которая приравнивает приведенную 
стоимость инвестиционных затрат и прибыли. Она рассчитывается по 
следующей формуле

" (Bt - Ct )
По (1 + E1RR У

= 0

Где п - период анализа (первый год t=0)
Bt - прибыль за каждый год

Ct - разница инвестиционной и эксплуатационной затраты между факторами 
«С проектом» и «без проекта» за каждый год
Коэффициент прибыли и затрат

Коэффициент прибыли и затрат - коэффициент исходящий из приведенной 
стоимости прибыли поделенной на этот фактор стоимости Прибыль проекта 
рассчитывается из стоимости этого коэффициента; если данный 
коэффициент выше 1.00 с определенной учетной ставкой, данный проект 
считается социально и экономически осуществимым.
Социальная дисконтная ставка применяемая для оценки коэффициента 
прибыли и затрат обычно определяется альтернативными издержками в 
заинтересованных странах В данном проекте, принята социальная 
дисконтная ставка в 12% в соответствии со ставками Международного Банка 
реконструкции и развития и Азиатским банком развития (АБР)

Чистая приведенная стоимость
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Чистая приведенная стоимость это сумма будущей новой прибыли сниженная 
до приведенной стоимости 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 Туркменбаши.
Ключевые факторы

Ключевыми факторами в экономический анализ эффективности затрат является 
следующее:
1. Время транспортировки (транзита)

основано на данных, предоставленных местными экспертами (автодороги, ж/д, 
авиа и паромы) либо транспортировка по методу О-Н (отправление-назначение) 
от месторасположения логистического центра до основных конечных пунктов 
назначения.

2. Транспортные затраты

основаны на затратах понесенных/зачисленных на клиентов за вышеуказанные 
маршруты, по представлению местных экспертов и заинтересованных лиц.

3. время ожидания (включая пункты пересечения границ)

основаны на фактическом времени простоя во время вышеуказанных маршрутов, 
в основном из-за задержек в пунктах пересечения границ по представлению 
местных экспертов и заинтересованных лиц.

4. Объем груза

основаны на государственной статистике - импорт, экспорт и транзит
5. Стандартный коэффициент перевода 

коэффициент перевода равен 0.85, источник АБР
6. Социальная дисконтная ставка
12 %. Социальная учетная ставка используется, для того, чтобы отобразить 
стоимость экономический возможности капитала примененного против выгод и 
затрат. В соответствии с оценкой других транспортных проектов в регионе 
Азиатского Банка Развития, социальная учетная ставка которую мы применяли, 
составляла 12 %12. Рабочий Документ ЕС №4 предлагает Социальную учетную 
ставку в 5.5% для Взаимодействующих Стран и 3.5% для Стран не соответствующих 
для Фонда Солидарности. В Справочнике ЕС для анализа выгод-затрат (июль 
2008г.) отмечено, что наиболее высокая учетная ставка для менее развитых стран, 
таких как в Центральной Азии, должна быть применена и отражать преобладающие 
обстоятельства и оказывать содействие в достижении более высокого темпа роста. 
Понимания указания из Рабочего Документа, консультанты полагают, что анализ 
выгод-затрат 2008 обеспечивает более высокую оценку и модель для требований 
нашего Проекта.
Важные определения

12ADB guidelines generally specify that the economic opportunity cost of capital is between 10 and 12 percent: “Guidelines 
for the Economic Analysis of Projects" (www.adb.org)
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Данный проект финансируется ЕСМЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Экономические издержки - экономическими издержками являются чистые издержки 
налогов, пошлин на импорт, сборы, субсидии и т.д. Они исключают любую 
стоимость, которая не представляет действительную стоимость ресурсов экономике 
напр. где применяются минимальные или максимальные ставки заработной платы 
или контролируются курсы иностранной валюты, теневые ставки заработной платы 
или теневой курс обмена валюты

себя капитальные затратыЭкономические
строительства/модернизации, затраты на обслуживание, затраты на эксплуатацию 
автомобилей и время поездки, и любые другие затраты, которые могут быть 
определены, включая особые мероприятия для снижения вредных экологических и 
социальных воздействий.

издержки включают в

По целесообразности, они также включают в себя внешние факторы, такие как 
затраты, появляющиеся от шума транспортного движения, загрязнения и перегрузки.
Инвестиционные затраты - затраты строительства плюс затраты на оборудование

применяется, когда срок службыОстаточная стоимость инвестирования 
здания/инфраструктуры (для наших проектов составляет 30 лет) является больше 
чем оценочный период (для наших проектов 20 лет) Наша остаточная стоимость
рассчитана по методике равномерного снижения стоимости
Экономическая выгода - включает в себя сбережения по затратам эксплуатации 
автомобилей и времени поездки, любой другой определяемой выгоды касательно 
сбережений по обслуживанию дорог и аварийных затратах
Они также включают в себя принципы излишков заказчика или производителя, по 
отношению к образованному грузопотоку, а именно новые маршруты, которые 
приводят к применению нового объекта из-за ощутимой экономии времени поездки и 
затрат.

Результаты экономической оценки
Ключевыми выходами в экономический анализ эффективности затрат для
Туркменбаши является следующее:
1. Экономическая выгода распределена следующим образом:

• Экономия затрат транспортировки - 7% на основании улучшенной 
производительности

• Сокращение времени простоя - 10% на основании улучшенной обработки 
и оборота, плюс задачи Правительства на значительное сокращение 
задержек в пунктах пересечения границ

• Экономия затрат транспортировки - 10% на основании улучшенной 
инфраструктуры и производительности

2. Экономические результаты
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

Ключевыми экономическими показателями является:
• Экономическая норма рентабельности (ЭНР) - в Туркменбаши хорошая 

21.35% Чистая приведенная стоимость - в Туркменбаши отличная 23.17 
миллионов долларов США
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• Коэффициент прибыли к затратам - в Туркменбаши очень хороший 

коэффициент 1.30
3. Анализ чувствительности

Анализ чувствительности основан на вариации +/- 20% критических факторов:

• Экономия затрат транспортировки снижена на 20%, экономическая норма 
рентабельности (ЭНР) составляет 15.02%

• Капитальные затраты увеличены на 20% ЭВНР 14.82%
9.3 Финансовая оценка проекта
Целью финансового анализа является оценка рентабельности проекта и 
допустимости целесообразной эксплуатации при различных планах финансирования
Структура нашего финансового анализа представлена на рисунке ниже.

Рисунок 12: Этапы финансовой оценки
/ х►[ Финансовая прибыль на 

инвестирование - ФВНР 
(капитал всего проекта)

Общие Финансовая
существимостьэксплуатационные

"затраты и доходы

щ

Ш Финансовая прибыль на 
капитал - ФВНР 

(частный капитал)

Источники
финансирования Г

9.3.1 Методика

В качестве индексов оценки проекта, Финансовая внутренняя норма рентабельности 
проекта (проект ФВНР), ФВНР основного капитала и финансовая чистая 
приведенная стоимость могут быть рассчитаны на определение жизнеспособности 
для проведения коммерческого предприятия
Проект ФВНР

Проектом ФВНР является дисконтная ставка в соответствии с общей стоимостью 
инвестирования (-), прибыли (+), и затраты (-) конвертируемой в равную чистую 
приведенную стоимость и рассчитывается по следующей формуле:

£ (Bt - а) = о(1 + FIRR) *(-0

Где: N - период анализа (первый год t = 0) 

Bt - доход каждого года
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Ct - стоимость инвестирования и затраты (затраты на обслуживание и 
эксплуатацию) за каждый год

ФВНР основного капитала

ФВНР основного капитала рассчитывает коэффициент окупаемости в части общей 
стоимости проекта, финансируемой частным сектором. Он рассчитывается по 
такому же принципу, как и расчет проекта с применением поступления наличных 
средств, куда включен приход займа, проценты и погашение.
Финансовая чистая приведенная стоимость (ФЧПС)

Чистая приведенная стоимость это сумма будущей новой прибыли сниженная до 
приведенной стоимости посредством использования дисконтной ставки
Финансовая оценка - для частного сектора

Ниже представлены пояснительные записки, предложения, источники и 
происхождение для создания нашего финансового и эксплуатационного 
планирования и которые являются основой экономического анализа эффективности 
затрат для Туркменбаши.
Финансовая прибыль

По отношению к эксплуатационному доходу, 5 компонентов дохода этой исходной 
точки и их обоснованности/источника описываются ниже.

1. доход от эксплуатации склада ЛЦ

Прибыль с погрузочных операций основана на:
• Создании максимальных возможностей для погрузки 

поддонов в ЛЦ. Это основано на: общем объеме 
(тоннаже), перевозимого через ЛЦ, разделенного на 
средний вес на поддон (0.5 тонн),

• Применении долларовой ставки на поддон (1,76 
долларов США в Туркменбаши) умножая это число на 
количество Торговых Дней (350 дней в Туркменбаши) * •

Погрузочно- 
разгрузочные 
работы и тарифы

I
Прибыль со складских операций основана на:
• Создании максимальных возможностей для хранения 

поддонов в ЛЦ. Это основано на: общем объеме 
(тоннаже), перевозимого через ЛЦ, разделенного на 
средний вес на поддон (0.5 тонн),

• Применении долларовой ставки на поддон (0.22 в 
Туркменбаши)
Умножить на количество торговых дней (350 в 
Туркменбаши)

Складские 
работы и тарифы

Мы применили наши расчеты строительных затрат для разработки индекса 
ориентировочных оценок аренды складских помещений, затрат на погрузочно- 
разгрузочные работы и хранение. Источником был наиболее достоверный источник 
информации - Алматинский Логистический Центр, грузоперевозчики и транспортные 
специалисты. Результат данного анализа приведен ниже.
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Данный проект финансируется ЕС
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Таблица 7: Стоимость погрузочно-разгрузочных работ и складированияI

Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан 
0.891I СА Index 0.453 0.434 1.0000.490

Хранение поддона
в сутки___________
Общая стоимость 
хранения 
Стоимость 
погрузки (в/из)

I СТДПьу!ТГрИГ ч I к»

I Поступление 1 
поддона

Выдача 1 поддона 
Общая стоимость 
погрузки- 
разгрузки

I

,1.56 $1.76 $3.59

4.

2. Эксплуатация контейнерного терминала логистического центра

Пояснение и обоснование работы и прибыли нашего контейнерного терминала 
логистического центра:
Рисунок 13: Эксплуатация Контейнера в Логистическом Центре Туркменбаши

В настоящее время нет поездов в 
Туркменбаши, ожидается что ситуация 
изменится в будущем

Железнодорожный транспорт
(ДЭ перегрузка) пропускная 
способность

Прибыль с контейнерного терминала основана на:
• Кол-во машин в день и кол-во ДЭ на машину
• Применении ставки ДЭ в сутки ($109.37 в 

Туркменбаши)
• Умножить на количество торговых дней (350 в
_ Туркменбаши)___________ ________________

поезд
(ДЭ перегрузка) пропускная 
способность

Складирование ДЭ Прибыль с хранения ДЭ основана на:
• Количество поездов плюс машин день и кол- 

во ДЭ на машину
• Применении ставки ДЭ в сутки ($10.57 в 

Туркменбаши)
• Умножить на количество торговых дней (350 в

Туркменбаши)___________ ______

Приведенные выше ставки были основаны на применении тех же индексов на 
строительство к нашим источникам данных, как показано в таблице ниже
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Таблица 8: Стоимость погрузки-разгрузки контейнеров

Кыргызстан Таджикистан Туркменистан УзбекистанКазахстан

0.89 0.45 0.43 0.49 0.89СА Index

Услуги
Погрузка-разгрузка
среднего
контейнера______
Складирование
контейнеров :?:Т & I:

1. Соглашения о сдаче в наем/аренде

На территории логистического центра будет значительная площадь зданий или 
собственности под аренду; арендаторами, скорее всего, будут являться 
заинтересованные лица, партнеры, компании-экспедиторы, и т.д.
Рисунок 14: Договор об аренде

Аренда товарной территории /территории грузовых 
транспортных средств основана на:

Проценте от общей территории под аренду, 
отведенном для аренды товарной 
территории/территории грузовых транспортных 
средств (25% для Туркменбаши)

Применении арендной ставки на квадратный метр в 
месяц (0,44 долл, для Туркменбаши)

Аренда товарной 
территории 
/территории грузовых 
транспортных средств

Аренда территории под 
бизнес

основана на:
• Проценте от общей территории под аренду, 

отведенном для территории под бизнес (10% 
для Туркменбаши)

Применении арендной ставки на квадратный метр в 
месяц (5,50 долл, для Туркменбаши)

Сдача в аренду 
складских помещений

основана на:
• Проценте от общей территории под аренду, 

отведенном для сдачи складских помещений 
(65% для Туркменбаши)

• Применении арендной ставки на квадратный 
метр в месяц (1,76 долл, для Туркменбаши)

Сдаваемая
производственная зона

основана на:
• Проценте от общей территории под аренду, 

отведенной для сдачи производственной зоны 
(0%)
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Источник уровней аренды - анализ 1кв 2010 СВ выполненный Ричардом Эллис13 в 
Казахстане, самый достоверный источник такой информации, доступной для нас, 
распространяемые на наш логистический центр, как описано в таблице месячной 
аренды ниже.
Таблица 9: Доход ЛЦ от сдачи в аренду

Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан \ Узбекистан

Коэфф.

Услуги

Аренда склада за 
квадратный метр $8.00
в месяц_________
Аренда офиса за 
квадратный метр $30.00 
в месяц_________

$1.76

$5.50>4.8'

Аренда товарной 
территории 
/территории 
грузовых 
транспортных
средств_________
Аренда 
производственной $12.00 
зоны

{Ш$0.80$2.00 $0.39

2. Концессионный/лицензионный/другой доход
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 будет 
определен площадкой, потребительской базой и др. местным бизнесом, торговыми и 
социально-экономическими факторами.
В таблице ниже представлены предполагаемые виды бизнеса на основании 
Концессии, Лицензирования, или др. коммерческих соглашений.
Рисунок 15: Доход от Дополнительного Бизнеса, где применимо в
логистическом центре

Прибыль, образованная на коммунальных 
услугах/обслуживании, 
концессионном платеже 
коммунальных
предоставляемых местным поставщиком

услуги/тех.Коммунальные
обслуживание основана 

7.5% от всех 
услуг/обслуживании,

на

Прибыль,
гостиничных/спальных мест основана на 
концессионном платеже 7.5% от всей

образованнаяГ остиница/койко-места от

13 СВ Richard Ellis являются всемирными специалистами по недвижимости; данный анализ был 
выполнен Алматинским офисом компании.
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прибыли,
поставщиком услуг, и на основании средних 
издержек $15 в Туркменбаши

образованной местным

Прибыль, образованная с Кафе/Бара, 
основана на концессионном платеже 5.0% от 
всех Кафе/Баров местного поставщика услуг, 
на основании средних издержек $12 в 
Туркменбаши

Кафе/бар

Прибыль, образованная с Заправочной 
станции/техобслуживания 
основана на концессионном платеже 1.5% от 
всех литров топлива и обслуживания 
автотранспорта, достигнутого местным 
поставщиком услуг, на основании средних 
издержек $38 в Туркменбаши

Заправочная
станция/техобслуживание
транспорта

транспорта,

'1

Прибыль, образованная с Бизнес центра, 
основана на концессионном платеже 17.5% от 
всей прибыли, полученной местным 
поставщиком услуг с Бизнес центра от аренды 
и конференций/событий.

Бизнес центр

Прибыль, образованная с Парковки, основана 
на концессионном платеже 5.0% от всех 
сборов местного поставщика услуг, на 
основании средних издержек $1.00 в 
Туркменбаши

Парковка

Прибыль, образованная с розничной
торговли, основана на концессионном
платеже 2.5% от всей прибыли местного 
поставщика услуг от розничной торговли, на 
основании средних издержек $1.95 в 
Туркменбаши

Розничная торговля
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9.4 Исходные данные прибыли/убытков
План финансирования

Для развития логистического центра и для финансирования общего строительства и 
расходов на оборудование складов, необходимо совместное финансирование 
государства, частных компаний и банка - Государственное предприятие с участием 
частного капитала (ГЧП).
Для Туркменбаши, состав необходимого финансирования, в размере 44,439,405 
долларов США предлагается разделить следующим образом:

Таблица 10: Предлагаемый план финансирования

Источник
финансирования

Вклад

$
$00%Гранты_____

Государственный 
Фонд частного 
инвестирования
Банковский заем 
Итого

60% $26,663,643

20% $8,887,881

20% $8,887,881
Я100% $44,439,405 ‘İl-

Таким образом, необходим банковский вклад в размере $8,887,881 миллионов 
долларов, с общей ежегодной стоимостью 1,189,899 долларов США
Распределение прибыли/доходов

Как уже было указано ранее в этом отчете изучения, финансовая модель, 
применяемая для нашего ТЭО, основана на транспорте Государственного 
предприятия с участием частного капитала предполагает, что вся прибыль/доходы 
будет удержана партнерами/инвесторами частного сектора, с оплатой 
утвержденного ежегодного концессионного платежа государственному сектору.
Данный подход основан на модели проектирования, финансирования, 
строительства, эксплуатации и передачи. В Туркменбаши, данный концессионный 
платеж составляет 10.0% от прибыли.

9.4.1 Варианты финансирования
Логистический центр в Туркменбаши требует смешанного финансирования, и наша 
финансовая оценка и анализ эффективности затрат, подтвердили это по следующим 
параметрам, где вложение и взносы Частного сектора могут варьироваться от 0 до 
100%. Для финансового анализа мы разработали следующие две программы
Программа 1.
Логистический центр полностью является коммерчески осуществимым, если ФВНР 
полного инвестирования выше, чем имеющаяся коммерческая процентная ставка - 
банковская ставка (обычно процентная ставка устанавливается МФУ: АБР, ВБ и 
другие в этом регионе). В пределах анализа мы использовали текущую 
установленную ставку 12% Всемирного Банка.
Если логистический центр полностью является коммерчески осуществимым, тогда 
необходимо вовлечение Правительства или инвестиций. Единственным 
требованием Правительства/Муниципалитета может быть закрепление земли.
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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.
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 выход для Туркменбаши, основанный на долях 
60/20/20 - государство/банк/частный, представляя финансовую чистую приведенную 
стоимость и Финансовую внутреннюю норму рентабельности для частного 
инвестора, с тремя источниками финансирования проекта 
государственного сектора, банковский заем и частный капитал.
Таблица 11: ФВНР для частного сектора

вовлечение

' ФВНР ФЧПС ФЧПС:ЧИВариант Частное
инвестирование

(ЧИ)

100% капитальных 
затрат 4.90% -$15,802,5040.00% 0.00

10% капитальных 
затрат $4,443,940 14.32% $1,365,942 0.31

20% капитальных 
затрат $8,887,881 $7,435,63120.01% 0.84

С влиянием со стороны инвестора на увеличение товарооборота и 
контролирование/сокращение эксплуатационных затрат ФВНР значительно выше 
дисконтной ставки 12%, также, как и расчетная ставка, которую мы определили для 
доступности частному сектору (20%). Это определяет, что проект в Туркменбаши 
является коммерчески осуществимым.
Финансовое инвестирование основано на следующих условиях и определениях:

• дисконтная ставка - 12%, источник АБР как указано выше

• Период оценки - 20 лет

• Остаточная стоимость основывается на:
о Снижение стоимости строительства по равномерной методике 

о Срок амортизации здания 30 лет 5
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Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан
о Замена/модернизация оборудования на 6, 11 и 16 годы.

Планирование работы

Наше планирование работы представляет собой базис, проектный год 0 - 
строительство, проектный год 1 - первый год эксплуатации, и последующие годы до 
года 20 - конец периода изучения.

• Капитальные затраты запуска - установлена сумма в размере 800,000 
долларов США в год 1 - на строительство, однократное вложение. Эти 
затраты будут покрывать расходы на юридическое обеспечение, гонорары 
специалистов, расходы на регистрацию и т.д.

• Текущие капитальные затраты - оцениваются в 10% эксплуатационных 
затрат, что равно 326,849 долларам США в год 0 - на период строительства, 
и затем распространяются на 10% эксплуатационных затрат за каждый год 
расчетного периода.

• Затраты на замену оборудования - будут понесены в 6,11 и 16 годы на 
обеспечение того, что завод и оборудование будут заменяться/ 
поддерживаться на высоких стандартах.

9.5 План финансирования для увеличения потенциала проекта по 
привлечению частных инвестиций
Окружение Государственных предприятий с участием частных капиталов

В общем, сильное государство направленное на реформирование для обеспечения 
подходящей структуры инвестирования для частных инвесторов должно быть 
заинтересовано в проектах государственных предприятий с участием частного 
капитала в транспортировке на длительный период.
Относительно финансовой среды принадлежащей нашим ЛЦ, приватизации и 
дерегламентации транспортировки дополнительными правилами 
необходимой:

I !

является

• Достаточная адресация структурных проблем рынка транспортировки
• Установка конкуренции, и
• Обеспечение безопасности окружающей среды и транспортировки

Таким образом, фокусировка правовых реформ должна строится на гармонизации 
закона о государственных предприятиях с участием частного капитала другими 
подходящими условиями, такими как закон о транспортировке, уголовное право, 
закона о привлечении инвестиций либо закона о компаниях.
По их определениям, государственные предприятия с частным капиталом требуют 
доверительных взаимоотношений в размещении рисков между государством и 
заинтересованными частными инвесторами. Таким образом, очень важно иметь 
особенную подготовку и реформирование государственного сектора для создания 
доверительной среды инвестирования (благоприятной среды).
Для привлечения инвестиций частного сектора в такой проект, как ЛЦ Туркменбаши 
существует 8 ключевых критериев:

1. стабильная политическая обстановка 
управления

2. процветающая экономическая и финансовая среда
3. концессионная специфическая юридическая база

и принципы целесообразного

I

94
Проект ЕС финансирован Консорциумом под Управлениемм Следующих Компаний:

<^> /<3£чч 1Г1 т-^ *3»
IR-D /TALFERR

OtuffO «MOV» otuo sıaıo

SAFEGE (JVM KINA INDUSTRY
Consulting Engineers



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

Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан
4. общая политическая основа для участия частного сектора и сильное 

политическое обязательство

5. правовая интеграция
6. мощность государственного сектора и правовых структур

7. мощность частного сектора
8. конкурентоспособное проведение конкурсов (тендеров).

Политическая среда и предполагаемый риск (региональный риск) является одним из 
главных параметров, влияющих на привлекательность страны для иностранных 
инвесторов. В данном разделе, вопросами заинтересованности являются:

• Стабильность правительства и режима управления

• Хорошие внешние связи и взаимодействие с соседними государствами 
(без внешних конфликтов)

• Внутренняя социальная стабильность - социальная однородность

• Последовательность и объективность исполнения закона

• Общие условия прозрачности
К тому же, здоровое макроэкономическое окружение требует принять во внимание 
следующие критерии (факторы, полностью внедренные в нашу финансовую и 
экономическую оценку):

• Текущий уровень ВВП

• Перспективы экономического роста (ожидаемый уровень роста ВВП)

• Уровень экономической либерализации (уровень частного сектора и 
перспективы развития, уровень конкурентоспособности) для транспортных 
и финансовых услуг (банки, страхование и т.д.)

• Размер государственного долга
По отношению к политической базе и политического обязательства, внедрение 
государственных предприятий с привлечением частного капитала требует 
поддержки вышестоящего правительства и высокого политического обязательства, 
так как требует серьезных предварительных реформ государственного сектора 
(особенно для переходной/проявляющейся экономики) Это в свою очередь 
предполагает:

• Значительных политических затрат

• Координация реформ на высоком уровне, горизонтально необходимой для 
государственной администрации (министерствам)

Таким образом, ниже предлагаются неопровержимые требования для привлечения 
частных средств в транспортный сектор:

• Поддержка вышестоящего правительства 
президента/премьер министра

• Высокое политическое обязательство - 
заявление (заявление о закреплении)

Необходимо, чтобы общая правовая база была чистой, последовательной и 
противостоящей, а также стабильной и законной Обычно она состоит из:

I

UJ

координация на уровне

четкое правительственное

J
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕс1ГиТцЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

• Закона о концессии

• Дополнительных указов

• Других взаимодействующих законов на создание интегрированной 
инвестиционной среды для частных инвесторов

Для внедрения государственных предприятий с участием частного капитала крайне 
необходимы высоко специализированные и междисциплинарные ноу хау технологий 
(правовая, техническая, финансовая, экономическая) в пределах государственного 
сектора, особым образом ориентированная на развитие политики государственных 
предприятий с привлечением частного капитала, 
содействия правительственной координации и специализированных правовых ноу 
хау технологий (обсуждение контракта, управление и надзор)
Для Туркменбаши, мы считаем, есть необходимость для установления и работы 
централизованного блока государственных предприятий с внедрением частного 
капитала с сосредоточенным, ориентированным и опытным персоналом 
Несомненно, все это будет предпочтительным Фактически, для рационализации 
управления проектом государственных предприятий с участием частного капитала, 
советуем разместить постоянную оперативную группу государственного предприятия 
с участием частного капитала на национальном уровне, исполнения ключевой роли 
как центра информации, развитых логических функций и документации, 
действующей в качестве расчетной палаты для всех вопросов, касающихся проекта 
государственных предприятий с привлечением частного капитала.
Для продвижения предложения государственного предприятия с участием частного 
капитала в частный сектор, фискальные льготы или субсидии могут быть 
подходящим решением, особенно по отношению к проектам, которым коммерчески 
будет тяжело осуществить проект.

На основе новой соседней политики Европейская комиссия в настоящий момент 
обсуждает возможность предоставления субсидий на основе процентной ставки для 
займов транспортных проектов, обеспечивающей вопросы индивидуальных проектов 
«значительных коммунальных хозяйств» и не имеющих «большой внутренней 
нормы рентабельности»

Анализ сильных, слабых сторон, возможностей и опасностей для транспортного 
сектора государственных предприятий с участием частного капитала в 
Туркменистане.

В таблице ниже показан анализ сильных, слабых сторон, возможностей и 
опасностей для внедрения государственных предприятий с участием частного 
капитала для финансирования инфраструктуры транспортного сектора в 
Туркменистане, хотя для анализа не хватает информации, предоставленной 
страной.

продвижения концепции,
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Рисунок 16: Анализ сильных, слабых сторон, возможностей и опасностей 
государственных предприятий с участием частного капитала в Туркменбаши

' яг.упг-ктщ: f*Слабые стороны

• Текущее состояние торговли в Каспийском 
море, демонстрирующее коммерческий 
потенциал

Недостаток присутствия и представления 
частного сектора

Высокий предполагаемый риск 
неопределенность

и
• Интермодальные/мультимодальные связи 

авиа, морская\ж.д 
обеспечивающая много доходные потоки

автодорожная,и
Нежелание/предусмотрительность частного 
сектора для инвестирования

Недостаток опыта государственного сектора 
в развитии моделей государственных 
предприятий с участием частного капитала

• Паромные связи с Баку предлагают увеличение 
уровня торговли и доходов

• Политическая и экономическая фокусировка на 
транспортировке и логистике, включая 
Государственную финансовую и стратегическую 
поддержку и вовлечение

• Потенциал для строительства на существующих 
и установленных торговых/коммерческих 
отношениях, напр. Корея, Турция

шПреобладание государственного банка 
Туркменистана, но по уравновешенности, 
относительный иммунитет страны на 
экономические спады

1>

Возможности Опасности

• Капитализации 
эксплуатируемого 
Каспийском море - один из двух выходов в 
Центральную Азию, расположенных в коридоре 
ТРАСЕКА - потенциально привлекателен для 
инвесторов

• Коммерческие и торговые взаимосвязи с 
Ираном и Азербайджаном

• Развитие других основных транспортных 
маршрутов, таких как трейлерные перевозки в 
Бандар Аназали

• Достижение Туркменбаши статуса франко-порта 
и увеличения привлечения инвесторов

• Привлечение производства и иностранных 
прямых инвестиций на объект

• Образование нового порта в Баку может 
укрепить торговлю с Туркменбаши

• Существующие перевозочные и грузовые связи 
с основными участниками, таких как Турция, 
дают потенциал основного роста

оборудованного 
порта Туркменбаши в

Политическая и правовая структуры и их 
потенциальное подавляемое действие на 
инвесторов 
фактическое

и

воспринимаемое либо

Внешнее положение и репутация 
относительно Туркменистана

Недостаток текущего участия и доверия со 
стороны частных/иностранных инвесторов

Образование новых портов в Баку, Актау, 
обеспечивающие 
маршруты и возможности инвестирования

Образование нового порта дает статус 
спецЭЗ/франко-порта

Положения банков и процентные ставки

альтернативные
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В качестве исходной оценки для создания закона о концессии, и согласно ЕБРР, 
Литовский закон о концессии в настоящее время считается наилучшим 
законопроектом в восточном Европейском регионе.

На региональном уровне, Казахстан ввел в действие 
государственных предприятий с участием частного капитала со связанной 
благоприятной средой при помощи Всемирного банка, которая может быть 
представлена как региональная исходная база в странах Центральной Азии.

Экономическое и финансовое заключение

Исходя из предположения, что государственные организации будут нести расходы 
по приобретению земельного участка, рекультивации, мелиорации почвы, 
подъездных дорог, расширения ж\д путей и т.д. проект считается экономически и 
финансово осуществимым Результаты представлены ниже:

Таблица 12: Краткое описание экономических результатов

правовую базу

9.6

ФЧПС

$23,170,925Базовый вариант

Сбережения на 
транспортных издержках- 

20%
$6,027,16315.02%

Капитальные затраты $34,639,79814.82%

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, по крайней мере, 20% ФВНР является 
минимальным допустимым уровнем.
Финансовые результаты, представленные в таблице 13, показано, что 
финансирование в 100% инвестиционных затрат, ниже допустимого уровня для 
частного сектора. Впрочем, с определенной поддержкой в финансировании 
основных средств, результаты показывают, что Туркменбаши может быть 
“окупаемым” проектом с точки зрения потенциального частного инвестора. 
Представленные ниже результаты показывают, что если частный сектор будет 
инвестировать 20% от общей стоимости проекта, то ФВНР будет составлять 20.01%, 
что является приемлемым результатом.

Таблица 13: Краткое описание финансовых результатов

Частное ФВНР ФЧПСпрограмма
инвестирование

(ЧИ)

100% кап.затрат 4.90% -$15,802,5040.00%V

$4,443,940 $1,365,94210% кап. затрат 14.32%

$8,887,881 $7,435,63120.01%20% кап. затрат
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Согласно социальному и экологическому действию проекта, взяв во внимание 
характеристики проектирования и строительства планируемых объектов и 
рекультивации земли проекта от Каспийского моря, ни один из элементов не имеет 
серьезного, отрицательного влияния на природную и социальную среду. Некоторое 
отрицательное влияние, созданное строительством по своей природе будет 
временным и незначительным. Таким образом, необходимо уделять достаточную 
обеспокоенность по отношению к окружающей среде при эксплуатации
транспортных маршрутов
Для обеспечения жизнеспособности проекта, рекомендуется следующее:

• Для внедрения, необходима интеграция между проектом и региональным и 
стратегическим планом развития и всеми транспортными инициативами, 
магистралями, коридорами, проектами и стратегиями - региональными и 
международными

• Для реализации проекта Туркменбаши, очень важно сильное сотрудничество 
между финансовыми институтами, вкладчиками и частным сектором по 
отношению к гарантированию необходимого финансирования и рабочей 
экспертизе.

• Тесный контакт и консультации среди заинтересованных организаций, 
особенно местного правительства, необходимого для основания 
инфраструктуры, распределения расходов и фаз.

• Как подчеркивалось ранее, автомобили государственных предприятий с 
участием частного капитала являются предпочтительным вариантом и 
должны эффективно регулироваться, контролироваться и направляться для 
обеспечения продвижения проекта относительно времени, затратам и риску.

• Для создания полностью осуществимого проекта и реализации его 
потенциала важно создать и внедрить сильный и сосредоточенный маркетинг 
и стратегию развития бизнеса для осуществления необходимых задач 
перевозок и доходов

• Прочное взаимоотношение с местным сообществом политическим,
экономическим и социальным также будет неотъемлемым, для обеспечения 
Туркменбаши на выгодном использовании всех имеющихся экономических, 
налоговых, туристических, торговых, профильных, трудовых и социальных 
пособий и влияний модернизации порта и данного проекта ЛЦ
Анализ проекта - Выборочные последствия и преимущества

При разработке данного технико-экономического обоснования, консультанты 
применили анализ многих и различных критериев оказывающих влияние и 
результатов от создания логистического Центра в Туркменбаши.
Данный анализ был основан на:

• Географическом основании - полное рассмотрение всей «картины» с 
региональной, национальной и международной точки зрения.

• Рыночном основании - оценивание и акцентирование на важном значении 
транспортной инфраструктуры и коридоров, значении стабильной и 
жизнеспособной экономики и пограничной торговли, ценности и потенциале 
маршрутов ТРАСЕКА, развитие растущего экспорта грузов из Туркменистана, 
стимулирование местных услуг и торговли для оказания содействия новым 
компаниям и деятельности, обеспечение оцененных и полезных услуг 
Туркменистану.

9.7
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• На основе Транспорта - понимание всей инфраструктуры, 
требуемых/запланированных мероприятий, транспортные проблемы и 
возможности и преобразование к логистическому проекту.

• На основе Логистики - проектирование объекта для управления 
транспортировкой товаров, введение новых и леших практик в Туркменбаши, 
привлечение торговли, частных пользователей или прибыли, обслуживание 
местных Туркменских пользователей.

• На политическом и экономическом основании - важное значение создания 
прочных и положительных отношений с основными соседствующими 
странами, обеспечение безопасности и установление жизнеспособного 
нового привлечения для иностранного инвестирования и торговли и 
демонстрации видения и обязательств Правительства Туркменистана 
обеспечить безопасный, современный и коммерчески привлекательный 
деловой регион и объект, увеличивая значимость Туркменистана в качестве 
торгового и бизнес партнера.

• Человеческое/социальное основание - обеспечение существенных новых 
рабочих мест и доходов, предлагая необходимое обучение и технические 
средства обучения на территории логистической среды, вселяя 
положительность, оптимизм и энтузиазм по поводу будущего в Туркменбаши.

• Качественное основание - во всех аспектах направленных на представление 
лучших методов, процессов и критериев работы с международной, ЕС или 
американской точки зрении, представляя возможность, которая отражает 
передовое размышление, в то же время, удовлетворяя реальную потребность 
рынка и представление хорошего делового и инвестиционного решения и 
возможностей.
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10. План реализации
Как было выделено ранее в данном отчете, грузопоток, политическая и 
экономическая ситуация в Туркменистане вызывает объединение механизмов и 
источников финансирования для реализации проекта. Несмотря на положительные 
прогнозы грузопотоков, процент и вложение частного сектора является сложным, 
изменчивым и неопределенным. Так как необходимо соответствие инвестиционным 
затратам и проект требует быть "окупаемым" подходящими финансируемыми 
транспортными средствами для Туркменбаши являются государственные 
предприятия с участием частного капитала плюс финансирование (безвозмездная 
ссуда)банка.
Изначально посмотрев на определение государственные предприятия с участием 
частного капитала, определение для удачного государственного предприятия с 
участием частного капитала дано в Руководстве ЕС 2003:
«Партнерство между государственным и частным сектором для сдачи проекта 
либо услуги, традиционно предоставляемой государственным сектором., путем 
предоставления каждому сектору того, что он сделает наилучшим образом, 
коммунальные услуги и инфраструктура могут предоставляться наиболее 
экономически выгодным методом»

Основными характеристиками из разделов «Зеленого Документа» является 
следующее

I

• Роль экономического оператора является важной
• Риски, понесенные государственным сектором переходят к частному 

сектору
• Точное распределение риска определяется обстоятельствами

Для того, чтобы ответить на вопрос о том, почему мы придерживаемся метода 
государственных предприятий с участием частного капитала в Туркменбаши, 
требует рассмотрения ряда участков Первоначально данное финансируемое 
транспортное средство было структурировано для мобилизации частного 
финансирования, но в Туркменбаши государственное предприятие с участием 
частного капитала также фокусируется на:

• Совершенствование конкурентоспособности

• Усиление связей с мировыми рынками

• Продвижение международной торговли в/из Центральной Азии через 
маршруты ТРАСЕКА (ключевая проектная основа)
• Создание сети международных логистических центров (МЛЦ) 

ТРАСЕКА
• Содействие интеграции сети МЛЦ ТРАСЕКА во всеобщую 

транспортную и логистическую инфраструктуру.

• Продвижение торговли, как в Центральной Азии, так и с Центральной 
Азией.

• Развитие возрастающей контейнерной торговли
При классификации и структуризации государственного предприятия с участием 
частного капитала следует пересмотреть определение Всемирного банка 
относительно различных типов государственных предприятий с участием частного 
капитала

*
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• Изъятие инвестиций/Распродажа активов: ведет к «приватизации» всех 
рисков

• Новые проекты, создаваемые с нуля: проектирование-строительство- 
финансирование-эксплуатация-передача, эксплуатация-строительство- 
эксплуатация и передача либо собственное владение

• Действующие проекты: управляется услугами частного оператора (напр. 
эксплуатация и обслуживание), но не включает в себя обязательства по 
основному инвестированию. Обычно эксплуатируется на короткий либо 
средний период времени (2-5 лет)

• Концессии/лицензии/льготы: долгосрочные контракты от 10 до 30 лет, где 
ответственность за эксплуатацию и обслуживание переходит/передается 
частному оператору

10.1 Роль государственного и частного секторов
Вовлечение частного сектора является актуальным. Нижеследующий рисунок 
показывает сводку процесса оценки для проекта, проводимой для определения роли 
и уровня вовлеченности частного сектора

Государственно-частное партнерство

-grTlürl Концессии не 
эксплуатацию и техническое

Концессии 
строительство- 
эксплуатация - передача ►Полная

приватизация

Е Степень участия частного сектора

В ЛЦ, роли государственного и частного сектора особые и очевидные. Их 
эффективное определение и распределение является крайне важным для 
реализации проекта и государственного предприятия с участием частного капитала. 
Нижеследующая таблица показывает распределение и определение ролей и 
ответственности и полномочий частного сектора в Туркменбаши

Государственный сектор/ведомства

Обеспечить базовую инфраструктуру: доступ/защиту/свяэь

Установить надежную административную базу

е Безопасность движения и защита окружающей среды

• Технические нормы

• Содействовать установлению общественного диалога

— ----
Простое распределение и определение ролей и обязанностей для частного сектора 
и операторов в Туркменбаши.

. ” - - ,„" астныи сектор/операторы
-.

• Обрабатывать требования к эксплуатации
• Управлять коммерческими рисками

• Предлагать и осуществлять инвестирование
• Поощрение за высокую эффективность и конкурентные тарифы

• Критическое значение в упрощении эффективности развития 
логистики и роста

Приняв такое распределение ролей, ключевыми удачными факторами в 
Туркменбаши будут:

• Балансировка двух контрастных и вовремя конфликтующих/изменчивых 
целей для проекта будут:
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Максимизация дохода для органов управления и операторов

против
- Предоставления максимальной конкурентоспособности для 

потребителей ЛЦ
• Обеспечение государственного и прозрачного конкурсного (тендерного) 

процесса
• Управление рисками (см 10.3)
• Создание необходимой стандартной временной рамки, которая является 

неотъемлемой для хорошо спроектированных государственных предприятий 
с участием частного капитала

• Внедрение структурного и фазового процесса (см ниже)
10.2 ГЧП в Логистическом центре Туркменбаши - индикативный график

операций
Ожидается, что предполагаемое время для внедрения государственного 
предприятия с участием частного капитала в ЛЦ займет от 15 до 18 месяцев, с 2 
ключевыми фазами по следующей структуре:

• Подписание распоряжения
• Предквалификационный отбор: (показ предыдущего опыта в финансировании 

и эксплуатации и объем проектного финансирования)
• Фаза 1: диагностика, анализ и обзор вариантов
• Правительственное решение/технический выбор основанный на фазе 1
• Фаза 2: сделка
• Выбор финансирования - основан на результате фазы 2 и критерия на 

основе соглашения о займе/концессии - например фиксированная ставка 
плюс концессионный сбор на предоставление контейнерных услуг 
потребителям

Ниже визуально представлены эти две фазы:
Фаза 1: Стратегический обзор и экспертиза (6 месяцев)

'

;

1

71

\ \

Финансовый*
ономический
обзор

Социальный/Эко
логическим
обзор

Предваритвль 
мая оценка рынка

Технк«еский/Экс 
п плуатационмый обзор

Юридический
обзор
gjttOj

"V"'

Отчет по 
стратегическим 
вариантам и 
рекомендациям тш -

______________

Фаза 2: сделка (9 месяцев)
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по Заявитель 

комплексной 
п роаерки/коммата данных

гпредложениям
Предварител ьная 
документация по предложениям

.

10.3 План финансирования
Рекомендуя государственное предприятие с участием частного капитала для 
проекта ЛЦ, план финансирования и реализации должен полностью определять 
ключевые задачи на успех, а именно:

• Политическая система (законодательство ГЧП, институционные возможности, 
экономическое регулирование и т.д являются важными)

• Проект сделки (отражающий ключевые аспекты окупаемости структуры рынка 
и потребительские возможности)

• Финансовая структура (совершенно важно, чтобы финансовые положения 
отвечали требованиям механизмов распределения рисков)

• Управление рисками государственного сектора (полная оценка и мониторинг 
участия правительства в/по системе ГЧП)

Перед предложением на расположение ГЧП в Туркменбаши, была выдана полная 
юрисдикция на стандартные временные рамки и процессы, необходимые для успеха
10.4 Анализ рисков для участия частного сектора
В управлении рисками в Туркменбаши существует несколько ключевых факторов:

• Политические
междоусобицы/гражданские войны) Воздействие может быть снижено 
посредством Международного Арбитража и Гарантией Рисков

• Риск выполнения (невыполнения) обязательств (включая соблюдение 
условий контракта в пределах соглашения о ГЧП) Воздействие может 
быть снижено посредством страхования и гарантий

• Строительные риски (риски, обычно понесенные концессионером). 
Обычно включает в себя приобретение земли Правительством перед 
началом строительства. Вопросы относительно геотехнических рисков 
должны быть рассмотрены.

• Риски безопасности и окружающей среды (определяемые соглашением о 
концессии)

• Технические эксплуатационные риски - понесенные концессионером
• Риски доходов в недавно построенных зданиях (риски, включающие 

объем перевозок и проектирования, установки тарифов, доходов в 
местной валюте) В данном случае, для Концессионера часто является 
невозможным или разумным нести все риски

(включая конфискацию/национализацию,риски
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• Финансовые риски (риски, включающие перевод валюты, страхование, 
риск обмена плюс другие риски, обычно понесенные займодателем).

Для инвесторов и займодателей в сегодняшнем экономическом и инвестиционном 
климате, потенциальная выгода инвестирования в развивающиеся рынки придает 
особое значение критической важности адресации политических рисков, которые 
могут сопутствовать инвестированию в относительно неисследованной среде, такой 
как Центральная Азия. Такие организации, как MIGA (Многостороннее агентство по 
гарантиям инвестиций (http://www.miqa.org/ and http://www.opic.gov/) поддерживают 
инвесторов и займодателей, связанных с этими рисками путем страхования 
подходящих проектов от убытков относительно:

перевода • Нарушение контракта
• Неоплата 

права финансовых обязательств

• Ограничения 
валюты

• Лишение 
собственности

• Военные и гражданские 
беспорядки

независимых

В обеспечении ответной реакции на критическую недостачу частного уставного 
капитала в развитии стран, такие организации поддерживают создание частных и 
управляемых инвестиционных средств для инвестирования проектов, так как ЛЦ был 
изучен в пределах проекта. Это в свою очередь может содействовать таким 
экономикам в обеспечении гарантии долгосрочного роста капитала, навыкам 
управления доступом, гарантия финансовой экспертизы, все из которых являются 
ключевыми факторами в расширении экономического развития
Для понимания этих рисков и процесса управления и их минимизации полностью 
были рассмотрены относительные сильные и слабые стороны ГЧП. Положительные 
стороны:

Преимущества
• Конкурирующие процессы
• Возросшая прозрачность
• Четкое и хорошо разработанное распределение 

рисков
• Выгоды балансового отчета
• Эффективность/новшества частного сектора
• Доля коммерческого риска U>

Тогда как на противоположной стороне есть вопросы и обеспокоенность, которые 
могут быть полностью исследованы и рассмотрены:

Н
Недостатки

Сложность и временной масштаб 
Высокие операционные затраты

• Стоимость займа выше, чем 
государственное финансирование

• Недостаток квалифицированности в 
отношении Управления

• Структурирование рисков
• Общественное мнение и политическая 

реакция
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11. Координация с другими проектами

Члены проектной группы провели координационные совещания с другими проектами 
ТРАСЕКА в Брюсселе, Анталии (Турция) и Алматы. А именно с проектами "IDEA”, 
"Морские магистрали", "Логистические центры западных стран СНГ и Кавказа", по 
защите и сохранности земли и по защите морей. Методы выбора и оценки проекта 
обсуждались, как и наш статистический отчет, для каждой страны-бенефициара.

Руководитель группы посетил конференцию ОБСЕ в Астане, посвященную 
усовершенствованию грузопотока через границы в регионе; в данной конференции 
также участвовали представители всех стран-членов ОБСЕ. Участники встречи, в 
основном, интересовались рекомендациями руководителя группы по созданию групп 
пользователей коридора для инициирования полезного диалога между 
пользователями коридора и правительствами пограничных государств с целью 
уменьшения препятствий и сокращения времени в пути.
С Руководителем группы связался Отдел устойчивого развития Всемирного банка в 
Вашингтоне по нашему проекту с требованием копии Отчета по задаче А. Эта группа 
Банка оценивает транспортные коридоры в Центральной Азии и проводит ряд 
конференций в регионе. Группа предложила членам проектной группы посетить эти 
конференции и предоставить нам свои отчеты. Отчеты были получены и Экономист 
собирается посетить 5го ноября конференцию в Астане. Руководитель группы 
встретил эту группу в Вашингтоне в начале января 2010 г., прибыв в Соединенные 
штаты с личным визитом с целью согласования действий.
Руководитель группы и Национальный координатор Казахстана посетили 
координационное совещание с членами проекта IDEA в Баку с целью обсуждения 
сбора данных для разработки региональной транспортной базы данных и для 
рассмотрения процесса выбора проекта в нашей многокритериальной оценке. Кроме 
того, Руководитель группы и Национальный координатор Казахстана собираются 
посетить семинар, организованный проектом "Морские магистрали" в Баку, в ходе 
которого будет обсуждаться проект и выявлены общие интересы. Мы имеем общий с 
данным проектом интерес, который заключается в потребности в прогнозировании 
грузопотоков для порта Туркменбаши и, поделившись опытом и имеющимися 
сведениями, мы можем получить взаимную выгоду.
Экономист и Национальный координатор Казахстана были приглашены на собрание 
Всемирного банка в Астане на тему “Измерение эффективности торговых и 
транспортных коридоров в Центральной и Южной Азии”. На собрании 
присутствовали представители следующих отделов: таможенный, транспорта и 
коммуникаций, дорожной полиции, предпринимательства, сельского хозяйства, 
здравоохранения по Казахстану.
Члены нашей группы также встречались с представителем проекта "Морские 
магистрали" с целью обсуждения концепции службы морских перевозок RoRo по 
Каспийскому морю с обслуживанием платформ, перемещающихся между Турцией и 
Центральной Азией; это может значительно сократить транспортные расходы и 
время в пути для этого важного торгового маршрута. Данная концепция была 
представлена исследовательской группе в Туркменбаши в феврале, и идея может 
отвечать целям проекта "Морские магистрали". Мы считаем, что данный проект 
должен быть одобрен ТРАСЕКА, он позволит укрепить маршруты ТРАСЕКА, 
поскольку повысит эффективность транспортировки между Европой и Центральной 
Азией.
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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)
Туркменбаши вместе с другими четырьмя странами Центральной Азии столкнулись с 
большим количеством задач в развитии транспорта. Эти страны окружены сушей и 
имеют изменяющийся ландшафт, 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 запланирована для единой сети Советского 
Союза, без учета границ, созданных после распада. Значительное количество их 
железных дорог и автодорог пересекают границы, что приводит к существенным 
задержкам транзита. Следовательно, все пять стран желают построить свои 
железные дороги и автодороги во избежание пересечения границ с их соседними 
странами.
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, страны 
бывшего Советского Союза испытывали 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, только что созданные границы привели к дополнительным 
инспекциям и контролирующим органам. Вместе с различиями в стандартах, законах 
и нормативных актах, они в значительной степени способствовали к снижению 
эффективности и качества транспорта, и логистических услуг в Центральной Азии.
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 важна общая атмосфера сотрудничества в развитии 
транспорта и торговли для получения прибыли от постоянного транзита 
международного транспорта.
11.1 Координация с проектами ТРАСЕКА
ТРАСЕКА (Транспортные коридоры Европы, Кавказа и Центральной Азии) является 
международной программой развития транспортировки обеспечивая доступ к 
автодорожной и ж/д транспортировке и торговому мореходству соединяющий 
Европу, через Черное море, через Кавказ и Каспийское море на Центральную Азию
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Программа, управляемая ЕС, направлена на поддержку политической и 
экономической независимости стран СНГ путем увеличения их объема для доступа 
на Европейские и мировые рынки через альтернативные транспортные маршруты В 
будущем, страны Центральной Азии будут иметь доступ на ж/д транспортировку, 
которая проходит через Каспийское и Черное море на Европу. Ключевые действия и 
развитие для Туркменбаши включает:

• По завершении ТРАСЕКА будет соединять Китайский порт Ляньюньган в 
Желтом море с Грузинскими портами Поти и Батуми в Черном море и с 
Западной Европой.

• Кавказские страны Грузия, Азербайджан и Армения будут особо важными 
политическими и экономическими пересечениями северных и южных стран 
Евразии так они будут соединять Европу и Азию

• В ТРАСЕКА входят Балтийские государства (кроме России), Азербайджан и 
другие республики Центральной Азии. Основная цель заключается в развитии 
транспортных коридоров из восточной Европы в Афганистан и КНР, 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 идет 
впереди на данном участке и планирует провести исследования для оценки 
рыночного спроса, который послужит основанием для определения 
краткосрочных, среднесрочных, и долгосрочных потребностей в логистических 
объектах и оборудовании и разработает 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 до государственного уровня.

• Несмотря на то, что Азербайджан не вошел в это исследование, он является 
членом ЦАРЭС и играет важную роль в успехе 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 Координация с другими аналогичными проектами
В общем, МФУ является менее активными в Туркменистане, чем в других странах 
Центральной Азии Преимущественно, это происходит из-за удаленности страны во 
Всемирном обществе Тем не менее, эта ситуация улучшается

• Всемирный Банк поддерживает развитие городского транспорта в ряде 
городов, включая Ашхабад.

I

108
Проект ЕС финансирован Консорциумом под Управлениемм Следующих Компаний:

\KD Sf /TALFERRSAFEGE (Ж) KINA INDUSTRY
Consulting Engineers GBUffO ftttOVK DftlO SUUO



. •
IIICECI

Данный проект финансируется ЕСМЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан
• Агентство Организации Объединенных Наций ЦСТЭБ ООН стимулирует 

близкое сотрудничество между правительствами и частным бизнесом для 
обеспечения взаимодействия с целью обмена информацией между 
государственным и частным сектором.

• Азиатские дорожные маршруты ЭСКАТО ООН представляют собой сеть, а не 
ряд дорожных коридоров. Она отличается от 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.

• ЭСКАТО ООН инициировала строительство Транс Азиатской железной 
дороги в 1960х годах. Цель заключается в обеспечении постоянного ж/д 
сообщения, протяженностью 14000 км между Сингапуром и Стамбулом, с 
возможными дальнейшими соединениями с Европой и Африкой. Путь 
предложил потенциал для значительного сокращения дистанций и 
уменьшения времени поездок между странами и регионами, и действовал как 
ускоритель для расширения торговли и экономического роста. В период с 
1994 - 2001 г, ЭСКАТО ООН осуществлял 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, 
консультировались Центрально Азиатскими странами и МФУ при 
формировании различных транспортных коридоров в пределах 
региона.

о

о

АМР США
Соединенные Штаты Америки являются огромной единственной страной- 
поставщиком в мире в содействии создания потенциала торговле. Данное 
содействие
воспользоваться преимуществом мировой торговой системы и использование 
торговли в качестве двигателя роста и развития
АМР США имеет значительное количество проектов развития транспорта и торговли 
в Центральной Азии Проект либерализации региональной торговли и таможни АМР 
США является одним из содействующих проектов Центральной Азии.
ПРИНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ И СТАНДАРТОВ

АМР США поддерживает Договора перевозки Европейской экономической комиссии 
ООН, которая стремится унифицировать транспортные нормы по пересечению 
границ в приграничном контроле и правила относительно транспортных рабочих, 
норм транспортных средств и обращение с продовольственными продуктами и 
опасными грузами.
Германия

далее "помощь торговле" помогает развивающимся странам
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Большинство правительств Германии поддерживают страны Центральной Азии 
проходящие через Германское Агентство по техническому сотрудничеству.
Япония
Японское Агентство по Международному Сотрудничеству (ЛСА) является 
независимым правительственным агентством, которое координирует Официальную 
поддержку в развитии (ODA) для правительства Японии. Агентство было создано с 
целью содействия экономическому и социальному росту в развивающихся странах, и 
продвижению международного сотрудничества.
Целями развития инфраструктуры транспорта Центральной Азии ЛСА являются:

1. Развитие объема производительности сектора транспортировки
2. Содействие международной пограничной транспортировки
3. Финансирование критических региональных транспортных соединений

4. Совершенствование сельской транспортировки
5. Продвижение доступной, приемлемой и устойчивой транспортировки

ЯМБС предоставил 4,505 миллионов иен на проект модернизации железнодорожных 
перевозок для восстановления Ашхабатской мастерской по ремонту локомотивов и 
внедрение в работу компьютерной системы.
Другие заинтересованные проекты/действия включают в себя:

• Конференция ОБСЕ в Астане и другие региональные семинары по 
транспортировке

• Инициатива NELTI (Новая Евроазиатская автотранспортная 
инициатива)

• Проект безопасности дорожного движения

• Морские магистрали

• Проект IDEA

• Семинары и конференции 
относительно эффективной автодорожной транспортировки в ноябре 
2009 г.

напр. международный семинар
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Приложение 1: Стандартная методика для анализа эффективности затрат: 
ТЭО/Предварительное ТЭО/Предварительные Логистические Центры - 
Логистические центры (ЛЦ)14

Введение
Целью финансовой и экономической оценки является предоставление методики для 
проектов ЛЦ, 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:
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):

14 Источник: Консультанты по международному опыту, на основании государственного генерального 
плана ЕС
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Аэропорты: оборудование для компьютеризированного регулирования 
движения транспорта;

- 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 движения транспорта.
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, транспортные затраты).
Методика
Ниже подробно представлены два типа анализа:

• Финансовый

• Экономический 

Финансовый анализ
Примеры финансовых поступлений и оттоков:

Финансовые поступления 

Прибыль

• Складское предприятие (включая услуги хранения)

• Перегрузка (Подъём груза)

• Аренда

• Налоги (сертификаты)

• Логистические услуги (Услуги ремонта машин)

• Гостиничные номера для водителей 

Рост транспортного движения
Рост прибыли зависит от развития движения (транспорта) в предполагаемом 
местоположении ЛЦ и должен соответствовать росту ВВП, который имеет
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способность к адаптации в сравнении с ростом ВВП, в отсутствии государственной 
модели грузоперевозок, которую обычно разрабатывают в ген. планах и которая 
является упрощенной основой. Необходимо добавить внутренние факторы, 
связанные с развитием Логистического центра.

Финансовые оттоки 

Затраты
• В основном, инвестиционные затраты представлены:

Строительные работы 

Приобретение земли (в любых случаях)
Оборудование
Соединение 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 

Проектное время для анализа составит 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 прибыли за 
год, в течение стадии строительства проекта и в течение соответствующего периода 
оценки (по умолчанию 20 лет) после года, в котором конкретный проект будет 
запущен. 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 (по умолчанию 2013 год), используя учетную ставку 12% 
(Всемирный банк) для разработки ФЧПС.
Экономический анализ
Схематическое изображение концепции представлено ниже.

f

113
Проект ЕС финансирован Консорциумом под Управлениемм Следующих Компаний: 

SAFEGE
Consulting Engineers

IRD f-f ITALFERR• RINA INDUSTRY
oaumi rraovw оаю лаю



. •
.•'him; cin* * * * * *

Данный проект финансируется ЕСМЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

FUTURE YEARS WfTHOUT PROJECT
■

FUTURE YEARS WITH PROJECT
COSTS

Construct) on 
costsBase year trafficI Maintenance
costsGrowth factors ------->|чнк ]

| Future ycar trafflc | I future усат traffic | ]BENEFITS

vehicle - hours
Mkh It 

hours + Other 
i-l:k ji-jr.Economic VoTs Economic VoTs Time savings

I '
vehicle • km Economic VoCs | veh»de - km [ •^Economic VoCs | I VoC savings I-

I A
Accidents

savingsaccidents
Accident costs

accidents
Accident costs

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

Рассматриваются три основные категории прибыли:

• Сокращение времени простоя

• Экономия времени транзита/транспортировки

• Сбережения на СЭА/транспортных расходах 

Справочная база

Первым аспектом является точное определение оценивающих программ, а также 
область влияния проекта.

В предлагаемой таблице, ориентировочная программа определяется 
существующими инфраструктурами, которые поддержаны таким образом, что она 
сохраняет свои первоначальные параметры за исследуемый период. Строительство 
ЛЦ определяет программу проекта.

Исследуемый период составляет 20 лет деятельности.
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Макроэкономические программы были разработаны на основе докладов, которые 
были сделаны ранее. Эти программы включают изменение ВВП.

Рост транспортного движения
Изменение прибыли зависит от изменения грузопотока (машин) на предложенном 
расположении ЛЦ, в отсутствие национальной модели грузоперевозок, которая 
обычно разрабатывается в Генеральном плане и в качестве упрощенной основы с 
изменением ВВП и быстро адаптируется к его росту, добавляя внутренний фактор 
Логистического центра.
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.
Данные были основаны на предшествующем опыте Международного 
Консультирования, в опрошенных странах, других исследований в регионе и вкладе 
Национальных Координаторов и других транспортных экспертов.

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.
Данные были основаны на предшествующем опыте Международного 
Консультирования, в опрошенных странах, других исследований в регионе и вкладе 
Национальных Координаторов и других транспортных экспертов.
Транспортные затраты/Эксплуатационные расходы (СЭА)

Обычно СЭА подсчитываются для каждой категории транспорта, основываясь на 
качестве дорожных условий. СЭА - функцирование транспортных средств - км и 
ежегодное состояние дорог. Всемирный банк использовал программное обеспечение 
HDM 4, для того чтобы определить СЭА.
Результаты выражаются в долларах США/транспортное средство-км, и зависят от 
дорожных условий (страхование от простоя).
С тех пор нет достоверных данных, которые допускались как фактические 
транспортные затраты, следовательно они будут возрастать от 
фактической/исходной стоимости программы на 7% посредством строительства 
Логистического центра. Экономия определяется посредством увеличения тонн, 
транспортных затрат в рамках программы проекта.
Обоснование сбережений
Было спроектировано 7% сбережение для параметров времени простоя, транзитного 
времени и транспортных затрат.
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Оно было основано на предыдущем опыте Международного консультирования, 
внутренних опросах, других исследованиях в регионе и вводных данных от 
Национальных консультантов и других транспортных экспертов.
Инвестиционные затраты 

Инвестиционные затраты состоят из:

• затраты на строительство, но также
• затраты на подготовку (проектирование и приобретение земельных участков),

и

• затраты на контроль.
Те две категории составляют свой процент строительства. Допустимо нести затраты 
на подготовку в течение двух лет перед началом строительства. Затраты на 
строительство и контроль одинаково делятся на период строительства.
Коэффициент 0,85 используется для перевода цен в экономические затраты. Эта 
ставка активно работает среди коэффициентов пересчета, которые использовал 
АБР в регионе. Все это отражает относительно высокий уровень безработицы в 
регионе, компенсируемый, однако весьма ограниченным рынком, но способным к 
совершенствованию.
Остаточная стоимость также вычисляется в зависимости от продолжительности 
проекта основываясь на 30, в случае нового строительства с линейным 
обесцениванием.

Анализ
Сводная таблица денежных потоков представляет таблицу всех затрат и прибыли за 
год, в течение стадии строительства проекта и в течение соответствующего периода 
оценки (по умолчанию 30 лет) после года, в котором конкретный проект будет 
запущен. Сводные данные представлены в форме общих и пропорциональных 
затрат и прибыли от 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 разработки ЧПС. ЭВНР 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 сбережений транспортных затрат

• Увеличение и снижение затрат на строительство 

Тесты на чувствительность
В дополнение, тесты на чувствительность были реализованы посредством 
изменения грузоперевозок +1-20%.
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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, а также время ожидания были протестированы в +/- 
20%.
Изменение в капитальных затратах существующего проекта были включены в 
рамках анализа чувствительности в +/-20%.

:—i

I

1
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Приложение 2: Процесс макрооценки
При выборе внутренних участков ЛЦ, порт Туркменбаши в Туркменистане мы 
построили наше ТЭО на анализе макропроцесса проекта для каждого из участков, 
основанное на следующих определениях и критериев 5 классов Это построило и 
укрепило наш критерий выбора задачи В.

Механизм макрооценки проекта МЛЦ

Таблица ниже показывает механизм макрооценки и этапы оценки, которые мы 
применили в нашем ТЭО. Данная модель имеет 16 критериев оценки, которые 
отражены по 5 бальным уровням, 1 самый низкий балл и 5 самый высокий. Для этого 
проекта МЛЦ мы установили минимально допустимые отметки для наших ЛЦ на 
общем уровне 2.0.

I Оценка 
уровня 1

Оценка уровня Оценка 
уровня 3

Оценка 
уровня 4

Оценка 
уровня 52

Немедленная 
(следующие 2 
года)

Степень
настоятельности

Очень срочная 
(годы 3-10)

Срочная 
(годы 10-15)

Может быть 
отложено

Будущее
рассмотрение

Настоящий 
грузопоток 
>500 т/д

Потребности
автоперевозок

От 250 до 400 От 100 до 250От400 до 500 т/д ^ <1 QOt/дт/д

I
Настоящий 
грузопоток 
>400 т/д

Нагрузка дорог: 
Пересечение границ От 300 до 400 т/д От 150 до 300 От 75 до 150 <75 т/д

Настоящий 
грузопото 
>100 п\д

Нагрузка ж/д 
перевозок

От 45 до 75От 75 до 100 п/д От 25 до 45 п\ц <25 п/д

Настоящий
грузопоток >20 15-20 с/д
суден/день

>30% от 
общего 
грузопотока

удовлетворите 
льное
Недостающие 
звенья

Нагрузка морской 
перевозки

От 10 до15 От 5 до 10 с/д <5 сс/д

Г рузопоток
международных
товаров

От 25 до 30% От 15 до 25% От 7 до 15% <7%

Снижение перегрузок достаточное среднее недостаточное неудовлетв

Отрицательн 
ый эффект на 
ост сеть

Взаимосвязь с 
существующей сети

Естественный
барьер

Улучшение

соединения
Нет
воздействия

Терпимые Серьезные
проблемы проблемы
взаимодейств взаимодействи

Нерешаемые
проблемы
взаимодейств

Нет проблем Минимальные 
взаимодейств проблемы

взаимодействия

Техническое 
взаимодействие сети!

ия я ияия

Нет проблем 
на границах

Минимальные
проблемы

Серьезные
проблемы

Терпимые
проблемы

Нерешаемые
проблемыВлияние границ

Политическое
обязательство сильное высокое среднее приемлемое низкое1

Региональное и 
международное 
сотрудничество

удовлетворите
льное

неудовлетвор
ительоеприемлемое среднее неприемлемое
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Инвестиционные 
затраты на ВВП per 
GDP

недопустимыОчень высокийдопустимый высокийнизкие й

Низкая
(<4.5%)

Отличная 
(ВНР >15%)

Очень хорошая 
(13015%)

Хорошая (10- Допустимая 
13%)рентабельность (4.5-10%)

Исходное финансовое 
ТЭО Очень хорошо низкохорошо среднеотлично

Нет
воздействия

Экономическое
воздействие сильное высокое среднее низкое

Г/д - грузовиков в день

Применив эти данные для Туркменбаши, получились следующие результаты, 
которые подтверждают общую способность и целесообразность выбора 
данных участков для Туркменистана I

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4
(5 баллов) (4 балла) (3 балла) (2 балла)

Уровень 5 
(1 балл) I

Степень
настоятельности
Потребности
автоперевозок_______
Нагрузка дорог: 
Пересечение границ 
Нагрузка ж/д перевозок

4

2

2

1 I

Нагрузка морской
перевозки___________
Грузопоток
международных
товаров
Снижение перегрузок 
Взаимосвязь с 
существующей сети 
Техническое 
взаимодействие сети 
Влияние границ
Политическое
обязательство

2

5

3

3

4
Региональное и 
международное 
сотрудничество

Инвестиционные 
затраты на ВВП per GDP 
рентабельность

3

4

2

Исходное финансовое 
ТЭО 3

Экономическое
воздействие 4

Объединение вышеуказанной таблицы показывает, что Туркменбаши 
достигает общего балла 3.0, который полностью обосновывает и отмечает 
наш критерий выбора задачи В и решения на проведение ТЭО в 
Туркменбаши.
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Ниже представлен график, который подтверждает эту положительную оценку 
и деятельность Туркменбаши против минимального требования в 2.0 балла 
для нашего ЛЦ.
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Приложение 3 Транспортные системы - анализ и методология планирования

«пределение возможностей транспортировки и организаци

Национальный
уровень

1. Городские; 2.

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

1. Контейнерные; 2.
Насыпные _____ |

Матрица О-Н
1. Международные 2.

Финансово-
операционные

Невыполнение/альтерн 
ативные виды

Инвестиционные
проблемыТранспортные

1. Задержки финансирования 
инфраструктуры

2. Скопление/увеличение времени в пути 
3. Увеличение транспортных расходов

Планировани ^Избегать1. Признание проблем 
2. Удовлетворение 

спроса/потребносги
Достигну

е

Средства
1 [

_____________________________ МИД
1. Определение проблемы и потребности; 2. Сбор транспортных данных; 3. Опрос 

ключевых участников; 4. Анализ данных; 5. Построение эталонных моделей; б. Установка 
параметров планирования; 7. Применение моделей; 8. Оценка результатов; 9. 

Выбор/построение лучшего решения и плана; 10. Включение ИТ; 11. Примелемте
В

I Критерии Характеристики Спрос Моделирование, Текущий, Прогноз,

НаНаНа

—^ п П----г1. Анализ существующих: 1.1. Инвестиционные затраты;
2. Прогнозирование модели;

3. Расходы и прибыли;
4. Оценка по нескольким 

критериям;

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

режимы/инфраструктура; 4. 
Тенденции мобильности/статистика; 

5. Анализ грузопотоков; 6.

2.
ЭксплуатационныеДехнические

затраты
3. Транспортные затраты

__
Окончательная оценка, бизнес-план и 1олные ДЭЗ из анализа по нескольким
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Приложение 4 Схематическая бизнес модель

Зарегистрированное Акционерное 
общество Казахстана К——

Зкеплуатуруощая [вспсмсгате/ънзе 
компания ЛЦ I I услуги и надзор I

Маркетинг и Щ И Защита
развив* yteecrcpoe-

ин,™ра Коммерческое
угравлежяиТоеици^ирован- Строительство 

е «еестарсе и ЛЦ, склад.

FH™I 1^1 |ş~iİ Ёг1
7\

"руппа/партнер
по

Сстроительству/

Компенсация акционерам ^ Соглашения о сдаче в 
наем/аренде/ком мерческ

Т I
Погистическая/с Троиэводственн 

кладская 
компания на

Торговая
компания на объекте

Парко во 
компания на объекте

Автозаправочная 
станция/CTO на объекте: ""SET"

Аренда/Платежи/Д

1спользова1

Стоимость 
складского 

хранения $х 
за поддон

Стоимость 
транслортировк 
<1 $х за грузовик 

включая

Стоимость перегрузки 
ДЭ $х вкл. вхюд./ 

исход, и груэообработку

Стоимость 
откатки по Ж/Д/ 
Г руэо обработки/ 
Крановых работ/

Стоимость 
отгрузки $х 
за поддон
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Приложение 5 Прогноз грузопотоков

Спецификатор участка ЛЦ

Транспортные прогнозы ■ до открытия ЛЦ
2009 Базис * Официальный прогноз порта в связи с основными инвестированиями,

(Строит.
Год)'

Прогноз грузопотоков 1 127223 1 725 840 СрйНяя ауэмаТьмевсть (лшйТС юркими 20 тот на грузов!*]
контейнерые (тон) 0 304 560

1 127 223 2 030 400

Прогнозы по ЛЦ и грузопотоку по году эксплуатации 1
2014

Рост Рос! Poet Рост Рост(Экспл. год
Рост ЛЦРост ВВП 1 Рост ВВП Рост ЛЦ 2015 Рост ВВП Рост ЛЦ 2016 Рост ВВП Ж 2017 ВВП 2018 ВВП Рост ЛЦ 2019 Рост ВВП Рост ЛЦ 2020 Рост ВВП Рост ЛЦ 2021 ВВП Рост ЛЦ 2022 ВВП РостПЦ

8,10% 1 764113 8,1% 1 843 912 8,1% 1928 842 8,1% 2015 738 8,1% 2104082 8,1% 2 193 514 8,1% 2 283 630 8,1% 2 373 952 8,1% 2 463 924 8,1%Питгноз фуэиютокое
8,10% 430 749 8,1% 528 735 8,1% 635 989 8,1% 756 844 8,1% 893079 8,1% 1046417 8,1% 1218736 8,1% 1412105 8,1% 1 628 803 8,1%контейнерые (тон)

Общий

2 372 646 2997161 3 239 931 4 092 7288,10% 2 194 862 8,1% 8,1% 2 564 831 8,1% 2 772 582 8,1% 8,1% 8,1% 3 502 365 8,1% 3 786 057 8,1% 8,1%
6,90% 8,1% 6,90% 6,90% 6,90%8,10% 1 058 468 8,1% 1 179 381 6,90% 1238 682 8,1% 1294912 8,1% 1 351 798 8,1% 6,90% 1409383 8,1% 8,1% 6,90% 1 525 624 8,1% 6,90% 1 583 623 8,1% 6,90%Ген ЛЦ 1467425

251 3058,10% 193837 8,1% 6,90% 8,1% 6,90% 303 535 8,1% 6,90% 361 524 8,1% 6,90% 426831 8,1% 6,90% 500 339 8,1% 6,90% 8,1% 6,90% 8,1% 6,90% 779 583 8,1% 6,90%582 954 675 671|Контейнвры (тон)

IH ЛЦ грузопоток 6,90% 6,90% 6,90% 6,90% 6,90% 6,90%8,10% 8,1% 1 430 687 8,1% 8,1% 8,1% 1778629 8,1% 8,1% 6,90% 8,1% 6,90% 8,1% 6,90%1252 305 1 542 217 1 656 436 1 909 722 2 050 380 2 201 295 8,1% 2 363 205
Доля от общего 8,10% 6,90% 8,1% 6,90% 6,90% 6,90% 6,90% 6,90% 6,90% 6,90% 6,90%57,06% 8,1% 60,30% 60,13% 8,1% 59,74% 8,1% 59,34% 81% 58,94% 8,1% 58,54% 8,1% 58,14% 81% 57,74% 8,1%

8,7 10,3 13,0Размер участка га 7,5 9,5 11,1 12,0 14,0 15,1
I I I ____ I

Рост ВВП 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032Рост ВВП Рост ВВП Рост ВВП Рост ВВП Рост ВВП Рост ВВП Рост ВВП Рост ВВП Рост ВВП
1,00% 2 681 767 2 708 584 2 735 670 2 763 027 2790657 2818 564 2 846 749 2 903 96928752171,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%Прогноз грузопотоков 1,00% 1,00%
1,00% 1 804 582 1822627 1 840 854 1 859262 1877 855 1934 7561 786 714 1 896 633 1915600контейнерые (гон) 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Общий
лрогноэрируеиый

1,00% 4 466 481 4513166 4 558 297 4 603 880 4 649 919 4 696 418 4743383 4790816 4 838 7251,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
1,00% 1719423 1,00%1,00% 1736617 1,00% 1,00% 1 789238 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%Тон ЛЦ 1753983 1771523 1807130 1 825202 1843454 1 861 888
1,00% 858 351<он-еинеры (гон 1,00% 866 934 1,00% 875603 1,00% 884359 1,00% 893 203 1,00% 902135 1,00% 911156 1,00% 920 268 1,00% 1,00%929 471

Общий ЛЦ грузопоток 1,00% 1,00% 2 603 551 1,00% 2 629 586 1,00% 1,00% 2 682 441 1,00% 2 709 266 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%2577773 2 655 882 2 736 358 2 763 722 2791359
от общего 1,00% 1,00% 57,69% 1,00% 1,00% 1,00%57,69% 57,69% 57,69% 57,69% 1,00% 57,69% 1,00% Я69% 1,00% 57,69% 1,00% 57,69% 1,00%
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕсГиХЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

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

Приложение 6: Экономический анализ эффективности затрат

[ Строительство логистического центра T<wo<w:r
WWAj::
ЗЙЙЙ:;

шш
[МЬМ,'-.

-------- гт---- Г
ттт Т

.. МШШ

Экономическая оценка

Ьрокйнв^стйрейаййя;:; 
ГоДийчайасТрРитеЛьсТва 
НёриЗД тггрЬи+еЛьЬтва;
ПёрЙСад <İMİEŞKIKİt 
Ьтавка:дйскоНти|зованйн;:; 
ЁазЬ6ЫЙ;г0Д ДибкЬнтРчЗоаанкй:::

Го^ы

~шлГой;
fo&tj:
гр4ь»:! 20
%; 12%
Год! 2013

расходы;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Общие инвестиционное затраты (экономически Мл(к долл. 
:: jОстрЮЧная ctoftMöctb not око^аН^и^ёрис^ао^Млй.йотп!.:

Прибыли;;
; :мд1н! ÇlLİA

Экономия;транспортных расходе 
Экономия; времени ожидания;:; 
Экономия; времени транспортире

37,77 285,18 81,05%
11,94 66,68 18,95%

0,000 0,00%

[ 351,85| 100,00%БСЁГО

Экономические показатели:;

: Базис:

:; Анализ на чувствительность
;; ?3атратм|ч?й:::;:;:::::; I;:;: |: I:::;: İ:;:::;:;:
екплуатацйкх транспорта:;: Время ожидания
;: ;-2ö%:;:; ;C+20%;: < :>io%

ГРУЗОПОТОКИ:::: 
+20%;::; 20%:;:::; -20%

KärwtanbHbie затраты
;;;26%;^ i : i-2ö%:

эвндНпС;:;:;;;;млн:.;сША
21,35% 15,02% 26,91% 19,96% 28,15% 13,34%22,71% 14,82% 29,74%
23,17 6,03 35,35 17,26 2,60 6,74 34,6424,12 38,78

п/з; 1,30 1,09 1,51 1,25 1,35 1,85 1,02 1,08 1,62
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ
контейнер
контейнер

Разделение по видам: 75% - авто; 25% - ж/д 
Согласно Туркменским речным маршрутам

Иранская граница с Турцией (грузовик) до 
Ашхабада

Елена Писанная Отчет 
Елена Писанная Отчет

Сред, стоимость автом. транспортировки (долл./тонн) 
Сред, стоимость ж/д транспортировки (долл./тонн) 
Сред, транспортные расходы (авто + ж/д)
Сред, время ожидания (часы)

96
81

Норматив89

95 82

72 24 часа через порт ТуркменбашиСред, время транзита (часы)
Общая стоимость груза (млн. долл. США) - 2008 
Общий объем (млн. тонн) - 2008 
Ставка дисконтирования 
Рабочие часы в году
Стоимость (долл. США/тонна)/час работы 
Стоимость сэкономленного времени транспортиров! 
Стоимость сэкономленного времени ожидания
Процент сокращения транспортных затрат 
Процент сокращения времени транспортировки 
Процент сокращения времени ожидания 
Сэкономленное время транспортировки (часы) 
Сэкономленное время ожидания (часы) 
Коэффициент перевода

12 083
10

0,12
8760
0,13
0,13
0,15
0,07
0,10
0,10

8
10

0,85
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Данный проект финансируется ЕСМЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

Щ:
Экономия

С ПРОЕКТОМ транспортных расходов времени транзита
Стоимость экономии Стоимость экономии

времени ожидания Общие выгодыГрузопотоки (тонны)

О 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 $7 813 493 

$8 926 467 
$9 622 339 

$10 334 980 
$11 097 379 
$11 915 304 
$12 792 911 
$13 734 513 
$14 744 721 
$15 924 229 
$16 083 471 
$16 244 306 
$16 406 749 
$16 570 817 
$16 736 525 
$16 903 890 
$17 072 929 
$17 243 658 
$17 416 095 
$17 590 256 
$285175 029

$0 $1 826 878 
$2 087 103 
$2 249 805 
$2 416 428 
$2 594 685 
$2 785 925 
$2 991 119 
$3 211 275 
$3 447 473 
$3 723 254 
$3 760 487 
$3 798 092 
$3 836 072 
$3 874 433 
$3 913177 
$3 952 309 
$3 991 832 
$4 031 751 
$4 072 068 
$4 112 789 
$66 676 955

$9 640 370 
$11 013 569 
$11 872 145 
$12 751 408 
$13 692 064 
$14 701 228 
$15 784 029 
$16 945 789 
$18192193 
$19 647 483 
$19 843 958 
$20 042 397 
$20 242 821 
$20 445 250 
$20 649 702 
$20 856 199 
$21 064 761 
$21 275 409 
$21 488 163 
$21 703 044 

$351 851 984

2014 1 252 305 
1 430 687 
1 542 217 
1 656 436 
1 778 629
1 909 722
2 050 380 
2 201 295 
2 363 205 
2 552 251 
2 577 773 
2 603 551 
2 629 586 
2 655 882 
2 682 441 
2 709 266 
2 736 358 
2 763 722 
2 791 359 
2 819 273

$02 2015
$03 2016
$04 2017
$05 2018

6 2019 $0
$07 2020
$08 2021

9 $02022
10 $02023
11 2024 $0т 12 $02025
13 $02026■

14 $02027
15 $02028

$016 2029
$017 2030

18 $02031
$019 2032

20 $02033
$0ИИДИшИИШИИНИНВЯиНВ

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

ЗАТРАТЫ
Финансовые инвестиционные затрат $44 439 405

НИНИМНИвя

Экономические инвестиционные зат| $37 773 494 
Экономическая остаточная стоимост $11 937 967 
Стоимость замены оборудования $1 959 594

Экономические 
экспл. Расходы

Инвестиционн Расходы на замену 
ые затраты оборудования

2013 $37 773494
2014
2015
2016 
2017

Фин. экспл.
Общие расходы Расходы 

$37 773 494 
$2 778 217 $3 268 490
$3 194 949 $3 758 764
$3 674 192 $4 322 578
$4 225 320 $4 970 965
$4 859118 $5 716 610
$7 547 580 $6 574 101
$6 426 184 $7 560 217
$7 390 112 $8 694 249
$8 498 628 $9 998 386
$9 773 423 $11 498144

$11 239 436 $13 222 866
$13 311 425 $13 355 095
$11 465 349 $13 488 646
$11 580 002 $13 623 532
$11 695 802 $13 759 767
$11 812 760 $13 897 365
$11 930 888 $14 036 339
$14 009 791 $14 176 702
$12 170 699 $14 318 469

$354 439 $14 461 654

0 0 0
$0 $2 778 217 

$3 194 949 
$3 674 192 
$4 225 320 
$4 859118 

$1 959 593,95 $5 587 986
$6 426 184 
$7 390 112 
$8 498 628 
$9 773 423 

$11 239 436 
1959593,951 $11 351 831

$11 465 349 
$11 580 002 
$11 695 802 
$11 812 760 
$11 930 888 

1959593,951 $12 050 197
$12 170 699 
$12 292 406

1
2 0
3
4

0
0

2018 05
6 2019 0
7 2020 0
8 2021 0

2022 09
10 2023 0
11 2024 0
12 2025 0
13 2026 0
14 2027 0
15 2028 0
16 2029 0
17 2030 0
18 2031 0
19 2032 0

2033 -$11 937 96720
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Данный проект финансируется ЕСМЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

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

Экономические расходы и доходы

Дисконтировании 
й поток денежных 

средств

Поток 
денежных 
средств

Дисконтированные 
расходы

Дисконтированные 
прибылиПрибыль Расходы

пи $0 -$37 773 494 
$6 862 153 
$7 818 620 
$8 197 953 
$8 526 088 
$8 832 945 
$7 153 648 
$9 357 845 
$9 555 677 
$9 693 565 
$9 874 060 
$8 604 522 
$6 730 973 
$8 777 473 
$8 865 247 
$8 953 900 
$9 043 439 
$9 133 873 
$7 265 618 
$9 317 464 

$21 348 605

$37 773 494 
$2 480 551 
$2 546 994 
$2 615 217 
$2 685 267 
$2 757 194 
$3 823 839 
$2 906 879 
$2 984 742 
$3 064 691 
$3 146 781 
$3 231 069 
$3416711 
$2 627 562 
$2 369 498 
$2 136 779 
$1 926 917 
$1 737 666 
$1 821 827 
$1 413 101 

$36 744 
$87 503 524

-$37 773 494 
$6 126 923 
$6 232 956 
$5 835 141 
$5 418 483 
$5 012 050 
$3 624 261 
$4 233 014 
$3 859 378 
$3 495 597 
$3 179 183 
$2 473 594 
$1 727 673 
$2 011 570 
$1 814 005 
$1 635 844 
$1 475 181 
$1 330 297 
$944 818 

$1 081 821 
$2 213 141 

$25 951 435

$37 773 494 
$2 778 217 
$3 194 949 
$3 674 192 
$4 225 320 
$4 859 118 
$7 547 580 
$6 426 184 
$7 390 112 
$8 498 628 
$9 773 423 
$11 239 436 
$13 311425 
$11465 349 
$11 580 002 
$11 695 802 
$11812 760 
$11 930 888 

$14 009 791 
$12 170 699 

$354 439

$0
$9 640 370 

$11 013 569 
$11 872 145 
$12 751 408 
$13 692 064 
$14 701 228 
$15 784 029 
$16 945 789 
$18 192 193 
$19 647 483 
$19 843 958 
$20 042 397 
$20 242 821 
$20 445 250 
$20 649 702 
$20 856 199 
$21 064 761 
$21 275 409 
$21 488 163 
$21 703 044

$8 607 473 
$8 779 950 
$8 450 358 
$8 103 750 
$7 769 245 
$7 448 100 
$7 139 893 
$6 844 120 
$6 560 287 
$6 325 964 
$5 704 664 
$5 144 384 
$4 639 132 
$4 183 503 
$3 772 623 
$3 402 098 
$3 067 963 
$2 766 645 
$2 494 921 
$2 249 884 

$113 454 959

1
2
3
4
5
6
7
8
9 ■

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ВСЕГО
ЭВНР
ЭЧПС
ПС/3

21%
23 170 925

1,30
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Данный проект финансируется ЕСМЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан
Приложение 7: Финансовый анализ эффективности затрат

Туркменбаши
Базис прибылей и убытков

Расходы на строительст! Фундамент

Строительство здания над фундаментом
Внутренняя отделкеФиттинги
Услуги

Внешние работы 
Предварительные работы 
Непредвиденные расходы
Общая стоимость строительства (583 долл. Кв.м)

о

$42 -134. 000
Стоимость
единицыСкладское оборудование

Кол-во Всего

Оборудование для укладки 
Боковые погрузчики 
Вилочные автопогрузчики 
Разгрузочные тракторы 
Разгрузочные платформы
Другое/Дополнительное оборудование (включая ИТ 
ККПК краны
Всего складское оборудование

2
$405 405 
$168 919 

$13 514 
$67 566 
$20 270 

$150 000 
$945 946

$810 810 
$168 919 

$54 054 
$135 135 

$40 541 
$150 000 
$945 946 

$2 305 405

1
4
2
2
1
1

Ежегодные
затратыКол-во Всего

ЗП
Техперсонал 
ИТР

Административный персонал
Всего расходы на персонал (вкл. соц. отчисл<
Эксплуатационные расходы - инфраструктур;
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 строение

$7 920 
$11 550 
$5 280

$356 400 
$115 500 
$132 000
$603 900

45
Ю
25
80IHİT

ерхние строения
$484 340 
$143 562 
$34 489

$662 391 
$1 053 350 

$483 840
$2 199 581

1 728.0
$0,80

Концессионный платеж $469 ОЮ

Всего эксплуатационные расходы $3 268 490

Затраты на финансирование
О $5 640 849 

$108 550 
$22 615 

$7 237 
$18 092 
$5 428 

$20 082 
$126 642

тр

Оборудование для укладки 
Боковые погрузчики 
Вилочные автопогрузчики 
Разгрузочные тракторы 
Разгрузочные платформы
Другое вспомогательное оборудование 
ККПК краны
Всего затраты на финансирован ив/ссуды

оительство

$5 949 493

Обилие расходы $9 217 984

Общий /доход $4 650 098
ль/убыткип о и б -SA 567 886
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Данный проект финансируется ЕСМЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан
Логистический центр ТБ - Прогнозы эффективности

■иимннСтроительнь Строительный 
Год О 
2013

Базис
2014

Год 1 
2014

Год 2 
2015

Год 6 
2019

Год 7 
2020

ГодЗ
2016

Год 4 
2017

Год 5 Год8 Год 9 
20222018 2021

1. Сбыт и прибыль
Прибыль от эксплуатации складск 
Прибыль от эксплуатации контейн 
Аренда товарной территории / тес 
Прибыль от аренды бизнес-площг 
Прибыль от сдача в аренду склад< 
Прибыль от тарифов в бизнес-зон

Общий доход

$1 869 557 
$1 549 903 

$68 640

$0 $1 869 557 
$1 549 903 

$68 640

$2 149 990 
$1 782 388 

$78 936

$2 472 489 
$2 049 747 

$90 776

$3 269 866 
$2 710 790 

$120 052

$2 843 362 
$2 357 209 

$104 393

$3 760 346 $4 324 398
$3 117 408 $3 585 020

$138 060 $158 768

$4 973 058 
$4 122 773 

$182 584

$5 719 016 
$4 741 189 

$209 971
$0
$0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$1 161 600 $0 $1 161 600 $1 335 840 $1 536 216 $3 553 361 

$1 218
$5 347 612 $6 149 754 $7 072 217 $8 133 050 $9 353 007 $10 755 959 $12 369 352 $14 224 755

$694 485 $798 658 $918 456 $1 056 225 $1 214 659 $1 396 857 $1 606 386 $1 847 344
Подъемна Подъемна Подъемна Подъемна Подъемна Подъемна Подъемна Подъемна
основе роста основе роста основе роста основе роста основе роста основе роста основе роста основе роста
ВВП 8.1% и ВВП 8.1% и ВВП 8.1% и ВВП 8.1% и ВВП 8.1% и ВВП 8.1% и ВВП 8.1% и ВВП 8.1% и
роста ЛЦ 6.9% роста ЛЦ 6.9% роста ЛЦ 6.9% роста ЛЦ 6.9% роста ЛЦ 6.9% роста ЛЦ 6.9% роста ЛЦ 6.9% роста ЛЦ 6.9%

$1 766 648 
$605

$2 031 646 $2 336 393 $2 686 851 $3 089 879 
$1 059$398 $0 $398 $458 $527 $696 $801 $921

$4 650 098 $0 $4 650 098 
$603 900

Предположения Доход на 
2012 год

\2ки1и1уенс1Ц1'1инные рсюхиды
Первоначальные капитальные зат 
Оборотный капитал 
Затраты на финансирование/ссуды 
Стоимость замены оборудования 
Общие расходы

$3 268 490 $0 $3 268 490 $3 758 764 $4 322 578 $4 970 965 $5 716 610 $6 574 101 $7 560 217 $8 694 249 $9 998 386
-$800 000
-$326 849 -$375 876 -$432 258 -$497 097 -$571 661 -$657 410 -$756 022 -$869 425 -$999 839 -$1 149 814

$5 949 493 $5 949 493 $5 949 493 $5 949 493 $5 949 493 $5 949 493 $5 949 493 $5 949 493 $5 949 493 $5 949 493 $5 949 493
$2 305 405

$9 217 984 $4 822 644 $8 842107 $9 275 999 $9 774 975 $10 348 797 $13 314 098 $11 767 573 $12 640 285 $13 643 904 $14 798 065

Энспл. Подъемна Подъемна Подъемна Подъемна Подъемна Подъемна Подъемна Подъемна
Затраты тате основе роста основе роста основе роста основе роста основе роста основе роста основе роста основе роста

ВВП 8.1% и ВВП 8.1% и ВВП 8.1% и ВВП 8.1% и ВВП 8.1% и ВВП 8.1% и ВВП 8.1% и ВВП 8.1% и
основе базиза роста ЛЦ 6.9% роста ЛЦ 6.9% роста ЛЦ 6.9% роста ЛЦ 6.9% роста ЛЦ 6.9% роста ЛЦ 6.9% роста ЛЦ 6.9% роста ЛЦ 6.9%

1редположения

же как на

Прибыль/убытки 44 567 886 44 822 644 44192 009 43 928 387 43 625 221 43 276 580 45181 048 42 414 566 41 884 326 41 274 551 4573 310

-ift-
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Данный проект финансируется ЕС
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

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

Год 15 Год 16 Год 18Год 11 Год 12 Год 13 Год 14 ГОД 17 ГОД 19 Год 20 Всего
2028 20292025 2026 2027 2030 2031 2032 20332024

$6 642 638 $6 709 064
$5 506 891 $5 561959

$243 882 $246 321

$6843 916 
$5 673 755 

$251272

$6 912 355 
$5 730 492 

$253 784

$6 981479 
$5 787 797 

$256 322

$7 051294 
$5 845 675 

$258 885

$7 121807 $7 193 025
$5 904 132 $5 963 173

$261474 $264 089

$107455 636 
$89 083 053 

$3 945 189

$66 764 744 
$22 883

$249 201 578

$6 776 155 
$5 617 579 

$248 784

$7 264 955 
$6 022 805 

$266 730
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0

$4 337 759 
$1487

$17 364 844

$4 252 288 
$1457

$17 022 688

$4 294 811 
$1472

$17 192 915

$4 381136 
$1 502

$17 538492

$4 424 948 $4 469197 $4 513 889
$1517 $1532 $1547

$17 713 877 $17 891016 $18069 926

$4 127 229 $4 168 501
$1415 $1429

$16 522 053 $16 687 274

$4 210 186 
$1443

$16 854 146

Постоянные 
цифры как в 
2021+1% 
инфляции

Постоянные 
цифры как в 
2021+1% 
инфляции

Постоянные 
цифры как в 
2021+1% 
инфляции

Постоянные 
цифры как в 
2021+1% 
инфляции

Постоянные 
цифры как в 
2021+1% 
инфляции

Постоянные 
цифры как в 
2021+1% 
инфляции

Постоянные 
цифры как в 
2021+1% 
инфляции

Постоянные 
цифры как в 
2021+1% 
инфляции

Постоянные 
цифры как в 
2021+1% 
инфляции

Постоянные 
цифры как в 
2021+1% 
инфляции

$13 222 866 $13 355 095 $13 488 646 $13 623 532 $13 759 767 $13 897 365 $14 036 339 $14176 702 $14 318 469 $14 461654 $204 702 941 
-$800 000 

-$21916 460 
$124939 359 

$6 916214 
$313 842 054

-$1335 509 -$1348 865 -$1362 353 -$1375 977 -$1389 737 -$1403 634 -$1417 670 -$1431847 -$1446165 -$1446 165
$5 949 493 $5 949493 $5 949 493 $5 949 493 $5 949 493 $5 949 493 $5 949 493 $5 949 493 $5 949 493 $5 949 493
$2 305 405 $2 305 405

$20142 255 $17 955 723 $18 075 786 $18197 049 $18 319 524 $18 443 225 $20 873 567 $18 694 349 $18 821797 $18 964982
ЯШШШвшШШЛ

Постоянные 
цифры как в 
2021+1% 
инфляции

Постоянные 
цифры как в 
2021+1% 
инфляции

Постоянные 
цифры как в 
2021+1% 
инфляции

Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные
цифры как в 
2021+1% 
инфляции

Постоянные 
цифры как в 
2021+1% 
инфляции

Постоянные 
цифры как в 
2021+1% 
инфляции

Постоянные 
цифры как в 
2021+1% 
инфляции

цифры как в 
2021+1% 
инфляции

цифры как в 
2021+1% 
инфляции

цифры как в 
2021+1% 
инфляции

-$3 620 201
■ .. . 'чгааак- —. -.'•'s.rv;

-$31172 643-$1268 450 -$1221639 -$1174 361 -$1126 610 -$1078 381 -$3 335 074 -$980 471 -$930 781
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

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

т2014 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Базис ГодО Год1 Год 2 ГодЗ Год4 Год5 Годб Год? Год8 Год9 Год 10 Год 11 Год12 Год13 Год14 Год15 Год16 Год17 Год18 Год19 

СфоитезъствЭкспл. Гад 1
Год 20

Доход от основн. деятельности
Цтибыть от эксплуатации склад $1 869 557 $0 $1 869 557 {2149990 {2 472 489 {2843 362 {3 269 866 {3 760 346 {4 324 398 {4 973 058 {5719016 {6576 869 {6642 638 {6 709 064 {6776155 {6843 916 $6912355 $6981 479 $7051294 $7121 807 $7193025 $7264 955 $107 455 636
Прибыль от эксплуатации конга $1 549903 $0 $1 549 903 $1 782388 $2049 747 $2 3571 $2710 790 $3117408 $3585 020 $4 122 773 $4741 189 $5 452 367 $5506891 $5561 959 $5617 579 $5673 755 $5 730 492 $5 787 797 $5845 675 $5904132 $5963 173 $6022® $89 083 053

$68 640 $78936 $90 776 $104 393 $120 052 $138 060 $158 768 $182 584 $209 971 $241 467 $243 882 $246 321 $248 784 $251 272 $253 784 $256 322 $258 885 $261 474 $264 089 $1730 $3945 189
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

1Я111Й

Арендатоварнойтерршрии/те $68640 $0
Прибыль от аренды бизнес-ш $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0
Пр1Йыль от сдана в аренду сжл $1 161 600 $0 $1161® $1 335 840 $1 536 216 $1 766 648 $2031 646 $2 336 393 $2686851 $3089 879 $3 553 361 $4 086 365 $41271 $4168501 $4210 186 $4252 288 $4 294 811 $4337 759 $4 381 136 $4424948 $4469 197 $4513889 $66 764 744

$921 $1 059 $1218 $1401 $1415 $1 429 $1 443 $1 457 $1 472 $1 487 $1 502 $1517 $1 532 $1 547 $22883
Общий доход от основной де $4 650 098 $0 $4 650 098 $5347 612 $6 1 49 754 $7072217 $8 1 33 050 $9 353007 $10 755 959 $12 369 352 $14224 755 $1(3584(8 $16 522 053 $16687 274 $16854 146 $17022 688 $17 192 915 $173(4844 $17 538 492 $17713 877 $17 891 016 $18069 926 $267 271 504
Остаточная стоимость

Прибыль от тарифов в бизнес-зс $398 $0 $458 $527

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $14044 667 $14044 6(7
$0 $4 650 098 $5347612 $6 149 754 $7 072217 $8133050 $9 353 007 $10 755959 $12 369 352 $14224 755 $16 358 468 $16 522 053 $16 687 274 $16 854 146 $17 022 688 $17192915 $173(4 844 $17 538 492 $17713 877 $17 891 016 $32114593 $281316171
$0 $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7

$0 $0 $0
Совокупный приток 
Коэфф. дисконтирования 
Дисконтированный приток 
Ставка дисконтирования 12%
Инвестиционные затраты 
Эксплуатационные расходы

$0$10 $11 $12 $13 $14 $15 $16 $17 $18 $19
$0 $4 151 873 $4263084 $4377 274 $4494 522 $4614911 $4738 525 $4 865449 $4995 774 $5129589 $5 1 989 $4 749 695 $4 283 208 $3862 535 $3 483 179 $3141081 $2 832582 $2 554 382 $2 303 505 $2 077 268 $1873 251 $78 058 677

$20

$0
$44 439 405 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $3 1 490 $3 758 764 $4 322 578 $4 970 965 $5716610 $6 574 1 01 $71217 $8694 249 $9 998 386 $11498 144 $131866 $13355 095 $13 1 646 $13623 532 $13 759 767 $13897365 $14 036339 $14176702 $14318469 $14 461 654'$204 702 941
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0Первоначальные затраты
-$326 849 -$375 876 -$432258 -$497 097 -$571661 -$657410 1756 022 -$869 425 -$999 839 -$1 149814 11 322 287 Ц 335509 11 1865 11 362353 11 375977 11 389737 11 403634 11 417670 Ц 431 847 11 446 1 65 11 446 165 121 9161Оборотный капитал 

Стоимость замены оборудования 
Совокупный отток 
Дисконтированный отток 
Чистый денежный поток

$21405 $2 305 405 $2 305 405 $6916214
$43 312 556 $2892 614 $3326 506 $3825482 $4 399 304 $73(4604 $5818080 $6690 792 $7694 410 $8 848 572 $10175 858 $14192761 $12006 230 $1212( 292 $12247555 $12 370 031 $12493 731 $14924073 $12 744 855 $12 872 304 $130151 $233 342 1 00
$43 312 556 $2 582 691 $2651 870 $2 722 902 $2 795 837 $4 1 78 874 $2 947620 $3 02( 574 $3 107 643 $3 190 884 $3276 354 $4080 080 $3 081 700 $2779 033 $2506 092 $2 259 958 $2 037 998 $2 173 607 $1 (57 336 $1 494 562 $11274 $97213447

-$43 312 556 $1 757 484 $2021 106 $2 324 272 $2 672 913 $768 445 $3534 928 $41167 $4674 942 $5 376183 $6 1 82 611 $2329 292 $4 681 043 $4727 854 $4 775 1 32 $4822884 $4871 113 $2614419 $4969 022 $5018712 $19099104 $47 974 071
Дисконтированный денежный поток $43 312556 $1 569 182 $1611214 $1 654 371 $1 6981 $436 037 $1 790904 $1 838 875 $11131 $1 938 706 $1 9901 $669 616 $1 201 507 $1 083 502 $977 087 $881 123 $794 584 $380775 $646 170 $582 706 $523 977 $19 1 54 770

4,90%
$15 802 504нпс тт
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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%

2033 Total2014 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2029 2030 2031

Дисконтиро
ванный год ГодО Гад1 Год2 ГодЗ Год4 Год5 Годб Год7 Год9 Гад 10 Гад 11 Гад12 Гад13 Гад14 Год15 Гад16 Гад17 Гад18 Гад19 Год20 

$4 650 098 $5347612 $6 149 754 $7072217 $8 133 050 $9 353 007 $10 755 959 $12369352 $14 224 755 $16358468 $16 522 053 $16687274 $16 854 146 $17 022 688 $17 192 915 $17364 844 $17 538 492 $17713 877 $17 891 016 $18069 926 $267 271 504
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $14 044 667 $14 044 667

Общий доходотосно $4650 098 $0
Остаточная стоимость $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

$0 $4 650 098 $5347612 $6149754 $7072217 $8 133 050 $9 353 007 $10 755 959 $12 1 352 $14 224 755 $16 358 468 $16 522 053 $16 687 274 $16 854 146 $17 022 688 $17 192 915 $17 364 844 $17538492 $17713 877 $17 891 016 $32114 593 $281316171
$0

Совокупный приток
Всего эксплуатационные расходы $0 $3 268 490 $3 758 764 $4 322 578 $4 970 965 $5716610 $6 574 101 $7 560 217 $8694249 $9 998 386 $11 498 144 $13 222 866 $13 355 095 $13 488 646 $13 623 532 $13759767 $138971 $14 0361 $14 176 702 $14318469 $14 461 654 $204 702 941
Фонд частного инвестирования $4443940 $0
Государственный вклад

$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0 30
$0 $0 $0

$0 $1 7841 $1 7841 $1 7841 $1 7841 $1 7841 $1 7841 $1 7841 $1 7841 $1 7841 $1 7841 $1 7841 $17841 $1 7841 $1 7841 $1 7841 $1 7841 $1 7841 $17841 $1 7841 $17841 $35 696 960
30

Затраты на ссуды 
Замена оборудования 
Совокупный опок 
Чистый денежный поток 
^.дисконтирования 
Ставка дисконтировав
Дисконтированный денежный поток -$4 443 940 -$1036 -$156 250 $30 128 $201 081 -$949766 $503 621 $638217 $763442 $880 437 $990 221 -$227412 $397161 $362245 $330319 $301 138 $274474 -$85 653 $227872 $207 564 $1 644 994 $5 973 795

$21405 $21405 $21405 $6916214
$4 4431 $5 0531 $51612 $6 107 426 $6755813 $9 1 863 $83581 $9 1 065 $10479097 $11 783 234 $13282992 $17313119 $151391 $15273494 $15408380 $15 544 615 $15 682 213 $18 126 591 $15 961 550 $16 103 317 $16 246 502 $247316115
-$44431 -$403 241 -$195 999 $42 328 $316404 -$1 673813 $994 058 $1 410894 $1 890255 $2 441 521 $3075476 -$791 066 $11331 $1 580653 $1 614308 $1 1299 $1 682 631 -$588 099 $1 752 327 $1 787 699 $151091 $34 000 056

17 18 19 20 $2102 3 4 5 11 12 13 14 157
5012%

14,32%ФНДЧК
ЧПС 1365942
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ Л О ГИСТИЧ ЕсГих" ЦЕНТРО^/УЗ Л ОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

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

Окупаемость частного капитала 20%

2032 2033 Total2014 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2030

Дисхонтиро
ванный год ГодО Год1 Год2 ГодЗ Год4 Год5 Годб Год7 Год8 Год9 Год 10 Yearll Year12 Year13 Year14 Year15 Yearlö Year17 Year18 Year19 Year20

Общий доход от ocho $4 650 098 50 {4882 603 {5614 993 {6457 242 {7 425828 {8 539 702 {9820 658 $11293 756 $12987 820 $14935993 $17176 392 $17348156 $17521 637 $17696 854 $17873822 $18052 560 $18233 086 $18415417 $18 599 571 $18 785567 $18 973 422 $280635 079
Осшточкая стоимость 
Совокупный приток
Всегоэксплуатационныерасходы $0 $3105 066 $3570826 $4106449 $4 722417 $5 430 779 $6245 396 $7182 206 $8 259 537 $9498467 $10923 237 $12561 723 $12687340 $12814213 $12942 356 $13071 779 $13202497 $13334522 $13467867 $13602546 $13738571 $194467 794
Фонд частного инвестирования J3887881 $0
Государственный вклад

$о$о$о$о$о$о$о$о$о$о$о$о$о $0 $14044 667 $14044 667
$0 $4882 603 $5614993 $6457 242 $7425 828 $8 539702 $9 820 658 $11293 756 $12987820 $14 935993 $17176 392 $17 348 156 $17 521 637 $17696854 $17873 822 $18052 560 $18233 086 $18415417 $18 599 571 $18785567 $33 018 089 $294679 746

$0 $0 $0 $0

$0 $0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0 $0
$0 $0 $0 $0

$0 $1 189 899 $1 189 899 $1 189 899 $1 189 899 $1 189 899 $1 189899 $1 189 899 $1 189 899 $1 189899 $1 189 899 $1 189 899 $1 189 899 $1 189 899 $1 189 899 $1 189 899 $1 189899 $1 189 899 $1 189 899 $1 189 899 $1 189 899 $23797973
Замена оборудования 
Совокупный опок 
Чистый денежный поток 
Коэфф. дисконтирования 
Ставка дисюнтир»
Дчсхонтировакный денежный поток -$8 887 881 $524 677 $681018 $826301 $961 865 -$219243 $1208 499 $1 321 607 $1429094 $1531 737 $1630 233 $371 169 $935 426 $846281 $765 599 $692580 $626500 $230932 $512591 $463 629 $1 875 292 $17215 787

$2 305405 $2305 405 $6916214$2305405
$8887881 $4294 964 $4760 724 $5296 348 $5912316 $8 926 083 $7 435295 $8 372 104 $9449 435 $10 688 366 $12113136 $16 057026 $13 877239 $14004112 $14 132 254 $14261678 $14 392396 $16829 825 $14 657 766 $14 792444 $14928 470 $225181 981

-$8887881 $587 638 $854 269 $1 160 894 $1513513 -$386 380 $2385 363 $2921 652 $3538385 $4247 627 $5063256 $1 291 130 $3 644 399 $3692742 $3741 568 $3790 883 $3840690 $1 585 592 $3941 1 $3993 122 $18089619 $69497 765
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 $2102 3 4

1» $0

ФНДЧК 20,011$
ЧПС 7435631
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Проект ЕС финансирован Консорциумом под Управлениемм Следующих Компаний:

Consulting bngıntm

IRD ITALFERR• RINA INDUSTRY MUOS1ATO



.-'имеем*...**

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

EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан
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Проект финансируемый ЕС при управлении Консорциума следующих компаний:

IRD £М~/TALFERRSAFEGE (-ЯГ-) RINA INDUSTRY
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