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КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОЕКТА

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

Номер проекта: EUROPEAID/125727/C/SER/Multi

Страны: Все намеченные проектом страны

Цель Проекта Поддержка международной торговли и содействие 
движению товаров по коридору ТРАСЕКА, посредством 
совершенствования
взаимодействия сетей и мультимодального транспорта.

возможностей,логистических

Запланированные
результаты İ) Анализ логистической сети ТРАСЕКА и соответствующей 

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

Операции проекта a) Оценка грузопотоков и эффективности сети транспорта и 
логистики в странах-бенефициарах;
b) Определение необходимых улучшений логистической 
сети посредством усовершенствования/строительства 
новых логистических центров с акцентом на получение 
сильной поддержки со стороны частного сектора,
c) Использование анализа по множеству критериев, 
разработка списка потенциально осуществимых проектов, 
выполнение экономических, технических и финансовых 
обоснований

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

Длительность Проекта Длительность проекта 24 месяца, проект заканчивается
31 декабря 2010 г.
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Краткое содержание

Стратегическая региональная значимость
Совместно с участниками от каждой страны, мы определили следующие пять 
предлагаемых местоположений Логистических центров в каждой стране 
Центральной Азии, которые были включены в наше исследование:

Казахстан Актау Расположение на Каспийском море

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

Кыргызстан Ош

Таджикистан Нижний 
Пяндж

Туркменистан Туркменбаши Расположение в пределах Порта Туркменбаши

Расположение в аэропорту Навой, вблизи СЭЗУзбекистан Навой

На основе данных приведенной выше таблицы можно отметить, что наши проекты 
расположены в стратегических пунктах вдоль 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. Актау также находится в пределах ОЭЗ,1 на 
территории которой в непосредственной близости от порта были созданы 6 
отдельных зон ОЭЗ. Ош расположен на территории плодородной Ферганской 
долины в Кыргызстане с богатой сельскохозяйственной и легкой промышленностью, 
а также крупными торговыми центрами региона.
Порт Актау - Важный объект портовой реконструкции
Порт Актау расположен на берегу Каспийского моря в стратегически важном месте, 
как с точки зрения торговли, так и в отношении разведки, добычи и транспортировки 
нефти. Актау представляет собой важнейший пункт доступа в Центральную Азию, а 
также центр импорта, экспорта и транспортировки множества товаров. В настоящее 
время запланировано привлечение крупных инвестиций для развития портового 
причала паромной переправы грузов и портового оборудования. В рамках 
реализации проекта ТРАСЕКА, соединяющего Центральную Азию и Европу 
посредством железнодорожного, автомобильного и морского сообщения, 
планируется использовать инвестиционные средства на развитие данного порта и 
ОЭЗ с целью превращения порта Актау в ключевой логистический порт в Северо- 
Каспийском регионе.

]В отношении Центральной Азии и мест расположения наших Проектов используются термины ОЭЗ (Особая 
Экономическая Зона), СЭЗ (Свободная экономическая зона) и СИЭЗ (Свободная Инвестиционная Экономическая 
Зона). Хотя каждое месторасположение и каждая страна имеет собственные характерные предложения и условия, 
данные термины, как правило, взаимозаменяемы и относятся к одинаковым формам экономической инициативы и 
стимулирования со льготными налоговыми ставками, беспошлинным статусом и т.д.
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Цель исследования
Целью нашего исследования является оценка общего экономического обоснования 
строительства Логистического центра Актау. 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”.
Логистический центр Актау предоставит современный логистический терминал и 
оборудование для мультимодальных перевозок, а также многофункциональное 
обслуживание и обслуживание "под ключ" посредством перевалки, хранения, 
обработки товаров и быстрого и эффективного товарооборота.

Вышеизложенное подчеркивает реалистичные и достижимые цели логистического 
центра по привлечению, в расчете за 20-летний период, в среднем 45,24% от общего 
грузооборота, относящегося к области деятельности и товарообороту 
логистического центра, например, без учета нефти, стали или зерновых продуктов.

Прогноз грузопотоков
Логистический центр будет представлять собой пункт доступа для международного 
экспорта, импорта и транзитных перевозок контейнерных грузов, а также хранения и 
обработки потребительских товаров, необходимых для обеспечения местного 
населения непосредственно в Актау и Мангистау и на прилегающих территориях.
Ниже представлено краткое описание прогнозируемых грузопотоков, которые будут 
проходить через предложенный объект в течение периода оценки:

:

Логистический 
Центр Актау- 
Грузопотоки тон в

Средние ежегодные 
перевозки

2012 (Экспл. 
год 1)

Годы 6- Годы
11-15

Годы
16-202013 2014 2015 2016 10год I

Фактический/прогнозный
грузопоток I971,581 977,572 986,717 994,841 1,001,839 1,022,133 1092144 1147854
Грузопоток СЭЗ 133,130 217,500 391,500 609,000 739,500 948,107 1060874 1114989
Контейнерный грузопоток 240,123 283,811 328,906 377,353 429,360 604,623 728096 765236
Маршрут ТРАСЕКА 0 0 0 0 210,000 10819230 1137112
Общий прогнозный 
грузопоток________ 1,344,833 1,478,883 1,707,123 1,981,194 2,784,863 3963036

645,184 688351
2,170,699 4165191
632,506Тонн по ЛЦ 622,815 628,045582,948 615,691 723464

521,459 424349

221,676

СЭЗ 73,221 119,625 215,325 406,725334,950 445995
Контейнерный грузопоток 84,043 103,536 291238120,294 138,088 157,180 306094
Маршрут TRACECA 0 0 0 0 0 63,000 324577 341134
Общий грузопоток по

740,213 838,852 958,433 1728516ЛЦ 1,101,084 1,196,411 1,331,243 1816687
Доля общего 
грузопотока 55.04% 56.72% 56.14% 55.58% 55.12% 47.81% 43.62% 43.62%
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На следующем графике представлены ожидаемая тенденция к увеличению, 
контейнеризация как в форме процентной доли от общего объема прогнозируемого 
грузооборота, так и в форме процентной доли от грузооборота логистического 
центра в течение первых 10 лет эксплуатации.

35.00% Г
Перевозки в контейнерах 
в % от общего 
прогнозируемого 
грузопотока

30.00% '

25.00% '

20.00% Перевозки ЛЦ в 
контейнерах в % от 
общего грузопотока ЛЦ

I LI

15.00%

штт111111 i i
10.00% Перевозки ЛЦ в 

контейнерах в%от 
общего грузопотока ЛЦ не 
включая СЭЗ или ТРАСЕКА

■
5.00%

Ь-0.00%
гчт^Т1ЛЮГ~ооспо«н
тНгЧгЧт-Нт-НтНтНтНСЧРЧ
оооооооооо(NCMCMOvirsirMrM(N(N<N

Затраты и прибыль проекта

Площадь территории для предлагаемого логистического центра составляет 8 
гектаров, при этом Логистический центр Актау будет находиться в пределах ОЭЗ 
Актау (в пределах которой расположены 6 различных подзон ОЭЗ), рядом с портом и 
будет иметь прямой доступ к автодорожной и железнодорожной инфраструктуре.
Экономические выгоды включают экономию на транспортных расходах и времени 
ожидания, а также сокращение времени, затрачиваемого на портовое оформление и 
таможенную очистку. Другая количественно измеримая выгода включает экономию 
на ремонте дорог и на аварийных затратах, хотя данной выгоде зачастую сложно 
дать количественное определение по причине отсутствия определенной 
информации. Кроме того, местные выгоды будут включать в себя создание новых 
рабочих мест, рабочих мест, которые будут обеспечивать получение сотрудниками 
новых и / или дополнительных знаний и навыков, увеличение совокупного чистого 
дохода для местного населения и стимулирование местной торговли и экономики в 
целом.
Финансовая выгода отражает потенциальную прибыль владельца/оператора 
логистического центра, прежде всего от взимаемой платы за хранение и перегрузку 
груза, проходящего через логистический объект. Источником дополнительного 
дохода также могут стать предоставляемые оператором логистического центра 
услуги, облагаемые налогом на добавленную стоимость, такие как упаковка, 
распределение и т.д.
Проектные затраты состоят в основном из капитальных затрат на строительство, 
затрат на оборудование и эксплуатационных затрат. Сумма капитальных затрат на 
строительство (стоимость строительства - 30,12 млн.долларов, стоимость земли - 
0,90 млн. долларов), плюс затраты на оборудование (2,36 млн.долларов) 
оценивается в 33,38 млн.долларов с учетом эксплуатационных затрат в размере 
около 2,99 млн.долларов в течение первого года эксплуатации, при этом данная 
сумма будет увеличиваться с ростом объема грузопотока. В соответствии с 
практикой других МФУ в регионе (АБР) мы применили стандартный коэффициент 
перевода для финансовых затрат 0,85 для оценки экономических издержек.
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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

I

шишДшВариант шшшшя
Базовый вариант $29 863 10825,63%

Экономия транспортных расходов -20% 19,50% $13 815 366

19,69% $17 035 065Капитальные затраты +20%

Приемлемый уровень финансовых результатов, особенно ФВНД, будет в основном 
зависеть от предполагаемого инвестором риска, а так же от размеров гарантий, 
которые правительство готово выделить. По результатам предыдущих 
исследований, а также узкого исследования потенциальных инвесторов в 
центрально-азиатских логистических центрах, мы определили, что, по меньшей 
мере, 20% ФВНД является минимальным допустимым уровнем.
Прогноз финансовых результатов, представленный ниже, показывает, что 100% 
инвестиционных затрат является недопустимым результатом для частного сектора. 
Впрочем, с определенной поддержкой в финансировании основных средств, 
результаты показывают, что Актау может быть “окупаемым” проектом с точки зрения 
потенциального частного инвестора. Если инвестиции частного сектора составят 
20% от общей стоимости проекта, а остальные капитальные затраты будут 
предоставлены либо правительством, либо МФУ в форме займа или субсидии 
правительству, ФВНД составит 21,08%; что является допустимым результатом.
Краткое описание финансовых результатов
Вариант Частные Воздействие Воздействие 

ЧИ на ЧИ на экспл. 
продажи расходы

ЧПСФВНД
инвестиции

(ЧИ)

$0 -$11 998 868 0,00100% кап. затрат 0,00% 0,00% 4,33%

$3 338 196 $1 439 163 0,4310% кап. затрат 0,00% 15,80%0,00%

$6 676 392 $5 435 190 0,8120% кап. затрат 5,00% -5,00% 21,08%

На приведенном ниже Графике показана прибыль в форме ФЧПС от 10% и 20% 
частных инвестиций.
Частные инвестиции и Прогноз ФЧПС
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$7 000000 Частные
инвестиции$6 000 000

$5 000000

$4 000 000

5
$3 000000

$2 000000

$1000000

т г$0
10% кап. затрат 20% кап. затрат

£
Профиль инвестора и его влияние ş

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.

1
-İ*

. 1

Для этого мы применили фактор коммерческого воздействия в результате 
достижения 20% инвестиций от специалистов в области логистики. На данном 
уровне серьезного 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.

»
1
4

Организация логистического центра - Частный оператор/Управляющий
Суть типа 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 и утвержденный 
период времени.
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Оценка воздействия на окружающую среду
Итоговый вывод Проектной Оценки воздействия на окружающую среду (ПОВОС) - 
реализация проекта не приведет к возникновению значительных проблем, 
связанных с окружающей средой, при этом возможные негативные воздействия 
поддаются контролю посредством надлежащего выполнения соответствующим 
образом разработанного Плана мероприятий по охране и мониторингу окружающей 
среды (ПМОМОС).
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1. Цели и функции логистических центров
Основные виды деятельности и цели

Данный раздел содержит экономическое обоснование для Логистического центра 
Актау, основанное на трех областях основных видов деятельности и целей центра - 
Стратегической и Экономической, Эксплуатационной и Физической.

1.1

1.1.1 Стратегическая и Экономическая

Аналогично задачам четырех других наших проектов логистических центров 
ключевой стратегической и экономической задачей логистического центра будет 
являться содействие международной торговле и движению товаров по коридору 
ТРАСЕКА посредством совершенствования местных логистических возможностей, 
взаимодействия сетей и мультимодального транспорта. Логистическим Центром 
Актау должен быь центр территории, где осуществляются все виды деятельности, 
связанные с транспортом, логистикой и распределением товаров, как для местного, 
так и для международного транзита, проводимые на коммерческой основе и 
различными операторами.

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

П Логистический Центр Актау должен быть также оборудован коммунальными 
сооружениями для проведения вышеуказанных работ. По возможности, он должен 
также включать в себя общественные услуги для сотрудников наряду с 
оборудованием для пользователей. Для поощрения интермодальных перевозок 
грузов, Логистический Центр будет обслуживаться большинством методов 
транспортировки, в соответствии с местными условиями их применения и 
реализации.

I

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 
транспортировки2.

1.1.2 Эксплуатационная

Существует множество различных форм Государственных предприятий с участием частного капитала (ГЧП). 
Так, например, правительство может быть собственником всего объекта и сдавать в аренду весь логистический 
центр частному сектору. Правительство может получать арендную плату плюс % от прибыли логистического 
центра в качестве дохода. В рамках данного соглашения частное предприятие будет иметь гораздо более 
широкую свободу действий .

14
Проект, финансируемый ЕС, под Объединенным Управлением нижеперечисленных компаний:

SAFEGE (Щ)
Consulting Engineers

İR.D ITALFERRRI NA INDUSTRY
o#um> Rseovrc muo ПАЮ



TRACE CR

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

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

Основной функцией логистического центра будет содействие входящему, 
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

торговымотвечать потребностям потребителей, 
распространяющим секторам.

изготовителей, и

.J
Ключевые виды деятельности и фокусировка будут включать в себя обслуживание 
заказчиков, транспортировку, закуп, складское хранение, перемещение материалов, 
стратегическое планирование, инвентаризационный учет и прогнозирование, по 
возможности применение
материалов, объединения заказов и отправок, и физическая доставка грузов.

электронной коммерции для сбора и переупаковки

Местоположение центра и его функция являются ключевым для всех бенефициаров 
- государственных и частных - от изготовителей, ищущих снижения затрат, до 
пользователей/транспортировщиков 
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 местной экономики, 
развития новых и дополнительных инвестиций, увеличения параметров и статуса 
страны как торгового партнера/места ведения торгово-промышленной деятельности 
и стимулирование трудоустройства и местной производительности и объемов.

|

увеличениягрузов, ищущих

Эти основные виды деятельности Центра будут осуществляться 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

Предполагается, что основными возможностями для роста операторов, поставщиков 
логистических услуг и центров реализации будет обслуживание через центр, 
который будет компьютеризован, автоматизирован и оборудован современным 
грузоподъемным оборудованием и информационными системами для обеспечения 
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,
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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 
Актау; итоговое бизнес-планирование, общий подъем территории и рационализация 
местной инфраструктуры для оптимизации использования Порта и Логистического 
Центра; охрана окружающей среды (перемещение интенсивного дорожного 
движения от населенных пунктов и перенаселенных районов к Логистическому 
центру) и строительство/усовершенствование инфраструктуры будут 
соответствовать особым критериям, требуемым операторами.

По отношению к качеству транспортных соединений, высокие стандарты сервиса 
будут
конкурентоспособности и эксплуатации. Увеличение грузовых перевозок в 
Центральной Азии и в/из Китая/Европы, плюс растущий спрос, перспективы и 
конкуренция требуют наиболее эффективных способов транспортировки и 
логистических решений, решений которые будут направлены на следующие 10 
ключевых критериев:

достижении необходимых уровнейявляться ключевыми в

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 транспорта через 
Центральную Азию и на ее территории с увеличением торговых потоков 
Предоставление реальной и измеримой экономической выгоды 
Поддержка транспортных операторов частного сектора для улучшения их 
оборота и их местной трудовой базы.

ii.
I İİİ.

İv.

V.

Vİ.

Vİİ.

Vİİİ.

İX.

X.

С целью развития комбинированности, ключевой целью будет фокусирование на 
соединение потока грузоперевозок, управляемого транспортными и логистическими 
операторами, и предоставление соответствующих и подходящих способов 
транспортировки и дополнительных решений.

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

Наиболее важной инфраструктурой в Логистическом Центре являются склады и 
интермодальные терминалы. Склад является инфраструктурой, где в основном 
будет осуществляться деятельность транспортного оператора. В рамках нашего 
плана мы оценили все возможные типы складов на основе потребностей 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 и т.д.

В соответствии с нашим проектом Интермодального терминала необходимо иметь 
одни или несколько железнодорожных путей, связанных с основной 
железнодорожной магистралью, и большие площади, предназначенные для 
осуществления всех операций по погрузке-разгрузке поездов. Данный 
интермодальный терминал будет обеспечивать важную деятельность Порта в 
Логистическом центре посредством предоставления грузового дока с 9 причалами на 
Каспийском море и сопутствующего погрузочно-разгрузочного оборудования и 
мостовых кранов.

Для целей предоставления услуг, мы решили, что Логистический центр будет 
похожим на мелкое поселение, спланированное и построенное для лучшего 
управления всеми видами деятельности, относящимися к транспортировке грузов. 
Таким образом, в дополнение необходимой инфраструктуры, Логистический центр 
будет также предоставлять услуги, необходимые для соответствия и отвечающие 
требованиям, возникающим из основных видов транспортной деятельности - 
таможенного контроля; услуг почтовой службы/телефонии/автобусных перевозок; 
упаковочных зон, зон погрузки/разгрузки товаров; кафе/отелей; заправочных станций 
с автомоечными установками и т.д.

Преимущества работы операторов внутри специализированного участка, 
определенного только для транспортировки, оборудованного всеми 
соответствующими службами, включают в себя:

Соединение с основной сетью автодорог, железнодорожных 
путей и портов

Возможность перегрузки
Доступ к комплексным логистическим услугам
Доступ к коммунальным услугам

Организационная структура будет в идеале представлять собой Государственно- 
Частное Партнерство (ГЧП) - наиболее широко распространенную и эффективную 
организационную структуру для компаний, управляющих Логистическими Центрами. 
Долевым капиталом будут обладать государственные и частные партнеры в 
различном процентном соотношении. В большинстве случаев, мы предвидим, что 
Государственные органы власти будут являться основными 
акционерами компании.

и крупными

Г!
.Выбор модели ГЧП и вовлечение государственных органов власти является 

критическим и существенно связаны с финансовыми параметрами, параметрами
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инфраструктуры и планирования в Актау. Строительство Логистического центра в 
Актау с самого начала включает в себя огромный объем инвестирования в создание 
не только больших складов, но и всех соответствующих интервенций и служб.
На основе нашего опыта и предложений, применяемых в пределах нашего 
исследования, акции и долевой капитал большинства компаний распределяется по 
подписке между:

• Государственными органами по планированию территорий государственного и 
регионального значения

• Государственными и местными транспортными компаниями; Местными 
транспортными ассоциациями

• Торговыми палатами; Промышленными ассоциациями
• Банками; Страховыми компаниями

1.1.3 Физическая
Местоположение является ключевым фактором для всех транспортных операторов, 
чьей основной деятельностью является перемещение грузов с одного места на 
другое с использованием различных типов транспортировки. Сокращение времени 
доставки в конечный пункт назначения либо к следующей связке в 
логистической/транспортной цепочке является одним из основных критериев, 
который может иметь решающее значение при выборе транспортного оператора. 
Обеспечение непрерывности между всеми транспортными соединениями и 
координация всех методов транспортировки являются некоторыми из ключевых 
задач логистического центра. Это и является причиной, почему Актау удачно 
расположен в качестве центра для транспортировки и распространения товаров.
В процессе разработки и применения модели макроанализа Проекта ключевыми 
критериями при выборе Актау и каждого из данных местоположений являлись:

• Они должны предоставлять расширенный спектр услуг при более низком 
уровне транспортных расходов

• Местоположение должно быть надежным на протяжении всей 
логистической цепочки - удовлетворять потребности Международных 
пользователей и инвесторов в отношении производительности и качества 
обслуживания

• Каждое местоположение должно быть экономически целесообразным - в 
полной мере удовлетворять требованиям Спонсоров / Финансирующих 
организаций

• Каждое местоположение должно предлагать экономически эффективное 
по удовлетворению требований грузоперевозчиков /решение 

пользователей
• С точки зрения качества объема предоставляемых ими транспортных 

услуг - они должны быть в состоянии соответствовать 3 основным 
эксплуатационным параметрам - Скорость, Надежность и Экономичность

• Каждое местоположение должно непосредственно воздействовать на 
конкурентоспособность и местный экономический рост / 
производительность в рамках программы Регионального экономического 
развития, Местного экономического развития и Развития торговли и 
предпринимательства
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• Выбор этих местоположений Логистического центра будет основываться 
на соответствующих высоких стандартах качества инфраструктуры, 
процедурах Импорта / Экспорта - в отношении времени, расходов, 
безопасности, коррупции и Интермодальный производительности в Узлах 
и Центрах распределения

• Критерий выбора основан на нескольких критериях оценки и получении 
положительных результатов оценок, проводимых в рамках макро- и 
микроанализа

• Каждое местоположение должно предложить надлежащие
эксплуатационные условия для успешного осуществления доставки:

о Свободный доступ для всех пользователей и операторов 
о Наличие всех коммунальных объектов для наиболее 

эффективного оказания логистических услуг 
о Различные методы транспортировки для обеспечения всех видов 

смешанных перевозок грузов
о Предпочтительно, если управляется единым нейтральным 

юридическим лицом, в идеале ГЧП
о Соответствие Международным стандартам Качества, 

Производительности, Законодательства и т.д. 
о Убедительное подтверждение существующих транспортных 

потоков и потенциала для фактически растущих и устойчивых 
транспортных потоков

о Определенные, приемлемые и регулируемые Расходы на 
создание и содержание

о Рекомендуемые нормы повторного оформления - количество 
документов на импорт / экспорт, время для проведения процедур 
импорта / экспорта и т.д.

о Привлекательные и логичные стоимость / проведение процедур 
импорта/экспорта

• Их реализация будет иметь решающее значение для:
о Содействие обеспечению долгосрочной устойчивости коридора 
о Укрепление восприятия

Международным сообществом и торговыми партнерами
/местоположения страны

Логистический центр в Актау будет значимым центром, в пределах которого все 
виды деятельности, относящиеся к транспортировке, логистике и распределению 
товаров - как для государственных, так и международных перевозок, будут 
проводиться различными операторами на коммерческой основе.
Важно, чтобы Логистический Центр управлялся как единое и нейтральное 
юридическое лицо (предпочтительно как государственное предприятие с участием 
частного капитала) при обеспечении совместной деятельности и коммерческого 
сотрудничества, и соответствовал необходимым стандартам и показателям качества 
для обеспечения нужной основы для коммерческих и рациональных решений 
транспортировки.
Рост транспортного потока между Центральной Азией и Китаем составил 160 
миллионов долларов в 1990 г; 7 миллиардов долларов в 2006 г, и дает достаточное 
обоснование для приоритетности бенефициаров и местоположения проекта при
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обеспечении соответствующего расположения и определения данной сети 
Логистического центра.

1.2 Социально-экономическое воздействие
Экономическое воздействие транспортных секторов на экономику может быть очень 
значительным и предполагаемая ключевая прибыль в Актау может быть определена 
следующим образом:

• Изменения в социальном и природном капитале региона в результате 
реализации проекта

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

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

Г"-'

В совокупности, эти положительные воздействия и стимулы представляют собой 
весьма убедительное и привлекательное экономическое обоснование для проекта 
транспортировки/логистики в Актау. В конечном результате рассматриваются не 
только формальные или официальные данные и достижения, но и также косвенные 
воздействия, такие как трудоустройство по специальности в сфере транспорта, 
например, страхования и логистики.

В нашем исследовании мы применяем ряд наших собственных средств анализа 
Социально-экономического воздействия:

• Трудоустройство и доход
• Расширение коммерческой деятельности
• Участие общественности и полномочия
• Принятие инноваций
• Рентабельность посреднического участия
• Усиление социального капитала, увеличения структуры семьи/взаимодействие
• Воспроизводство инициатив проекта в других частях страны/региона 
. ИПИ
• Правительственная поддержка для укрепления льгот проекта
• Влияние на торговлю и политику развития
• Регулирование экономических и социально-экологических льгот
• Строительство на основе традиционных знаний и практик
• Использование местных условий

Следующий график обобщает нашу методику для демонстрации воздействия 
Логистического центра на социально-экономическое состояние в стране:

*
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Рисунок 1: Социально-экономическое воздействие
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Политическая и Экономическая обстановка

Хотя экономический и финансовый кризис нескольких последних лет нанес 
ощутимый ущерб национальной экономике, а также выявил недостатки в банковской 
системе, в 2010 году Казахстан выделяется на фоне других центрально-азиатских 
постсоветских республик, представляя собой страну с самой процветающей 
экономической системой. Однако в целом по стране существуют существенные 
различия в показателях экономического роста, распределения доходов, уровня 
безработицы и бедности.
Актау, территория, выбранная для нашего Логистического центра, находится в 
Мангистауской области, которая, наряду с Карагандинской, Кызылординской, 
Жамбылской и Северо-Казахстанской областями, считается одной из беднейших 
областей.
Это может показаться удивительным, но Мангистауская и Атырауская области, два 
основных нефтедобывающих региона Республики Казахстан, не могут считаться 
хорошо развитыми и богатыми регионами, несмотря на их высокие показатели ВРП. 
Наоборот, более глубокий анализ обстановки показывает, что люди, проживающие в 
этих регионах, особенно сельское население, живут в условиях низкого качества 
социально-бытового обслуживания, растущего уровня загрязнения воздуха и воды и 
деградации земель. Уровень бедности в Атырауской и Мангистауской областях, 
особенно в сельских районах, является одним из самых высоких в республике. 
Существуют также значительные различия в показателях экономического роста, 
распределения доходов, уровня безработицы и бедности по всем регионам 
Республики Казахстан в силу отсутствия возможности трудоустройства, большой 
численности семей, низкого уровня образования и проживания в сельской местности
Однако, с точки зрения природных ресурсов, Мангистаускую область часто называют 
"Полуостровом сокровищ", - из-за наличия богатых запасов нефти, газа, сырьевых, 
рудных и минеральных ресурсов. Кроме того, на сегодняшний день Мангистау, 
особенно после завершения основных работ по строительству Аэропорта Актау, 
также рассматривается как зона отдыха и туризма с богатым и интересным
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культурным наследием. Являясь одним из наиболее привлекательных туристических 
маршрутов, данный регион позволяет совершить Путешествие по Великому 
Шелковому Пути, простирающемуся через Мангистаускую область с юга на север и 
далее на северо-запад, на плато Устюрт и через Шетпинские ворота к побережью 
Каспийского моря. Исторически сложилось так, что этот регион был местом 
транспортировки грузов от суши к морю и обратно, возрождение караванной 
торговли способствовало развитию городов, таких как Сары-Таш, Кетык, Кабаклы, 
Альта и Шеркала и портов Кабаклы и Караган, которые до 17-го века вели активную 
торговлю с Россией.

rV'

Мангистау богат нефтью и природным газом, а также располагает месторождениями 
фосфоритов, ракушечника, фосфатов, черного железа, свинца, медных руд, 
редчайшего стронция и сульфата бария, пищевой соли и сульфата натрия, руд 
фосфата урана с содержанием щелочноземельного металла скандия и сернистого 
железа.

Однако, пустынный климат Мангистауской области - континентальный и очень сухой, 
что делает практически невозможным занятие земледелием и лишь в ограниченной 
степени - разведением овец, верблюдов и лошадей. Основой региональной 
экономики является нефтегазовый сектор, на который приходится 94% всего объема 
производства в регионе. В настоящее время в Мангистауской области существует 59 
месторождений нефти и
газа, которые являются центром внимания и серьезных инвестиций крупных 
национальных и иностранных компаний.
Актау (бывший Шевченко) был основан в 1960-х гг., в тот период, когда на 
полуострове Мангышлак был разработан и проведен уникальный нефтепровод с 
подогревом, и получил статус города в 1963 году. Население города составляет 
менее 200 тысяч человек, при этом город является не только центром нефтяной и 
газовой промышленности в Казахстане и основным портом страны на Каспийском 
море, недалеко от Актау была построена единственная в стране атомная станция, а 
также завод по опреснению воды.
Мангистауская область имеет общую границу с Каспийским морем, Туркменистаном 
и Узбекистаном в самой юго-западной части Республики Казахстан, кроме того 
Мангистау был определен в качестве одного из потенциальных экспериментальных 
регионов для реализации запланированных финансируемых ЕК программ местного 
развития. Местным бенефициаром проекта Логистического центра является Акимат 
города Актау, при этом реализация нашего проекта Логистического центра будет 
осуществляться на территории Мангистауской области Республики Казахстан - см. 
следующиые данные.
Рисунок 2: Государственные органы и Логистический центр Актау

U...
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Президентом страны для Мангистауской области были сформированы семь 
стратегических направлений экономического развития, и в настоящее время 
существует 57 инвестиционных проектов, реализуемых в Мангистауской области, на 
сумму 65 млрд, тенге. Они включают судостроительный завод ТОО Keppel 
Kazakhstan, компании, которая занимается строительством барж и опор надземного 
трубопровода для проектов на шельфе Каспийского моря, газоперерабатывающий 
завод Боранколь, который будет обрабатывать 7 млн. кубометров в день в Форт- 
Шевченко и высокотехнологичные экспортоориентированные производства в рамках 
Особой экономической зоны (ОЭЗ) Морпорт Актау.
По заявлению Крымбека Кушербаева, акима Мангистауской области, ОЭЗ считается 
"очень мощным инструментом диверсификации экономики нашего региона", 
Инвесторы "придут сюда с определенной целью - налоги и таможенные пошлины на 
территории особой экономической зоны не взимаются, и это очень выгодно для 
бизнеса и очень важно для нас."
В 2009 году социально-предпринимательская корпорация CASPI приступила к 
реализации двух крупных проектов в Мангистауской области. Данные проекты 
представляют собой промышленную зону для предприятий малого и среднего 
бизнеса и завод по производству биопрепаратов. В регионе также осуществляется 
строительство двух заводов по производству цемента.
Крымбек Кушербаев, аким Мангистауской области, также подчеркивает "Реализация 
проектов, подобных проектам по строительству газопровода Бейнеу-Юг Казахстана
....... очень крупный и важный проект. Также нам необходимо проложить ряд
асфальтированных и крупных транспортных дорог". Каждое из данных мероприятий 
являются важными событиями для поддержки развития предлагаемого 
Международного логистического центра в Актау.

23
Проект, финансируемый ЕС, под Объединенным Управлением нижеперечисленных компаний:

KINA INDU5TRY КЖITALFERRф IRDSAFEGE
СМЩГ*0 FtMOVH OCUO МАЮConsulting Engineers



TRICE CI

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

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

Особая экономическая зона и Логистические центры
ОЭЗ "Морпорт Актау" была сформирована Президентским указом номер 853 от 26 го 
апреля 2002 года, и находится в эксплуатации с 1 го января 2003 года. В соответствии 
с Указом от 7 февраля 2007 года площадь территории СЭЗ была расширена с 227,1 
до 982,3 га.
ОЭЗ расположена в городе Актау рядом с портом и является идеальным местом для 
обеспечения высокой степени взаимодействия между портом и ОЭЗ.
Основной целью ОЭЗ является содействие развитию региона, создание 
высокопроизводительных отраслей промышленности и развитие новых предприятий, 
включая те, которые производят высокотехнологичную продукцию и продукцию на 
экспорт.
Правительство Республики Казахстан также стремится поощрять другие типы 
приоритетных отраслей и видов деятельности, такие как:

• Вспомогательные и дополнительные виды транспортной деятельности;

• Производство и распределение электроэнергии, газа и воды;

• Торговля, обслуживание автомобильного транспорта, ремонт предметов 
домашнего обихода и предметов личного пользования;

• Операции с недвижимостью: аренда и оказание потребительских услуг;

• Исследование и проектирование; и

• Оказание других потребительских услуг.
В связи с формированием ОЭЗ планируется создать наш Логистический центр в 
пределах или рядом с ОЭЗ и в непосредственной близости от порта.
Налоговые и таможенные льготы, которые будут предложены в ОЭЗ - ставка 
Корпоративного подоходного налога, ставка Налога на недвижимость, ставка 
Земельного налога, ставка НДС на товары, импортируемые для личных нужд, и 
Таможенные пошлины на товары, ввозимые для собственных нужд - все в размере 0

Я
■Г

%.
На территории ОЭЗ приоритет будет отдан следующим видам производственных 
компаний:

• Химическое производство

• Производство товарной металлопродукции

• Производство товаров из пластмассы и каучука

• Изготовление производственного оборудования

• Производство транспортных средств и оборудования

• Производство прочей неметаллической продукции минерального происхождения.
Основные зоны, развиваемые в настоящее время в пределах ОЭЗ и на прилегающих 
территориях:

Промышленный город, 195 га, который будет размещать 
заводы по производству экспортоориентированных продуктов для 
промышленных и потребительских товаров

Центр развития инфраструктуры Каспийского шельфа, 225 
Га, деятельность которого направлена на строительную и
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обслуживающую отрасли, связанные с нефтяной промышленностью

• Транспорт и Логистический центр

• Центр приграничной торговли, 100 Га

• Расширение AISCP в направлении Северного Порта

Отраслям, которые сокращают зависимость страны от импорта товаров, 
Руководством по управлению ОЭЗ будет отдано особое предпочтение.
Логистический центр Актау будет применять новые концепции современного 
логистического терминала, что позволит осуществлять мультимодальные перевозки 
железнодорожным, автомобильным и морским транспортом, а также другие 
функции, такие как перевалка, хранение и обработка контейнерного груза общего 
назначения.
Логистический центр будет представлять собой пункт доступа для международного 
экспорта, импорта и транзитных перевозок контейнерных грузов. ОЭЗ, 
расположенная в "Морпорт Актау", будет основным источником грузопотока и 
коммерческой деятельности для Логистического центра посредством обеспечения 
перевалки, хранения и распределения сырья и готовой продукции, производимой в 
ОЭЗ.
Логистический центр будет хранить и обрабатывать потребительские товары, 
необходимые для местного населения
Следующие инвестиционные проекты были разработаны для последующей 
реализации на территории ОЭЗ "Морпорт Актау":

İ. Международный морской торговый порт Актау
ii. Завод металлоконструкций для морской среды

Ш. Завод стекловолоконных труб
iv. Завод труб для нефтепроводов

На сегодняшний день Экспертным советом также были одобрены следующие 
проекты:

• Производство стекловолоконных труб высокого давления

• Фармацевтический комплекс по производству жидких лекарственных средств 
и продуктов для

• медицинских целей

• Производство свайных металлоконструкций

• Производство солнечных батарей и электронных плат

• Завод сборных конструкций для промышленных и бытовых зданий 

Кроме того, следующие проекты прошли предварительный анализ:

• Завод армированных стекловолоконных пластиковых труб

• Производство труб УВЧ среднего диаметра

• Производство высококачественных смазочных материалов

• Производство защитных материалов для поверхностей

• Производство антикоррозионных, гидро- и термоизоляционных покрытий
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• Производство ЭПОКСИДНОЙ смолы
Критериями отбора для утверждения проектов являются, в первую очередь, 
соответствие целям и задачам ОЭЗ и экологическим требованиям, во-вторых, 
конкурентоспособность продукции.
Текущие собственники данной территории
Особая экономическая зона находится в ведении администрации Актау, при этом 
исполнительным органом является Государственное предприятие "ОЭЗ "Морпорт 
Актау".
На сегодняшний день основными инвесторами являются Mittal Steel Temirtau, 
Keppel Kazakhstan, CNT Company и Danake Company.
Текущие имеющиеся производственные сооружения

• промышленная вода
• электроснабжение

• природный газ

• нефть

• дистиллированная вода

• промышленные испарения

• железнодорожные и
автодорожные соединения

Инфраструктура на участке и на прилегающей территории:

• Автодороги: В 2003 году около 700 миллионов тенге было вложено в 
строительство республиканских дорог. В настоящее время ведутся 
ремонтные работы на местных основных дорогах. В целях реализации 
проектов по строительству транспортной инфраструктуры планируется 
провести в Мангистауской области капитальный ремонт 589 км дорог Доссор- 
Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау,
Атырауской областью, 285 км из которых имеют асфальтобетонное покрытие. 
Кроме того, планируется провести капитальный ремонт и строительство 50 км 
дорог Жанаозен-Фетисово-Туркменистан и 35 км дорог Бейнеу-Акжигит- 
Узбекистан.

• Железные дороги: порт Актау связан с месторождениями нефти и 
железнодорожными линиями Центральной Азии и России. Железнодорожные 
линии, которые обеспечивают 80% грузоперевозок и 58% пассажирских 
перевозок, являются основой железнодорожной транспортной системы 
Казахстана. При организации транспортировки угля, нефти, металлов 
альтернативы для железнодорожных перевозок не существует. 
Эксплуатационная длина линий Казахстанских железных дорог - более 13,6 
тыс. км, в том числе двухпутные железнодорожные линии протяженностью 
более 5 тыс. км.

• Порты (в отношении (погрузочно-разгрузочного оборудования): порт Актау 
имеет 12 причалов общей протяженностью 550 км, которые позволяют 
обрабатывать 4 судна одновременно. Вместимость Порта предусматривает 
ежегодную перевалку более 10 миллионов тонн нефти и 1,5 млн. тонн сухих 
грузов. Порт Актау является одним из самых современных портов 
Каспийского моря и является важным стратегическим и транспортировочным 
звеном на пересечении азиатских и европейских дорог транспортного 
сообщения.

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

• Аэропорты: Международный аэропорт Актау (ШОС), где недавно был 
проведен капитальный ремонт, обладает нереализованным потенциалом в 
отношении как грузовых, так и пассажирских перевозок, в том числе 
реальным потенциалом для туризма в данном регионе

Наличие производственных факторов
• Основные виды местного сырья: (по объему производства в Казахстане):

о нефть (14%); 

о газ (12%); 
о мягкий камень ( 90%); 
о гравий (48%)

• Кадровые ресурсы, доступные в области, например, технические руководители, 
сотрудники администрации и инженеры, секретари и бухгалтеры, 
квалифицированные и неквалифицированные рабочие: среднемесячная 
номинальная зарплата составляет 500 долларов

Стоимость производственных факторов производства и объектов
В 2005 году электроэнергетические компании установили следующие ставки:

• Электроэнергия: 0,05 доллара за кВтч

• Холодная вода: 1,4 доллара за м3

• Горячая вода: 1,07 доллара за м3

• Природный газ: 0,02 доллара за м3 

Наличие дополнительных служб на участке
• Банки и страховые компании: 20 филиалов коммерческих банков и 13

страховых компаний

• Здание Администрации парка: отдельное 3-этажное здание

• Пожарные станции: 3

• Больницы: 5

• Пункты обмена валюты: 35

Наличие земель и связанные с ними расходы
• Общая площадь территории ОЭЗ - 982,3 Га

• Земли были выделены для инвестиционных проектов.

• Номинальная сумма расходов на аренду: 9,65 тенге (1 KZT = 0,008174 USD)
за кв.м.

• После окончания режима ОЭЗ предприятие-участник имеет приоритетное
право на покупку выделенного земельного участка в соответствии с 
кадастровой (государственной) стоимостью, которая будет установлена на 
тот момент. Будет возможно предоставление скидки за осуществление 
оплаты в форме наличного расчета, при этом Условия оплаты для местных и 
иностранных предприятий будут одинаковы.

Местные расходы на строительство
• Бетон для промышленного строительства: 20 000 тенге за 1 куб.м.
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• Сталь для промышленного строительства: 90 000 тенге за 1 тонну

• Цемент 400: от 17 000 тенге за 1 тонну

• Стоимость других строительных материалов:
- гравий: от 2700 тенге за 1 куб.м.

- ракушечник: от 3500 тенге за 1 куб.м.
- просеивание: 1500 тенге за 1 куб.м.

Налогово-бюджетная политика и финансовые стимулы (пересчет)
Участники ОЭЗ освобождаются от уплаты следующих налогов:

• Ставка Корпоративного подоходного налога: 0%

• Ставка Земельного налога: 0%

• Ставка налога на недвижимость: 0%

• Ставка НДС на товары, импортируемые для личных нужд: 0%

• Ставка таможенных пошлин на товары, импортируемые для личных нужд: 0%
Возможные дополнительные налоговые, таможенные и другие условия могут быть 
предложены со стороны государства, региона, муниципалитета, и т.д. как для 
транспортной компании, работающей в промышленном парке, так и компаниям, 
которые должны быть созданы в парке.

(

s
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2 Потенциальная прибыль заинтересованных лиц

Определение перевозчиков
В нижеприведенной таблице приведен обзор основных грузовых компаний, ведущих 
активную деятельность в Казахстане и имеющих базу в Актау и / или Алматы.

2.1

1Рисунок 3: Компании-экспедиторы, размещающиеся в Алматы / Актау 
(Казахстан}:

Офис в АктауОфис в 
Алматы

Контактные данные

✓Globalink Logistics Group
Микрорайон 6, строение 2, Офис 116, Актау 130000 
Тел: +7 729 2200761 Веб-сайт: www.globalink-
Jogistics.com _______________________________
CGM CMÄ Central Asia
ул. Аль-Фараби, 99, офис 50, АЭЛИТА, Алматы
Тел: +7 (727)315-12-54, 315-20-00________________
Ahlers Kazakhstan, представительство в Алматы 
Тел: +7 (727)244-57-96/97/98 
e-mail: bai@almatv.ahlers.com, www.ahlers.com 
МАХХ Intermodal Systems NV, представительство в 
Алматы, "Аэлита", 101, пр. Аль-Фараби, Алматы, 
050057,
Телефон +7 727 315 81 74/75, Факс +7 727 315 81 73, 
Моб. тел. +7 777 370 31 98, www.maxx.be, 
www.rhenus.com
Mediterranean Shipping Company Central Asia 
Тел: +7 727 258-20-80 e-mail:
info@ala.msckazakhstan.kz______________________
M&M logistics
Алматы: Тел: 250-71-50, 250-96-40
e-mail: mmalmatv.kz@mumnet.com
Актау: Тел: +7(7292) 52-46-40,52-46-42____________

■/

i

■/

У

■/

Caspian Cargo Services ITA Ltd. 
Тел: +7(7292)52-50-51; 52-50-52 
e-mail: ccs_aktau@nursat.kz
A.R.T. Logistics
Тел: +7 727293-95-75, 293-83-43 e-mail: art@art-
group.kz_____________________________________
Woojin Global Logistics 
Тел: +7(727)311-02-59
e-mail: Deterkim@wooiinql.com, saken@wglal.kz 
UNICO Kazakhstan
Тел: +7 (727)244-66-46 e-mail: bulat@unilogx.com
VanDerWal International Transport, ATYRAU
Тел: +7(7122)20-05-82, 21-55-58
e-mail: A.Mammadova@vanderval-transport.com
Pentagon Freight Services LLP
Тел: +7(7292)52-27-05, 57-13-48e-mail: victor@pfs.kz

✓

✓
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2.2 Основные заинтересованные лица / пользователи объекта

На рисунке ниже представлены основные заинтересованные стороны 
Логистического центра в Актау.

Рисунок 4: Основные заинтересованные стороны

Развитие бизнеса и реализация »Эксплуатация и обслуживание 
зданий/сооружений новых видов

деятельности/средств
ШШШШШЯЯШШЯ *6О

Независим 
ые бизнес- 
единицы

Твансгюшнме и 
грузовые

Дополнительные
УСЛУГИ

А
•А• Тамяинш 

•Паях
• Оряшиы&шпш
’ Органы рстеринарного

• Вдвешиязмме и тт&тт.
• Сша*жи(мизаи
«ДИАИаРЯШ* КСДУШ.

• Аврилапринегша
• Аюрааявавянгшр 
ш.чшн/та»р§длу.)»ира(*»1е.
' Ремонтные мэстер«ки<*
■ Социальное обеепенемие

•4.
• Общи й грузовой
Терминал.
• Центр распределения
• Контейнерный терминал
• Холодный терминал
• Мультимодальный 
терминал
• Техническое 
оборудование 
•Сервисный центр
• Центр ИТ и коммуникаций 
‘Учебный центр 
•Хранилище опасных 
товаров

V Сборка и упаковка

Основная верхняя синяя ячейка представляет Логистический центр Компании и 3 
нижних ячейки содержат описание различных видов деятельности и пользователей 
объектов, запланированных для Актау.

•Экспедиторы
•Чартеры
* Судоходные компании
* Судовые брокеры 
•Стивидоры
* Тданспортны е 
Компании
* Ж/Д компании
* Собственники судов
* Авиаперевозчики
* Операторы терм иналрр

V/

2.3 Предварительные прогнозы грузопотоков 
потенциальной прибыли

Актау является одним из ключевых пунктов доступа в Центральную Азию, 
расположенных на северо-востоке Каспийского моря.
Помимо своей важной роли в нефтяной и энергетической промышленности, Актау 
является важным пунктом доступа в Центральную Азию и центром импорта и 
экспорта для различных продуктов. В настоящее время запланировано привлечение 
значительных инвестиций на развитие Портового причала паромной переправы 
грузов (существует паромное сообщение в Баку и обратно) и портового 
оборудования.

и определение
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Хотя порт Актау обслуживается автомобильным, железнодорожным 
транспортом и оснащен трубопроводными линиями, на практике до сих пор 
дорожные соединения имели ограниченную пропускную способность. В 
настоящее время идет строительство новой дороги между Атырау и Актау в 
соответствии с новыми европейскими стандартами, это позволит значительно 
сократить объем дорожных грузоперевозок, особенно в направлении к 
основным проектам по разработке нефтяных месторождений на Кашагане и 
Тенгизе. Однако, до сих пор перевозка почти все грузов через порт 
осуществляется посредством железнодорожного транспорта, и эта ситуация в 
отношении основных транспортных грузопотоков, вероятнее всего, не 
изменится.
В настоящее время в порту Актау основной объем грузопотока составляет 
перевозка нефтепродуктов в связи с:

•обширными нефтяными месторождениями на территории западного 
Казахстана

•пропускной способностью трубопровода, недостаточной для 
транспортировки всей добываемой нефти 

•возможностями порта по обеспечению доступа танкеров к основным 
направлениям грузоперевозок Баку в Азербайджане (по трубопроводу 
"Баку-Тбилиси-Джейхан" (БТД) в Джейхане) и Нека в Иране (на рынке 
свопов в Бандар-Аббасе)

На данный момент нефть составляет 70% от объема всех грузов, 
транспортируемых через порт Актау.
Существуют проекты от частных инвесторов и операторов, таких как Globalink, 
по превращению Актау в ключевой центр ТРАСЕКА на маршруте ЕС - Китай, и 
это может привести к значительному увеличению новых грузопотоков и доходов 
для порта и Логистического центра Актау.

Будут включены следующие основные порты Каспийского и Черного морей 
(подробное описание см. ниже раздел 6.5 - Прогноз на будущее)

I. Констанца, Румыния.
II. Варна, Болгария

III. Стамбул, Турция
IV. Поти, Грузия
V. Баку, Азербайджан

VI. Актау, Казахстан
В рамках реализации расположенного в коридоре ТРАСЕКА проекта, связывающего 
Центральную Азию и Европу посредством железнодорожного, автомобильного и 
морского транспорта, текущие инвестиции и строительство в Актау позволят 
превратить порт Актау в ключевой узел транспортировки и логистики в Центральной 
Азии
Данная важность этого местоположения подтверждается рядом крупных 
исследований и оценок, проведенных такими ключевыми организациями, как ЛСА и 
Scott Wilson.

(
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Серьезная озабоченность была выражена в отношении дорожной инфраструктуры, а 
также устойчивости и способности железнодорожной сети по удовлетворению 
имеющегося спроса. Они по-прежнему являются источником проблем, несмотря на 
ряд предпринимаемых или запланированных ключевых действий, мероприятий и 
инвестиций для решения некоторых ключевых вопросов.

I

Что касается фактического времени, проведенного в порту, по данным отчета в 
настоящее время от 3 до 4 рабочих дней теряются из-за несоответствующей 
инфраструктуры, производительности или нерациональности организации процесса.
Дальнейшее развитие службы паромного сообщения типа Rory между Актау и Баку 
является важной составляющей будущего успешного роста. В настоящее время 
существует не только ограничение пропускной способности, но и нестабильность, и 
неопределенность для этого пересечения с возникающим в результате негативным 
воздействием на значительный спрос не только из Актау, но и на потребность в 
маршрутных составах со стороны Баку. Формирование организованного, 
эффективного и своевременного обслуживания является необходимым для 
реализации данного потенциала.
Планируется совершать рейсы железнодорожного парома Каспийского морского 
пароходства по маршруту Баку-Актау два раза в неделю. Основными грузами на 
рейсах из Актау (в Баку) являлась нефть и смешанные грузы общего назначения - на 
рейсах в Актау.
Таблица 1: Грузы Железнодорожного парома Каспийского морского 
пароходства 2001-2006(тысяч тонн)

2002 2003 2004 2005 2006 Рост в год 
2002-06
-25.1%
15.6%

-15.1%

Актау-Баку
Баку-Актау
Итого

509 198 230 525 160
83 46 112 103 148
592 244 342 628 308

С учетом входящего грузопотока смешанных грузов общего назначения, 
значительная часть строительных материалов, вероятно, будет поступать из 
Турции, которая является ведущей страной в сфере строительства в регионе.

Как и следовало ожидать в таком месте с основным товарооборотом и 
потенциалом в области энергетики и нефти, уже отмечается значительная степень 
участия частного сектора на территории порта и города, что является 
положительным фоном для данного проекта логистического центра.

2.4 Предварительная оценка экономической жизнеспособности проекта 
Актау

В рамках нашего исследования мы определили ряд параметров для оценки, 
определения и классификации каждого центра. Оценка ЛЦ Актау следующая:
Рисунок 5: Функциональная оценка проекта Актау
Окончательный 
пункт доставки

Терминал
погрузки-
разгрузки
контейнеров

Центр
распределения

Устройство
поддонов

Жидкие
продукты

Экспедир
ование
грузов

Насыпные
грузы

✓ ✓ ✓ ✓ * ✓

Данная оценка основана на следующем определении:
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• Окончательный пункт доставки Конечный пункт назначения для 
товаров и груза

• Терминал погрузки-разгрузки 
контейнеров Терминал, обслуживающий все 

транспортные системы, где 
применяются контейнеры 
качестве оптимальной меры 
доставки грузов.

в

• Центр распределения Пункт в пределах логистической 
сети. Обычно это склад с 
большим количеством различных 
товаров для перегрузки. Часто, 
партия товаров ломается и 
перекомпоновывается 
отправкой для 
Большинство

I

перед
получателей.

центров
распределения 
обрабатывающее/ складское 
оборудование и ИТ-системы.
Процесс с применением укладчика 
поддонов, оборудование 
используемое 
перегрузочных 
складирования 
упаковок
соответствии с заданной целью. 
Для устойчивости, нужно достичь 
групповой упаковки груза.
Насыпные грузы определяются как 
поставка товаров, упакованных в

используют

• Укладка в поддоны
часто 

на складах и 
пунктах для 
поддонов и

на поддоны в

• Насыпные грузы

маленькие, отдельные единицы. 
Насыпные грузы прибывают в 
видезерен, пыли либо в изделиях 
других размеров. Они включают в 
себя руду, песок и уголь. Одной

особенностью

I

характерной
насыпных грузов является то, что 
он сохраняет свою форму во время 
транспортировки, и не может быть 
уложен в единицу груза

без помощи других
ресурсов.

Жидкие
контролируются температурой и 
окружающей средой (сухие, 
жидкие, порошковые, 
полуфабрикаты), 
химикаты

• Жидкие продукты продукты

и
а также

• Экспедирование грузов Процесс, формируемый 
экспедиторской компанией
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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 разрез ЛЦ Актау может классифицироваться 
следующим образом:

Рисунок 6: Географический профиль Грузопотока

Контейнерный Центр 
Терминал распределения в

Укладка Насыпные Экспедировав 
грузы грузов

3

поддоны
✓Местный 

Региональный 

Государственный 

Международный

✓
✓
✓

л/

Это является идеальным профилем для нашего Логистического Центра, и 
подтверждает, что Актау способен играть ключевую роль на всех уровнях, от 
местного до международного.

2.4.1 Анализ спроса на грузы в порту Актау
Этот раздел посвящен прогнозированию среднесрочного и долгосрочного спроса на 
грузовые и другие услуги, предоставляемые портом Актау. Казахстан богат 
природными ресурсами: нефть, природный газ, уран, медь, также наблюдается рост 
иностранных инвестиций и деятельности по разработке шельфовых месторождений 
и развитию нефтехимической промышленности в Каспийском бассейне. Данные 
иностранные инвестиции в дальнейшем обеспечивают стимулирование экономики в 
сложные экономические периоды.
Казахстанская экономика имеет все признаки развивающейся экономики, 
характеризуемой стабильно растущим ВВП и внутренним спросом. Объем импорта в 
Актау растет параллельно с расширением внутреннего рынка, экспорт 
нефтехимической продукции быстро увеличивается в связи с быстрым ростом 
иностранных инвестиций в отрасль, и в целом показатели торговой деятельности 
страны оцениваются положительно.
Рисунок 7: ВВП Казахстана - Фактический & Прогнозируемый 2005 - 2013
(Источник: "Перспективы развития азиатской экономики 2009", Комитет по национальной статистике, Реальный темп 
роста ВВП» Перспективы развития мировой экономики 2010", МВФ, Апрель 2010)
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Ниже представлены показатели транспортных грузопотоков за 2005 - 2009 (тыс. 
тонн), обрабатываемых портом Актау, которые наглядно иллюстрируют 
преобладание экспортных перевозок, при отсутствии или малом объеме импорта 
или транзитных перевозок (импорт или экспорт).

Рисунок 8: Порт Актау - Тоннаж (млн. тонн)
(Источник: РГП Международный морской торговый порт Актау)
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Что касается импорта, большая часть грузов, проходящих через Актау, представляет 
собой готовую пищевую продукцию, различные виды оборудования, цемент, 
продукты животного происхождения и черные и цветные металлы. Неудивительно, 
что в 2007 и 2008 годах нефтепродукты составили 87,13% и 80,85% соответственно 
от общего объема экспорта.
2.4.2 Инвестиционные, Торговые и Транспортные выгоды
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Логистический центр может играть важную роль в создании 
"высокопроизводительного порта" в Актау посредством достижения следующих 
результатов:

Сокращение расходов на логистику и производственные сооружения 

Сокращение времени простоя / ожидания

Усовершенствование процедур таможенного оформления и очистки

Дальнейшее снижение расходов за счет строительства эффективных 
погрузочно-разгрузочных сооружений и оборудования, а также за счет 
эффективного управления.

Маркетинг и продвижение Порта в качестве эффективного 
крупномасштабного центра обработки грузов с рациональным управлением 
движением всех судов через Центр управления портом.

Создание признанного международного логистического центра и ключевого 
"Международного порта" в Каспийском / Центрально-Азиатском коридоре и 
возобновленном коридоре ТРАСЕКА

Формирование значительных объемов импортных и транзитных грузов 
посредством своих ключевых позиций на Каспии и инвестиций / улучшения 
транспортной инфраструктуры

Создание коммерчески прибыльного центра, позволяющего сделать 
логистический центр весьма конкурентоспособным вариантом для 
перевозчиков и экспедиторов
Связь Актау с другими ключевыми объектами Казахстана - например, Хоргос

План по развитию Порта, ОЭЗ и логистического центра в полной мере учитывает 
развитие транспортных коридоров, существующих и предлагаемых / 
совершенствуемых на территории Казахстана. Они могут играть важную роль в 
деятельности страны, направленной на создание сильной внутренней транспортной 
сети и, как следствие, связанного с этим грузопотока и выгод, получаемых в 
результате.
Дальнейшее развитие порта, в сочетании с его геополитическим положением и 
созданием ОЭЗ, предоставляет прекрасную возможность для Национального 
правительства, акимата Мангистауской области и других ключевых местных / 
портовых властей работать в сотрудничестве с Частным сектором с целью 
превращения Актау в основной центр транспортировки. Как отмечалось ранее, это 
может включать фокусировку на важных транспортных коридорах, в том числе 
ТРАСЕКА.

Некоторые из предлагаемых на основе нашей оценки стратегий или действий по 
продвижению приводятся ниже.

1. Грузовой терминал типа Ro-Ro. Для обеспечения эффективного и 
комплексного обслуживания, обеспечивающего определение и 
осуществление движения судов в соответствии с графиком, которым могут 
руководствоваться все пользователи

2. Грузопассажирский терминал. Для создания нового грузопассажирского 
объекта, элемента инфраструктуры в настоящее время очень слабо 
развитого, который также будет предлагать варианты для морской доставки
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грузов, перевозимых автотранспортом, при сокращении времени и расходов 
на доставку товаров в и из близлежащих стран. Это включает морские 
перевозки в Баку в Азербайджане и Ноушехр в Северном Иране.

3. Логистический Центр. Для создания Логистического центра, в соответствии с 
определением и обоснованием данного исследования, в том числе 
складского центра распределения и контейнерного терминала для 
удовлетворения потребностей растущего грузопотока, а также 
предоставления территории для контейнерных перевозок, которые 
стремительно развиваются во всем мире, в том числе в странах Каспийского 
региона.

4. Транспортная инфраструктура. Для разработки более совершенных связей с
другими видами транспортной инфраструктуры: железнодорожной,
воздушной, автомобильной. Увеличение грузооборота порта потребует 
усовершенствования существующей дорожной системы.

5. Торговые направления. В перспективе, будущий рынок морских перевозок 
порта будет развиваться в следующем направлении:

• Иран - прямой морской грузопоток (экспорт-импорт) в Исламскую 
Республику Иран и транзитом в страны Персидского залива, 
включая существующую международную торговлю между Ираном и 
странами СНГ, при соответствующем развитии порта, в том числе 
паромной линии Актау-Баку-Ноушехр.

Л

прямой морской грузопоток в порты Российской 
Федерации Каспийского (Махачкала, Астрахань, Оля) и Азовского 
бассейнов, экспорт-импорт.

• Военно-морские верфи стран черноморского и средиземноморского 
региона (прямое сообщение водного транспорта по каналу Волго- 
Дон, смешанное железнодорожно-морское сообщение по маршруту 
Актау-Баку - Батуми, экспорт-импорт грузов в страны Закавказья и 
транзитом к бассейнам Черного и Средиземного морей)

прямое сообщение водного транспорта по Волго- 
Балтийскому каналу, экспорт-импорт (транзит) грузов в страны 
Балтии)

6. ТРАСЕКА. Что касается потенциала для создания динамичного, оживленного 
и коммерчески жизнеспособного коридора ТРАСЕКА через Актау до Баку и 
далее к портам Черного моря, существует ряд проблем или потенциально 
ограничивающих факторов. Для любых значительных объемов грузов, 
которые предстоит привлечь к маршрутам ТРАСЕКА через Актау, должны 
быть произведены серьезные преобразования и снижение тарифов на 
данных маршрутах. Основными препятствиями для привлечения трафика 
ТРАСЕКА в Актау могут быть:

• До сих пор страны ТРАСЕКА не произвели значительного снижения 
своих железнодорожных тарифов для привлечения транзитного 
грузопотока. В то время как, в отличие от них, Российские 
железные дороги, основные конкуренты ТРАСЕКА, снижали 
тарифы в течение нескольких лет. Они снижали цены до 70% для 
восстановления российского грузопотока, который ранее 
обрабатывался в иностранных портах 
Казахстане, Эстонии, Латвии и Литве. По имеющимся сведениям

• Россия

• Север

I

например, в I

*
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Российские железные дороги обладают персоналом численностью 
в несколько сотен сотрудников, работающих над сокращением цен, 
необходимым для привлечения грузопотока. Тот факт, что Россия, 
похоже, "отобрала потенциал ТРАСЕКА", первой применив систему 
рыночных цен, следует рассматривать как повод для беспокойства. 
Также вызывает обеспокоенность то, что, хотя порт Порт Актау 
имеет право снижать тарифы для привлечения грузопотока, 
предполагается, что порт должен ждать 2 месяца для утверждения 
подобного снижения правительством.

• Соблюдение формальных процедур при пересечении границы на 
маршрутах ТРАСЕКА по-прежнему вызывают серьезные задержки, 
до пяти дней, на границе. Эти задержки совершенно излишни, 
особенно для транзитных контейнеров, для которых может 

пломбировка. Большинствоиспользоваться
пересекающих границы на территории Европы, делают это без 
остановок. Усовершенствование системы сотрудничества между 
странами Центральной Азии и Правительствами является реальной 
предпосылкой для существенного развития коридора ТРАСЕКА

грузовиков,

В настоящее время порт Актау должен начислять НДС на свои тарифы, в то время 
как иностранные железнодорожные операторы, предоставляющие соответствующие 
услуги, не делают этого. Эта надбавка в настоящее время составляет 12% от ставок, 
взимаемых в Актау. Несмотря на то, что ОЭЗ имеет ставку НДС в размере 0%, 
необходимо обратиться к Министерству финансов с настойчивой просьбой об 
изменении данной политики в целях повышения конкурентоспособности порта Актау.
Логистический центр может играть важную роль в создании системы 
"высокопроизводительного и меж-и мультимодального обслуживания" в Актау 
посредством достижения следующих результатов:

• Сокращение расходов на логистику и производственные сооружения

• Сокращение времени простоя / ожидания

• Усовершенствование процедур таможенного оформления и очистки

• Дальнейшее снижение расходов за счет строительства эффективных 
погрузочно-разгрузочных сооружений и оборудования, а также за счет 
эффективного управления.

• Маркетинг и продвижение данного местоположения и логистического центра 
как центра эффективной обработки грузов с рациональным и оперативным 
управлением.

• Создание признанного международного логистического центра и ключевого 
узла в Центрально-Азиатском коридоре и возобновленном коридоре 
ТРАСЕКА.

• Формирование значительных объемов импортных и транзитных грузов 
посредством своих ключевых позиций на приграничных с Китаем территориях

• Поддержка региона в работе по привлечению новых инвестиций / 
усовершенствований транспортной инфраструктуры

• Создание коммерчески прибыльного центра, позволяющего сделать 
Логистический центр Актау весьма конкурентоспособным вариантом для 
перевозчиков и экспедиторов
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Особую важность для Актау и Мангистау представляет Кашаган. Кашаган является 
самым крупным нефтяным месторождением за пределами Ближнего Востока, 
доказанные извлекаемые запасы - 10 миллиардов баррелей, и считается одним из 
основных объектов развития при рассмотрении перспектив Актау и Мангистау.

Нефтяное месторождение Кашаган разрабатывается Аджип ККО от имени 
партнерского консорциума, начало промышленной добычи нефти запланировано на 
2010/11 гг. В ходе реализации данный проект уже претерпел ряд производственных 
задержек и сроки начала промышленной добычи нефти были перенесены с 
предварительных сроков, по меньшей мере, на 2 года. Как и в случае с Тенгизом, 
основной проблемой для Кашаган является то, что здесь имеется недостаточная 
пропускная способность трубопровода для транспортировки добываемых объемов, 
также потребуется система железнодорожного сообщения для транспортировки 
начальных объемов производства. Аджип ККО (Agip КСО) планирует добывать около 
350 000 баррелей в сутки, и до достижения имеющимся трубопроводом пропускной 
способности до 300 000 баррелей в сутки будет транспортировать нефть по 
железной дороге, при этом некоторую часть из этого объема предполагается 
транспортировать через Актау.

Аджип ККО, как известно, проводит совещания по вопросам поисково-разведочных 
работ с операторами терминалов в Актау. Однако, использование железнодорожной 
линии до Актау и терминалов будет возможно только при наличии достаточной 
резервной пропускной способности в обоих пунктах, и на данный момент 
предполагается, что эта пропускная способность будет использоваться грузопотоком 
Тенгизшевройл. Кроме того, так как Аджип ККО является участником проекта ККСТ, 
можно предположить, что при открытии данного трубопровода вся выходная 
продукция Кашаган для Баку будет транспортироваться по трубопроводу, а не по 
железной дороге.

Существует неопределенность в отношении начальных сроков, установленных 
Аджип ККО, для возможной реализации данного плана. Уже имел место ряд задержек 
по проекту и на данный момент нет никакой уверенности, что заявленные начальные 
сроки будут соблюдены. На момент подготовки настоящего отчета правительство 
Республики Казахстан приостановило геологоразведочные работы на 3 месяца для 
проведения полного изучения стоимости проекта и предъявляет иск в размере 
нескольких миллиардов долларов в качестве возмещения за ущерб окружающей 
среде. Независимо от его результатов, дальнейшие задержки по проекту не 
исключены.
Центр должен быть интегрирован с другими видами транспортной инфраструктуры, 
создавая усовершенствованные транспортные 
инфраструктурой, в особенности, а также, что очень важно, железнодорожным и в 
меньшей степени воздушным транспортом. Увеличение грузооборота центра будет 
зависеть от улучшения существующих маршрутов. Актау может также играть 
важную роль в отношении потенциала по созданию динамичного, оживленного и 
коммерчески жизнеспособного коридора ТРАСЕКА, при этом местоположение Актау 
имеет много реальных возможностей для роста.
2.5 Обзор порта Актау

Основным видом промышленной деятельности Актау, главного морского пункта 
доступа Казахстана к Каспийскому морю, является перевалка грузов, 
преимущественно состоящих из металлопродукции и насыпных грузов, и их отгрузка

автодорожнойсвязи:
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в Россию, Туркменистан, Азербайджан и Иран. Порт Актау, расположенный на 
восточном побережье Каспийского моря, является жизненно важным связующим 
звеном для важных торговых маршрутов, простирающихся от Черного моря до 
Центральной Азии и за ее пределы, и представляет собой единственный морской 
порт Республики Казахстан, основным направлением деятельности которого 
являются международные перевозки различных сухих грузов, сырой нефти и 
нефтепродуктов.
После реконструкции возможности порта по обработке погрузки и разгрузки 
сухогрузных судов возросли до 1,55 млн. тонн в год, при этом свои имевшиеся 
возможности по перевалке нефти в объеме 8,0 млн. тонн в год были сохранены, 
предоставляются услуги современного действующего в режиме 24x7 многоцелевого 
терминала. Дальнейшее развитие может увеличить данную пропускную способность 
до более чем 20 млн. тонн транспортируемой нефти и более 3 млн. тонн сухих 
грузов в год.
Порт Актау обеспечивает необходимые условия и сервисную поддержку путем 
предоставления:

• Терминалы для нефтепродуктов, авто и железнодорожный транспорт, 
сухие и смешанные грузы

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

• Ограниченный набор услуг по пассажирским перевозкам

• Все средства отгрузки для экспортеров и импортеров

• Полный комплекс услуг по сопровождению судов судовладельцам, наряду 
с имеющимся опытом в портовых работах, погрузочно-разгрузочные 
работы.

• Железнодорожное сообщение (переменное) с казахстанской 
железнодорожной сетью и соответствующее обслуживание

• Складирование и хранение грузов

• Контейнерный терминал с ограниченным набором оборудования для 
обработки грузов, хотя в целом порт в настоящее время имеет 
недостаточную для погрузки и хранения пропускную способность.

2.6 Аэропорт Актау - пример успешного внедрения СЭП

Строительство по контрактно-концессионной схеме Строительство - Эксплуатация - 
Передача для нового пассажирского терминала международного аэропорта Актау и 
доверительное управление Аэропортом Города Актау поручено АО «ATM 
Строительство, организация и финансирование международного аэропорта (ATM)». 
ATM осуществляет управление работой терминала с января 2008 года.
Помимо уже существующих двух посадочных мостов, в здании терминала имеется 
возможность для постройки еще двух таких же мостов для удовлетворения будущих 
потребностей. Существует 16 пунктов регистрации прибывающих в зале вылета для 
международных авиалиний, 8 пунктов - в зале вылета для внутренних авиалиний и 2

пункта в зале бизнес - класса. В целях 
удовлетворения потребностей в будущем в обоих 

' залах могут быть размещены 8 дополнительных 
А пунктов регистрации.
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В общей сложности имеется 12 кабин паспортного контроля, которые могут 
обслуживаться одновременно, 5 из них расположены в зале прибытия, 6 - в зале 
вылета и 1 - в зале бизнес-класса. Таким образом, технические характеристики 
объекта учитывают необходимость удовлетворения будущего роста и потребностей.

Сейчас Аэропорт Актау обладает ресурсами для обслуживания большего числа 
пассажиров / туристов и грузов (9% в 2009) и может служить значительно более 
развитым центром сообщения, чем ранее.

Протяженность взлетно-посадочной полосы - 2652 х 45 м с прочностью (PCN), и 
поверхностью, ВПП и КПТ - PCN38 / F / СХ / Т / Шлак / Бетон и True и MAG BRG - 
116'MAG и 296'MAG, при этом все обслуживание, включая заправку, 
предоставляются ООО Международный аэропорт Актау.

Площадь внутреннего терминала в настоящее время составляет 2700 кв.м.; 
Международного терминала - 3600 кв.м и объектов VIP / бизнес-класса - 2000 кв.м.

По данным ATM за 2010 год сегментация грузопотока Аэропорта в 2009 году 
распределилась следующим образом:

Тип грузопотока 
Регулярные перевозки 81%
Чартерные перевозки 19%
Распределение:
Грузовые перевозки 9% Пассажирские

о

о
перевозки 91%

Пассажирские перевозки:
Внутренние 68% Страны СНГ 22% 

Международные 10%
о
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3. Местоположение проектной территории

В качестве вводной информации о проектной территории ниже представлен ряд 
изображений порта и прилегающих участков, относящихся к логистическому 
центру в Актау.

п
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Также ниже приведены несколько изображений объектов и оборудования, 
используемого в настоящее время в порту для обработки и хранения грузов.

Порт Актау представляет собой современный многоцелевой терминал, обладающий 
необходимыми техническими ресурсами и устойчивостью для будущего развития 
порта, они перечислены ниже:

• более 50000 м2 открытых площадок и 6000 м2 крытых транзитных складов, 
что предоставляет возможность безопасного хранения товаров и материалов, 
в том числе тяжелых грузов, и обеспечения эффективного управления 
контейнерным парком •

• имеется порт с тремя многофункциональными причалами для обработки 
грузов общего назначения и навалочных грузов, один причал для экспорта 
зерна и обработки тяжелых грузов, обслуживание судов типа "RO-RO", общая 
протяженность новых причалов - 550 м, возможна обработка четырех судов 
одновременно.
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• паромный комплекс для обработки вагонов для паромов специального 
назначения

• четыре нефтеналивных терминала, которые позволяют обработку 4 танкеров 
вместимостью 12 000 тонн

• обновленное оборудование, обеспечивающее возможность обработки всех 
типов грузов общего назначения, навалочных и контейнерных грузов

Относительно осадки судна, порт имеет следующие характеристики допустимой 
осадки судна:

• в судовом канале: 6 м.
• для нефтеотгрузочных причалов (4,5): 6 м.

• для нефтеотгрузочных причалов (9,10):7 м.
• для сухогрузных причалов (1,2,3) 6,7 м.
• для паромного прохода (8-й причал) 5,3 м.

Существующая инфраструктура:

• Два причала (1,2) многоцелевого терминала;

• Складская площадка, 50000 м2; (навалочные грузы и грузы общего 
назначения)

• Крытый транзитный склад, 6000 м2

• Площадка для перевалки металлолома и насыпных грузов, 22,5 х 65 м.

• Один причал (3) многоцелевого терминала;

• Причал (6) для перевалки экспорта зерна и тяжеловесных грузов;

• Причал для маломерных судов.

• Буксир -2720, 1700 л.с. для операций буксировки и стыковки;

• Экологическое оборудование для ликвидации аварийных разливов нефти.

• Порт открыт для захода судов круглый год.
Судно для лоцманской проводки в порт (из порта) не требуется. Необходим буксир 
для операций стыковки и для перевода судов от причала к причалу. РГП "AISCP" 
принимает суда длиной до 150 метров и шириной до 20 метров, осадка которых не 
должна превышать 6,2 метра. Грузовые операции проводятся в 2-х грузовых зонах - 
сухогрузной и нефтеналивной согласно их специализации.
В настоящее время в порту имеются следующие причалы:

&

А

№ Длина Осадка Назначение
1 150м 4,6м

2 150м 4,6м
3 100м 4,6м
4 188м 5,5м
5 188м 5,5м
6 150м 4,6м

Грузы / контейнеры общего назначения 

Грузы / контейнеры общего назначения 

Г рузы общего назначения /руда 

Нефтеналивной причал 

Нефтеналивной причал 

Многоцелевой: погрузка зерна, швартовка парома
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типа RoRo

7 70м 4м

8 140м 5,3м

9 150м 6,2м

10 150м 6,2м

11 60м

12 80м

Портовый судовой парк 

Паромный причал 

Нефтеналивной терминал 

Нефтеналивной терминал 

Боновое заграждение 

Маломерные суда ı
Оборудование в порту Актау (для маневрирования и подвижного состава) 
расположено на железнодорожной станции и в нефтеналивной зоне - у 
трубопроводных компаний (Kaztransoil, Artis Overseas, Terminalex Oil Terminal).

Таблица 2: Оборудование в порту
Производственные

возможности
Актау Количество
Основное оборудование
Доковый кран 
Доковый кран 
Доковый кран
Передвижной доковый кран 
Передвижной доковый кран 
Передвижной кран 
Полуприцеп «Buiscar»
Доковые тягачи «Sisu»
Ковшовый автопогрузчик «Komatsu»
Вилочный автопогрузчик «Sisu»
Вилочный автопогрузчик «Kalmar»
Вилочный автопогрузчик «Komatsu»
Вилочный автопогрузчик «Kalmar»
Вилочный автопогрузчик «Komatsu»
Вилочный автопогрузчик «Komatsu»
Вилочный автопогрузчик «Komatsu»
Грейферные ковши
V=5,0 кубических метров
V=3,4 кубических метров
V=2,5 кубических метров
V=7,0 кубических метров
V=4,25 кубических метров
V=4,0 кубических метров
V=2,5 кубических метров
V=6,7 кубических метров
Захватное устройство
20-40 футов
20 футов
Магниты
Захватные устройства для обработки 
грузов различных типов 
Портовый судовой парк

310-20 т. 
10-20 т. 
16/20/32 т.

1
1
136 т.
164 т.
180 т.
1250 т.
435 т.

3 куб 2
28 т 1

128 т.
16 т. 2
16 т. 5
5т 2
3,5 т 2

41,8 т

1
1
1
1
1
1
3
1

1
1

5

14
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Судно «Батыр» - портовый тягач для ввода судов в док- 2720 л.с.
Судно «Женис» - портовый тягач для ввода судов в док- 1700 л.с.
Судно «Радуга» - сборщик трюмных и фекальных вод 
Судно «MNMS» -205 - нефтесборщик
Экологическое оборудование для ликвидации аварийных разливов нефти.

Задача В Критерии отбора
В нашем Отчете о выполнении Задачи В мы использовали шесть основных 
критериев для отбора наилучшего места расположения для логистического центра в 
каждой стране, данные критерии будут включены в наши технико-экономические 
обоснования. Ниже приводится обзор этих критериев и подтверждение того, что 
выбранный нами участок в Актау соответствует данным критериям

Критерии привлекательности для государственного и частного секторов 
Приемлемый существующий и прогнозируемый объемы трафика 
Очевидный потенциал рынка и перспективы роста 
Высокая вероятность изменения маршрута прохождения грузопотока 

других маршрутов
Удовлетворяет требованиям по разнообразию товаров, подлежащих 

обработке / потенциально доступных
Обеспечивает приемлемый уровень текущих расходов, например, 

расходы на коммунальные услуги, налоги на имущество
Значительное число выгод для потенциальных клиентов - экономия 

средств и времени, надежность, доступ к необходимым услугам и т.д.
Критерии участия заинтересованных сторон 

Существует официально утвержденная поддержка от государственных 
и частных заинтересованных сторон

Достигает необходимого количества и многообразия существующих и 
потенциальных заинтересованных сторон

Заявления о заинтересованности относительно участия или 
инвестирования выражены со стороны частного сектора 

Существующие критерии Статуса проекта Л 1_1 
Ниже приведены подробные планы и данные / исследования / бизнес- 

планы для развития ЛЦ
Эти планы готовы к использованию в ходе реализации проекта 
Подготовлен полный и подробный перечень расходов на осуществление

3.1

İ.

ii.

Ш.

плана
Существует утвержденная программа финансового развития для 

привлечения средств, например, ГЧП, государственные, частные 
Критерии Факторов социальной среды 

Реализация проекта будет способствовать улучшению ситуации в 
отношении местных проблем (безработица, бедность и т.д.) и их решению.

Качественная и доступная местная рабочая сила и возможность 
обеспечения местными ресурсами / обучение

Критерии Факторов воздействия на окружающую среду 
Отсутствуют какие-либо негативные воздействия строительства и 

производственной деятельности на окружающую землю, дикую природу, 
благосостояние человека и т.д.

iv.

у.
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Отсутствуют проблемы загрязнения объекта, которые могут привести к 
задержке или увеличению расходов на развитие ЛЦ 

Критерии Правовых факторов
Не известны какие-либо правовые вопросы, которые могли бы 

препятствовать успешной реализации проекта
Оценка инвестиционного потенциала

Vİ.

3.2
Привлечение инвестиций требует результатов, которые должны быть достигнуты в 
условиях высокой конкуренции, при этом существует настоятельная потребность в 
организации сотрудничества в целях создания устойчивой транспортной системы в 
интересах общественности, а также частных организаций. Сотрудничество между 
участниками транспортной цепи, между центрами, регионами и органами власти 
может обеспечить конкретные средства решения текущих практических проблем и 
таким образом способствовать достижению сплоченности и экономического 
развития - всех ключевых вопросов при оценке инвестиционного потенциала.
Сотрудничество должно быть многоуровневым и многопрофильным и включает в 
себя такие области, как:

• Сотрудничество между таможенными и другими органами в транспортных 
коридорах

• Готовность к сотрудничеству и взаимное доверие являются прочной 
основой для решения практических задач в рамках существующей 
нормативно-правовой базы. Региональные органы власти наряду с сектором 
транспортного коридора могут совместно создать платформу для такой 
работы по упрощению процедур. Они могут привлечь к участию все стороны и 
регулировать работу по достижению общего понимания проблемы, и, 
желательно, также найти ее практическое решение

• Региональное сотрудничество между государственными органами и 
частными компаниями с целью анализа пространственных потребностей на 
основе оценки долгосрочных коммерческих тенденций в сфере транспорта и 
других факторов, влияющих на будущий спрос на транспортные услуги

• Содействие применению ИТ в центре и транспортном сообществе
• Внедрение ИТ в производственную деятельность представляет собой 

сложный процесс, затрагивающий внутренние и внешние процедуры, 
основные бизнес-идеи и позиции на рынке. Создание эффективных 
отношений в сфере ИТ между органами власти и частными организациями 
требует особого внимания. Развитие системы электронной торговли 
предполагает, что Интернет ускорит реорганизацию коммерческих отношений 
и рыночного поведения. Помимо инфраструктуры компаниям необходимо 
достичь определенных базовых соглашений по стандартам. Государственный 
сектор может выступать в качестве катализатора в этом процессе на 
национальном, региональном или местном уровне.

С полным основанием можно ожидать, что логистические центры, как правило, 
расположены вблизи транспортных коридоров. Доступ ко всем видам транспорта 
является жизненно важным для успешного развития логистических центров. Задача 
Актау, как в ходе привлечения инвестиций, так и в ходе достижения оперативного 
потенциала, заключается в использовании его стратегического положения,
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восполнении недостающих компонентов его транспортной инфраструктуры и 
улучшении внешних отношений и сотрудничества.
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3.3 Характеристики интермодальности предложенного местоположения

Территория Актау предоставляет возможности для поощрения интермодальных 
перевозок:

• Активная портовая и торговая деятельность.
• Свободный доступ средств автомобильного / железнодорожного 

транспорта, необходимый для доставки сырья, снабжения, других 
расходных материалов и распределения грузов.

• Подъездные пути, непосредственно предназначенные для больших 
грузовых автомобилей.

• Передвижение по основным транспортным линиям позволяет избежать 
коммерческих, розничных и расположенных в жилой зоне маршрутов с 
интенсивным дорожным движением.

• Место расположения будет предоставлять двойной доступ к дороге - 
через отдельные точки доступа / въезда для автомобилей и 
грузовиков.

• Местоположение отражает важность железнодорожного сообщения 
для многих операторов - рост интермодальных перевозок, т. е. 
грузовые автомобильные прицепы и прицепы-контейнеровозы, 
транспортируемые на поездах на дальние расстояния, подразумевают 
наличие дополнительных возможностей для экономных 
грузоотправителей, т.к. для охвата значительно больших территорий 
теперь требуется меньше центров распределения. Таким образом, 
территории, подобные Актау, предоставляющие средства 
железнодорожного сообщения, имеют конкурентное преимущество.

• Также предоставляются средства авиаперевозок через недавно 
реконструированный путем привлечения крупных инвестиций аэропорт 
Актау. Это может быть важно для некоторых пользователей, особенно 
для операций по перевозке скоропортящихся продуктов, 
осуществляемых оперативными производителями, такими как 
фармацевтические компании и пр., организационная структура объекта 
в Актау позволяет удовлетворить это требование. Воздушное 
сообщение также выгодно использовать для операций по 
транспортировке продукции ограниченного веса, транспортные 
расходы для которых являются относительно низкими. Обеспечение 
наземного доступа к аэропорту коммерческих перевозок в пределах 60 
минут является, таким образом, одним из ключевых критериев - 
которому соответствует Актау.

• Близость Объектов технического обслуживания - место расположения 
находится в непосредственной близости от офисов автотранспортных 
компаний, операторов грузовой техники, и других поставщиков услуг;

технологической,
телекоммуникационной сферы, службы по найму сезонного персонала; 
складов офисного и производственного обеспечения, курьерской 
службы т.д.

• Нефтяные сервисные компании - новая ОЭЗ в Актау предоставляет 
превосходную возможность для объединения нефтяных сервисных 
компаний в рамках ОЭЗ. Для данных компаний это подразумевает как 
оперативные, так и коммерческие преимущества. В отношении

компьютернойспециалистов и
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логистического центра это объединяет некоторых из ключевых 
потенциальных клиентов, связанных с логистическим центром, и 
предлагает идеальную возможность работать в сотрудничестве с 
группой этого крупного и важного сектора. Ниже перечислены 40 
ключевых нефтепромысловых сервисных компаний в Актау (подробнее 
об этих компаниях см. Приложение)

Cameron 

ТОО КИОС 

CGGVeritas 

Clariant

Compagnie Generale de 
Geophysique

Fugro Kazakhstan

TOO Caspian Geo Services

Gyrodata incorporated

TOO Moody International

Petroleum Geo Services

Schlumberger limited

Caspian GeoMarket Region 
(CAG)

TRACERCO:

TOO «Trican Well Service 
Kazakhstan Limited»

Energy Services

TOO Kl S/Orion

Welltec Azerbaijan (филиал 
Welltec A/S)

Wood Group Казахстан

Worley Parsons Kazakhstan

о о
00 IS - Распределение 
оборудования о

о
о

00 Aktau Leading Service о

ТОО оо
Borkit international

ТОО оо
FMC Technologies

о
Hallibо оurton International

оJ.о
Ray McDermott о

ТОО оо
Petro Marine Support

о
ТООо

Safar Oilfield services
о

о оeparator Spares International

Smithо оServices CIS B.V.
оWestо

Market о

о
00 Yantai Jereh Petroleum 
Equipment & Technologies Co

о

о
о

ATT-MK

Interо
Trade - Aktau

о
aspian Downhall Services

о
атконефть

о
IOS Aktau

о TOO ERSTI Caspian Contractor
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о Baker Hughes
о BJ Services 

о ASCOM S.A (Kazakhstan

• Устраняет другие препятствия и проблемы, связанные с разработкой 
объекта - такие как график изменения характеристик окружающей 

местоположение не затрагивает острые в экологическомсреды
отношении вопросы, такие как экологические, археологические, 
исторические и культурные ресурсы, которые могут существенно 
ограничить использование или требуют постоянного контроля.

• Параметры работы Установки не подвергаются негативному 
воздействию необъектной деятельности; отражает важность 
обеспечения защиты здоровья и благосостояния работников.

• Необремененное приобретение и владение объектом - недопущение 
отказов в передаче имущества в собственность / правовых вопросов, 
которые могли бы отрицательно повлиять ход подобной передачи.

• Проектирование / универсальность для отражения того, что 
стандартные склады переводят к использованию высоты перекрытий в 
30 футов плюс зазоры потолка с большим числом ворот для грузовиков 
с целью размещения высоких штабелей поддонов и быстрого 
перемещения товаров, а также все большее значение принимает 
Сквозная система складирования - товары поступают в одну дверь, 
выходят через другую, что сводит к минимуму задержки (грузы, 
которые ранее проводили 5 дней в "старом" центре распределения 
теперь обрабатываются в течение 24 часов или меньше.

Так как железная дорога на сегодняшний день является самым важным видом 
транспортной инфраструктуры в Актау, соответствующий подробный обзор и оценка 
приводятся ниже.

Железнодорожная сеть Казахстана

Существующая железнодорожная сеть основана на оставшейся от бывшего 
Советского Союза и в силу этого имеет широкую колею - 1,520 мм (4 
фута 11 % дюйма). Хотя это обеспечивает беспрерывный транзит у международных 
границ в страны бывшего Советского Союза, стандартная ширина железнодорожной 
колеи в Китае - 1435 мм (4 фута8 У2 дюйма); таким образом, существует 
расхождение габаритных значений колеи у восточной границы на станции Достык.

Государственная сеть железных дорог Казахстана управляется компанией 
"Казахстан Темир жолы" (КТЖ) и обслуживает Мангистаускую область и 
средствами дочерней железнодорожной компании КТС (Казтранссервис), порт 
Актау. Актауская линия идет от соединения с основным коридором Восток- 
Запад, связывающим Алматы и Астану с российской границей в Аксарайской на 
станции Макат, и имеет одну колею на всей протяженности. Карта 
железнодорожных соединений показана ниже.

КТЖ контролирует около 15 000 км путей (2005), протяженность которых постоянно 
увеличивается. Казахстанские участки прежней Транс-Аральской, Транс-Каспийской 
и Туркестано-Сибирской железной дороги включены в состав КТЖ. 3000 км дорог 
электрифицированы, 25 кВ 50 Гц переменного тока.

51
ГПроект, финансируемый ЕС, под Объединенным Управлением нижеперечисленных компаний:

SAFEGE IRD EJ /TALFERRRINA INDU5TRY
o*um> HMOvtı ош о нагоConsulting Engineers



.* ТШЕ.С1
* ** * * * * *

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

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

Казахстанские железнодорожные перевозки

КТЖ является крупнейшим работодателем в Казахстане, штат которого насчитывает 
около 79 000 сотрудников. Она управляет более чем 80 000 вагонов, 50 000 из них 
находятся в государственной собственности, а остальные - принадлежат частным 
лицам. Хотя большинство перевозок осуществляется локомотивами на дизельном 
топливе, проект по электрификации путей находится в стадии реализации. Компания 
является прибыльной.
Как предполагается проектом Трансазиатские железные дороги, KazakhstanTrunk, 
главным железнодорожным проектом (TKTR) существует потенциальная 
возможность для Казахстана действовать в качестве транзитного пункта в торговле 
между Китаем, Европой, и даже восточным побережьем Америки. Однако, этот 
потенциал должен быть раскрыт в полном объеме.

В рамках проекта Трансказахстанская железнодорожная магистраль, потенциал 
Казахстана по работе в качестве транзитного звена в торговле между Китаем, 
Европой и даже восточным побережьем Америки, как это оговорено в предложении 
Трансазиатских железных дорог, до сих пор не реализован. В силу того, что часть 
Евразийского сухопутного моста пересекает Транссибирскую железнодорожную 
магистраль, существующее железнодорожное сообщение между Китаем и Европой 
является весьма протяженным и требует смены колесных тележек вагонов.
КТЖ вовлечен в ТКЖМ, с целью связи Китая и Юго-Восточной Азии с Европой 
протяженностью 2400 миль (3862 км). Китай и большинство стран Европы 
используют стандартную ширину железнодорожной колеи 
фута 8 % дюйма), ТКЖМ будет использовать такую же ширину колеи, чтобы 
избежать дорогостоящих задержек на станциях смены колесных тележек вагонов. 
Маршрут в Европу будет сокращен и спроектирован для высокоскоростных 
перевозок. По предварительным оценкам можно сделать вывод, что со временем 
станет возможной транспортировка грузов из портов Китая в Европу за 7-10 дней 
(половина текущей продолжительности транспортировки по железной дороге). 
Перевозки морским транспортом занимает около 40-65 дней. Аналогичный проект 
был предложен в 1930-х годах, но Сталин наложил вето на его дальнейшую 
реализацию. Железная дорога также откроет регионы Республики Казахстан для 
разведки полезных ископаемых и нефти. В настоящее время планируется проложить 
железнодорожные линии через Туркменистан в Иран, Иран связан со стандартной 
колейной системой Турции и Европы и в настоящее время также расположен в 
ТРАСЕКА.
Строительство новой линии начнется у восточного пограничного города Дружба и 
будет проходить в направлении к Актау на Каспийском море. Строительство 
планировалось начать в 2006 / 7, прогнозируемое время проведения работ - от 
четырех до пяти лет. Общая стоимость проекта оценивалась в 5-7 миллиардов 
долларов. Также необходим транспортный маршрут из Актау в Иран. 
Альтернативный маршрут предполагает строительство линии со стандартной 
шириной колеи через Россию и либо Беларусь, либо Украину для соответствия 
европейским стандартам железнодорожной системы. Такая линия позволит 
сократить маршрут Китай-Европа, а также конкурировать с Транссибирской 
железнодорожной магистралью.
Транспортный коридор через Казахстан обладает потенциалом для обеспечения 
железнодорожно-морского сообщения между Китаем и восточным побережьем 
Северной Америки через Северный коридор Восток-Запад.

1435 мм (4
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Железнодорожное сообщение с соседними странами

• Россия - имеют одинаковую ширину колеи (железнодорожная система 
бывшего Советского Союза)

• Китай - несоответствие ширины колеи 1520 мм (4 фута 11 % дюйма)/1,435 
мм (4 фута 81/2 дюйма); пограничная станция у п. Дружба, Казахстан - 
Алашанькоу, Китай, связана с Ланьчжоу-Синьцзянской железной дорогой.

• Кыргызстан - имеют одинаковую ширину колеи (железнодорожная система 
бывшего Советского Союза)

• Узбекистан - имеют одинаковую ширину колеи (железнодорожная 
система бывшего Советского Союза)

• Туркменистан - имеют одинаковую ширину колеи (железнодорожная 
система бывшего Советского Союза)

• Каспийское море - головка рельса 1520 мм (4 фута .11 % дюйма) 

Железные дороги в Мангистауской области

Строительства железной дороги в Бейнеу-Жезказган, Узень-граница Туркменистана, 
Мангышлак-Баутино будет расширено посредством строительства железнодорожной 
линии Ералиево-Курык (на льготных условиях). Члены политического совета 
регионального отделения Мангистауской области (партия "Нур Отан") заявили, что, 
по их мнению, экономический потенциал региона велик, но, как всегда, необходимо 
направлять любые действия и инвестиции в наиболее подходящие и продуктивные 
области для достижения наиболее позитивного влияния от реализации 
инвестиционных проектов, особенно в нынешнем экономическом климате.
До недавнего времени максимально допустимая нагрузка на участке Бейнеу- 
Мангышлак составляла 3200 тонн. Сегодня КТЖ переоснащает основной парк 
локомотивов силовыми блоками General Electric, которые увеличивают силу тяги 
двухсекционных локомотивов 2ТЭ10, используемых для грузовых перевозок, и это 
привело к увеличению допустимой нагрузки на 20% - до 3800 тонн. Разница в 
обратном (северном) направлении еще больше, но, так как движение в северном 
направлении преимущественно состоит из порожних вагонов, влияние этого факта в 
настоящее время номинальное.
На железнодорожной станции Мангышлак КТЖ располагает сортировочной станцией 
с 12 железнодорожными путями, где происходит перераспределение грузопотока 
для порта Актау и других объектов. В течение последних 3 лет на данной станции 
произошло существенное расширение объема работ. Вагоны из Мангышлака 
перенаправляются на станцию порта Актау (на расстояние около 3,5 км), где в 
дальнейшем грузопоток обрабатывается Каз Транс Сервис (КТС), местным 
железнодорожным оператором портовой и промышленной зоны.
Железнодорожные составы, курсирующие между Мангышлаком и портом Актау, 
насчитывают максимум 35 вагонов, и, следовательно, на станции Мангышлак 
требуется произведение сортировки всех входящих поездов.
Железнодорожный подъездной путь - КТС

КТС является независимым железнодорожным АО, приватизированным в рамках 
государственной программы. Акционерами являются некоторые из ключевых 
операторов порта (в том числе КТО, Terminalex и Artis Overseas).

,!
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КТС владеет и управляет 160 милями железнодорожных путей в исходящем 
направлении со станции порта Актау КТС перенаправляет вагоны прямо на 
приемный нефтеналивной причал / нефтебазы, порт и в других различных 
направлениях. Максимальный размер железнодорожного состава - 35 вагонов, 
однако большинство терминалов оборудованы для приема составов меньшего 
размера. Поэтому существует необходимость сортировки поездов также и на 
станции Порт Актау. В порту Актау КТС имеет сортировочную станцию и запасные 
складские пути. Известно, что они планируют расширить протяженность данных 
складских путей для обеспечения большей пропускной способности. Расстояние 
между станцией порта Актау и портом -15 км.
Проблемы
Основной проблемой представляется степень необходимости переформирования 
поездов как на Мангышлаке (КТЖ), так и на станциях порта Актау (КТС). Это включает 
большое количество времени маневрирования, только для дальнейшего 
перенаправления вагонов-цистерн по распоряжению соответствующих терминалов. 
Главной целью является перемещение на возможно дальнее расстояние, чтобы 
организовать движение поездов там, где промежуточные сортировочные требования 
минимальны. Это в свою очередь увеличит как пропускную способность, так и 
скорость движения на ключевых участках.
Для справки ниже представлена мнемоническая схема путей системы КТС.
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Проблемой станции Порта Актау является перегруженность, вызываемая вагонами, 
ожидающими разгрузки. Даже при максимальной норме разгрузки, это можно 
приравнять к примерно 4 дням простоя в ожидании разгрузки. Причины отставания 
вагонов являются комплексными, и разные стороны предложили различные 
объяснения этого явления. КТЖ и клиенты считают, что это связано с 
неэффективностью работы КТС, в то время как КТС считает, что это связано с 
высокими требованиями клиентов в отношении перенаправляемых вагонов (особенно 
при транспортировке нефти). Вне зависимости от причин существует тенденция к
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значительной задержке вагонов в ожидании разгрузки, и это неизбежно оказывает 
влияние на коммерческую привлекательность транспортировки через порт Актау. 
Необходимость более эффективного логистического решения очевидна.

КТС взимает тарифы независимо от КТЖ и является коммерчески независимой 
организацией. В Европе для КТС обычным явлением было бы выступать в качестве 
субподрядчика КТЖ, при этом КТЖ взимала бы суммарные тарифы непосредственно 
на месте прибытия с учетом ставки стоимости субподряда. В Казахстане ситуация 
другая, в результате экспедиторы должны заключать два отдельных контракта, по 
одному для КТЖ и для КТС. Это осложняет характер железнодорожного 
предложения и в целом объясняет, почему большая часть грузопотока в порт Актау 
контролируется экспедиторами, а не самими заказчиками грузоперевозок.
Данные о тарифах указывают сумму оплаты, взимаемую КТС, в размере 35 000- 
40 000 тенге за вагон, данная сумма представляется весьма высокой для короткого 
участка маршрута протяженностью в 15 км. Клиенты в Актау, в целом, считают это 
крупным коммерческим препятствием, по общему мнению, КТС в целом 
некоммерческая организация с почти монопольными позициями в силу ее управления 
всеми железнодорожными перевозками, осуществляемыми в настоящее время в 
направлении к порту.
Тем не менее, считается, что расходы КТС в расчете на км маршрута неизбежно 
значительно выше, чем те, которые требуются для нормального осуществления 
операций на основных линиях, из-за количества действий по маневрированию и 
сортировке, необходимых для обслуживания множества объектов, в то время как 
мнемоническая схема путей отражает, что объем инфраструктуры в расчете на км 
маршрута также чрезвычайно высок.
Пропускная способность КТС

Наши исследования грузопотока показали, что показатели пропускной способности 
КТС составляют от 8 до 9 млн. тонн грузопотока в год. При средней нагрузке 55 тонн в 
расчете на вагон это было бы равносильно 450 вагонам в сутки, перенаправляемым 
между КТЖ и КТС. Подразумевается, что КТС заключила соглашения, которые 
обязывают ее располагать средствами для обработки максимум 420 вагонов в сутки, 
условия, которые КТС может рассматривать в качестве работы практически на 
пределе возможностей.

На данный момент КТС страдает от перегруженности системы на ряде ключевых 
участков.

1. Запасные пути временного размещения на станции Порт Актау заполнены 
множеством вагонов, простаивающих в ожидании распоряжений или отзыва от 
терминала.

2. Портовые запасные пути для приёма считаются основным ограничивающим 
фактором для увеличения пропускной способности, и, действительно, согласно 
отчету Artis, она испытывает задержки между отводом пустых вагонов и 
прибытием следующей партии загруженных.

Подразумевается, что, по мнению КТС, для повышения пропускной способности 
всей системы потребуются значительные финансовые затраты, около 300 млн. 
долларов, хотя предыдущие инженерные оценки позволяют предположить, что 
существует ряд ключевых инициатив, которые могут быть использованы для 
увеличения мощности системы без подобных крупных капиталовложений.
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Как КТЖ, так и Порт Актау заявили о том, что разрабатывается план по созданию 
нового автономного железнодорожного подъездного пути (приблизительно 14 км 
длиной) к порту Актау. План включает в себя строительство нового маршрута до 
порта, соединяющегося с транспортной сетью КТС вблизи от терминала КТО.

Преимущество этого плана в том, что он создаст новый контролируемый КТЖ путь 
доступа к порту, который составит конкуренцию КТС и предложит значительно 
сниженную тарифную ставку, которая в свою очередь позволила бы снизить общую 
сумму портовых расходов. Экономия в расчете на вагон будет существенной, и 
коммерческие соглашения можно было бы упростить (тарифы, устанавливаемые 
непосредственно для порта или терминала), и это будет служить другим важным 
стимулом к привлечению грузопотока к порту и логистическому центру.
Маршрут нового соединения будет располагаться на суше в пределах Особой 
экономической зоны порта, но статус права собственности на землю по нашему 
проекту на данном этапе не выяснен.
Порт Актау обслуживается железнодорожным транспортом, непосредственно 
маневровыми локомотивами КТС. Порт не имеет собственных маневровых 
локомотивов или соответствующего персонала. Основные грузопотоки,
обрабатываемые по железной дороге, представляют собой:

• Грузопоток железнодорожного парома железнодорожная паромная 
переправа курсирует в и из Баку, а также обрабатывает грузопоток грузового 
транспорта типа RoRo. Паром имеет ограниченную вместимость - максимум 
28 грузовых вагонов - и ходит редко (на данный момент примерно в 4 рейса в 
месяц). Причал железнодорожной паромной переправы обычно используется 
для загрузки нефтеналивных танкеров Артис и КТО.

• Грузопоток стальной продукции - порт в данный момент обрабатывает партии 
горячекатаной и холоднокатаной рулонной и гладкой листовой стали. 
Максимальная подъёмная сила - 25 тонн. В Казахстане вагоны общего типа (в 
основном платформы и вагоны-гондолы) обычно используются для
транспортировки грузов.

Железнодорожный подъездной путь

• Железнодорожные подъездные пути КТЖ к порту Актау ограничены с точки 
зрения пропускной способности на последнем участке маршрута между Сай 
Утес и Мангышлак. В настоящее время железнодорожные пути не в состоянии 
обрабатывать более 12,6 млн. тонн грузов в год. Из этого объема примерно 2,5 
млн. т. ненефтяных грузов. Это означает, что максимальный объем 
перевозимой нефти на этом участке линии составляет около 10,1 млн. тонн. 
Существующий трубопровод поставляет еще 4 млн. тонн в год, и поэтому 
общая транспортная емкость (без учета дорог) в направлении Актау 
обеспечивает общую пропускную способность около 14,1 млн. тонн нефти в год. 
Эти цифры показывают, что пропускная способность КТЖ представляет 
беспокойство, в случае, когда общий грузопоток к порту превышает 15 
миллионов в целом.

• Считается, что для увеличения пропускной способности за пределы этого 
уровня КТЖ потребуется либо удвоить участок пути или изучить возможность 
использования дополнительного локомотивного парка для составов, 
использующих этот участок маршрута. Пропускная способность 
железнодорожного пути не может быть увеличена быстро, даже при наличии
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финансирования, поэтому сроки реализации не менее 24 месяцев со дня 
выдачи разрешения считаются наиболее реалистичными.

• Учитывая, что пропускная способность железнодорожного пути играет важную 
роль в экономических и логистических возможностях порта, было бы разумно 
со стороны руководства порта активно заниматься решением проблемы 
пропускной способности совместно с КТЖ в Астане и Мангышлаке с целью 
обеспечения того, чтобы его планы развития были хорошо поняты и что

правильноКТЖ отражаетрегиональная инвестиционная политика 
потребности порта.

Сухие грузы и Контейнеризация

Пропускная способность 3 причалов для грузов общего назначения по 
предварительным оценкам составляет около 1,6 млн. тонн в год. Этого было бы 
достаточно для обработки прогнозируемого объема сухих грузов (сталь, лом, 
контейнеры и т.д., за исключением зерна) до 2013 года.

Прогнозируемый объем грузов на 2015 г. и 2020 г. составляет 1,9 млн. тонн и 
2,5 млн. тонн. Это говорит о том, что существующих мощностей должно быть 
достаточно для обработки прогнозируемых объемов грузопотока в течение, 
примерно следующих 6-8 лет.
Однако основной проблемой пропускной способности является рост контейнерного или 
строительного грузопотока из-за его влияния как на причалы, так и, в особенности, на 
зоны хранения. Рост существующих объемов грузопотока не должен вызывать 
проблем, но, в случае если проекты, связанные с ОЭЗ, и Новый город Актау будут 
генерировать контейнерные или сыпучих грузы, то проблемы пропускной 
способности могут возникнуть из-за ограниченного числа причалов для обработки 
основных грузов - сталь - и медленного темпа выполнения разгрузочных работ.

По предварительным оценкам годовая пропускная способность причала, 
обрабатывающего только контейнеры, только будет составлять около 40 000 ДФЭ. 
Если вес перевозимого в каждом контейнере груза составляет 15 тонн (с учетом доли 
порожних контейнеров), это составляет до 600 000 тонн груза в год, показатели, 
которые считаются достижимыми в рамках проекта и предполагают дальнейшее 
увеличение в 2012 году.
Серьезную озабоченность в отношении хранения, вероятно, будет вызывать 
потенциальный рост контейнерных перевозок. Очевидно, что они уже составляют 
непропорциональную долю по отношению к пропускной способности. Это общая 
проблема низкой пропускной способности, при которой используется только 
однорядное штабелирование и уровень задействования погрузочно-разгрузочное 
оборудования низкий. В то время как увеличение грузопотока приведет к более 
экономному использованию пространства, очевидно, что существующая открытая 
площадка для хранения обладает ограниченным потенциалом с учетом высоких 
объемов поставок стали. Это говорит о том, что потребуется дополнительное 
пространство для хранения в случае, если значительно увеличится объем 
контейнерных перевозок, при условии, что поставки стали не могут быть сокращены.
То же самое относится к строительным материалам. Порт ранее сообщал, что он 
отклонил предложения о поступлении подобного грузопотока из-за недостаточной 
вместимости зоны хранения. Очевидно, что существует обеспокоенность порта 
относительно того, что данный грузопоток может стать причиной увеличения времени 
простоя в порту и тем самым ограничить вместимость зона хранения стали. Имеется, 
однако, несколько вариантов для сокращения ограничений по хранению в
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существующих портах до возникновения потребности в дополнительных грузовых 
причалах в Норт-Порт.
На нижеприведенной карте показаны возможности морского сообщения, которые 
доступны в Актау.
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Рисунок 9: Морские пути из Актау по Каспийскому морю
2'"’*" АстрахаМ^И^-^.

оЙФОШГ
,к Элиста

ЬН Ы Й
КызылордаСтаврополь 

•^Пятигорск
ОКРУГ

с<
: ' Магас1альчи1сА

щикавказ!
Кутаиси'-

,ПРУЗИЖ

УЗБЕКИСТАНКунградЯ,

%о Нукус

лдав”С>;”
*АРМШИЯ

ЕРЕВАН
0Кизыя-Кая Нс: ЛТуркменбаши Бухара,

Чарджев^
#

Гянджа % у-'-'ТУРКМЕНИ->

( г|урум Нахичевань
ml Вон
^tıuııtNqn"Hnımım,( \Ардебиль Вдета 

Ван "■'//V.
1кь,р ТЕБРИЗБендер-I 

Урмия ^нти"™^еЛ

'’'Olllll,,,

. НебтдагЧ Кызыларбаг
♦* > мrjДжульфа

чтара • ■ ♦
♦ • *И

%/ШХАБАД

ч и^Мары ,

оГорган „„„ МЕШХЕД \
I Ян,,.. АТ* т' Серахс

; \\*

т Ашрабад *у>гоуи1®р?саОИ

бендер-
■Торкемен* ^ Решт^^ . 

Зенджан^.Каз81^|,,£Е
ЗСУЛ ^ м:

Передовой опыт/сопоставимые местоположения
Казахстан и Логистический центр в Актау могут использовать опыт стран Европы, не 
имеющих выхода к морю, таких как Австрия и Венгрия, которые имеют определенное 
сходство с Центральной Азией, так как они расположены в центре европейских 
грузопотоков, а страны Центральной Азии находятся в центре азиатских.

Австрия

Австрия является примером того, как не имеющая выхода к морю, страна может 
действовать в качестве международного логистического узла. Австрия является 
центром распределения - логистическим узлом для многонациональных компаний, 
таких как ИР, Peugeot, Volvo и Danfoss в силу таких факторов, как местоположение, 
эффективность, транспортная инфраструктура, современные терминалы, связь 
(Интернет и мобильная), высокая производительность, оригинальные методики и 
служба регулярных перевозок. Время транзита в другие страны Центральной 
Европы, включая таможенное оформление, составляет всего один день. "Rail Cargo 
Austria (Австрийские железнодорожные грузоперевозки)", филиал АЖД (Австрийские 
железные дороги), основал 7 логистических центров в Австрии, а также 6 
многофункциональных логистических центров.
Венгрия

В течение последних 15 лет Венгрия также модернизировала свою логистическую 
инфраструктуру, в том числе были приняты следующие меры:

• создание систем транспорта и связи и других объектов инфраструктуры

• строительство современных логистических центров
• устранения недостающих звеньев (посредством строительства мостов через 

реки, дороги т.д.)
Передовой опыт Европы

3.4
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Франция

Франция имеет выгодное географическое положение и большой опыт работы в 
сфере логистики. В настоящее время в сфере логистики занято почти 90 тысяч 
сотрудников, она стала важным и стратегическим средством управления бизнесом. 
Об ее значении можно судить по тому, что французские компании вкладывают от 8% 
до 12% доходов от продаж (120 млрд, евро) в логистику.

Центральной положение Франции на рынке численностью в 380 миллионов жителей 
представляет собой неоспоримое преимущество, при этом французская рабочая 
сила имеет высокую квалификацию, с почасовой стоимостью труда, которая на 15% 
- 40% ниже, чем в странах Северной Европы. Франция является первоклассным 
мультимодальным пунктом входа в Европейский Союз. Логистическая платформа 
более не рассматривается как простой склад, а занимает прочное место в центре 
системы логистического планирования. Ее расположение является важнейшим 
критерием принятия решений, наряду с проектированием, в определении 
производительности предприятия.
Эксплуатируемые непосредственно или через внешнего поставщика услуг (3PL 
поставщик) складские помещения в настоящее время гораздо больше, чем просто 
пространство для хранения товаров. Срочная индивидуальная адаптация товаров к 
требованиям заказчика ("просроченная дифференциация"), упаковка и обработка 
административных и таможенных процедур были добавлены к традиционной 
процедуре подготовительных мероприятий.
Hop-Па-де-Кале является вторым по значимости регионом Франции в сфере 
логистики и имеет множество платформ, в том числе 260 га мультимодального 
центра Дурж, построенный "Logistis" и "Prologis". Органы местного самоуправления и 
лица, принимающие решения в сфере экономики, в районе Лиона применяют 
амбициозно-агрессивную политику в отношении логистики. Под маркой "Lyon 
Logistics" они проводят политику совместного международного продвижения, 
выдвигая преимущества своего региона на первый план. Эта стратегия позволила 
достичь больших успехов и очень большое количество предприятий мирового 
уровня прибыли в регион, например, японский поставщик логистических услуг "New 
Wave Logistics" (дочерняя компания NYK Shipping Line) использует 20 000 м2 
складских помещений для Yamaha Motors в Лион-Иль-д'Або;
Коуо Steering Europe, мировой лидер в области автомобильных систем управления, 
принял решение построить новый главный административный центр и Европейский 
научно-исследовательский центр на южной окраине Лиона; DaimlerChrysler построил 
центр распределения в Этуаль-сюр-Рон, в департаменте Дром.
В 2001 году экономический влияние логистической деятельности на Лионский регион 
оценивался более чем в 9 млрд, франков. С учетом образования за пять лет 46 
пунктов площадью более 10000 м2, предоставивших 4000 рабочих мест.

Что касается портовых зон во Франции, администрация порта г. Марсель, РАМ 
(Автономный порт Марсель) создала логистическую зону "Distriport" площадью 160 
га, где присутствуют такие фирмы как Danone, Kawasaki (имеющая центр 
распределения, управляемый Lorafret и P&O-Nedlloyd), Dole Foods, и специалист по 
логистике Т N Т. С 1999 года мультимодальная платформа "Clesud", площадью 260 
га, выбранная компаниями Rexel, Nortene и поставщиками логистических услуг La 
Fleche и Giraud Logistics, еще более расширила логистические возможности.

В г. Дюнкерк имеется мультимодальная платформа площадью 20 гектаров, 
используемая такими компаниями мирового класса, как Coca-Cola, Dupont de
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Nemours, Cynamid, Ajinomoto, Nutrasweet, Pechiney, Maersk Logistic, Lego и Falcon. 
Инвесторы могут полагаться на опыт крупных строительных компаний при 
проектировании и строительстве платформ "под ключ".
Logistis, дочерняя компания Caisse des Depots, использует складские помещения 
площадью 600000 кв.м. Sogaris, ставший инициатором создания подобных платформ 
во Франции в Рунжи, использует складские помещения общей площадью 350 тыс. м2 
в Лионе, Руане и Байонне и выступает участником проекта площадью 200000 м2 в 
логистическом парке Пон-де-Нормандия (Pont de Normandie) в Гавре. Начав с 
работы в секторе строительства и коммунальных услуг, эти компании следовали за 
развитием логистики и стали настоящими специалистами в проектировании 
платформ
Операторы платформ 3PL, 4PL, LLP

Тенденция к фокусировке предприятий на своей основной деятельности также 
сказалась логистике. Отказавшись от использования данной Платформы, 
предприятия обеспечили появление иного рынка предоставления услуг в секторе, в 
частности в области управления платформой.
DAHER получает доход в размере более 20% от продаж компании в области 
логистики (157.17 млн. евро из общей суммы в 760 млн. евро в 2001 г.) и 
предоставляет рабочие места для 2205 человек, из которых 550 заняты в сфере 
логистики, а также управляет складским помещением площадью 675 000 кв.м на 5 
объектах.
DAHER транспортирует комплектующие самолетов для AIRBUS и ATR. В секторе 
химической промышленности DAHER использует 21000 м2 складских помещений 
особой категории. Для автомобильной промышленности DAHER складирует, 
подготавливает и поставляет товар.
BILS DEROO, с объемом продаж в размере 833 млн. евро в 2001 году, 
предоставляет рабочие места для 1800 человек на 40 платформах общей площадью 
450000 кв.м, является наглядным примером подобного участия 3PL провайдера в 
оптимизации логистики. Компания предоставляет услуги для Renault и PSA, такие 
как монтаж и распределение запасных колес, распределение запасных частей и 
хранение резервных запасов
Германия

Затраты на логистику в Германии составляют 180 млрд, евро (2006 г.) или 8% от 
ВВП. Логистическая сеть Берлин Бранденбург - это ГЧП "Государственно-частное 
партнерство" по содействию трансформации столичного региона Германии в регион 
с развитой системой логистики. Оно было основано в январе 2006 г. по инициативе 
немецких федеральных земель Берлин и Бранденбург. Оно состоит из 27 членов: 
Agiplan, BEHALA, Gazeley, Инвест-центр 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 существовали следующие Логистические центры (грузовые 
поселения (ГП)).

• 32 действующих грузовых поселения

• 4 проектируемых грузовых поселения

• 1300 предприятий в грузовых поселениях с 45000 сотрудников

• средняя общая площадь 150 га
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• средний уровень использования 50%

• средняя стоимость земли 50 евро/кв. м (от 10 евро до 200 евро/кв.м.)

• Немецкое Сообщество ГП численностью в 22 ГП
Только в районе Берлина существует 7 ГП - ГП BEHALA, ГП Берлин Вест 
Вустермарк, ГП Берлин Саус Гросбеерен, ГП Берлин Ист Фрайенбринк, 
Логистический парк Берлин - Шенефельдер кройц, ГП ЕТТС Франкфурт/Одер и 
Магнапарк Берлин Вердер

В качестве примера спектра предлагаемых услуг для Актау, грузовое поселение 
Берлин Саус (Гросбеерен) предоставляет автомойки, рестораны, АЗС, частные 
рельсовые подъездные пути, пункт аренды прицепов, обслуживание холодильных 
установок и контейнерное обслуживание. Он расположен в 5 км от Берлина, в 15 км 
от Потсдама вблизи автомагистралей В101, недалеко от железнодорожной станции 
КВ (700 м линии, 2 портальных крана) неподалеку от берлинского аэропорта 
Шенефельд, имеет выход к железной дороге. Площадь имеющихся помещений 
варьируются от 3000 до 60000 м2. Инвесторы - GFODIS, REWE LIDL, RHENUS AG. 
Логистические центры в районе Берлина являются пунктом входа в Восточную 
Европу посредством грузового состава Eastwind, проходящего 3 раза в неделю по 
маршруту Берлин - Москва / Казахстан, управляемого Intercontainer - Intertrigo. Таким 
образом, существует около 20 железнодорожных сообщений из Западной Европы 
посредством Eastwind и 2000 железнодорожных сообщений с регионами Восточной 
Европы.
В отношении Актау важным аспектом является то, что для успешного развития 
Логистических центров необходимо применение совместных усилий государства и 
промышленности. Должна быть определена организация, ответственная за развитие 
и управление, необходимо достичь открытости и получить источник начального 
финансирования, при полном учете государственных субсидий / поддержки.
Северная Америка / Международный уровень

Prologis - это многонациональная компания и один из крупнейших представителей на 
рынке распространения и логистики в мире. Prologis осуществляет свою 
деятельность на 118 рынках Северной Америки, Азии и Европы, владеет, управляет 
или производит строительство на территории площадью более чем 46 миллионов 
м2. Клиентская база включает в себя производителей, розничных продавцов, 
дистрибьюторов, транспортные компании, независимых логистических поставщиков 
и другие компаний с высокими потребностями распределения.
С момента своего появления в Европе, включая территорию Франции и Венгрии, в 
1997 году, PROLOGIS расширила масштабы своей деятельности на стратегических 
рынках распределения в европейских странах. Быстрый рост напрямую связан с 
потребительским спросом по всему региону, что позволило создать 
дистрибьюторскую сеть, которая обслуживает определенное число крупнейших 
европейских производителей, розничных продавцов и сторонних поставщиков 
логистических услуг (3PLs). PROLOGIS в настоящее время владеет и управляет 
территорией объектов распределения площадью более чем 9400 тысяч квадратных 
метров на 37 рынках в Европе и 263 логистических парков в Европе -15% из которых 
обслуживаются железнодорожными линиями, эти цифры свидетельствуют о степени 
значения, которое ProLogis придает мультимодальности.
ProLogis также прочно утвердилась на территории Китая - PROLOGIS Park Jiangning 
в Нанкине, столице провинции Цзянсу Китая, PROLOGIS взял полностью арендовал 
распределительный центр площадью в 234 000 квадратных футов для Anji-TNT
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Logistics, ведущего поставщика логистических услуг в сфере автозапчастей. Anji-TNT 
будет работать на данной территории в качестве представителя Fiat, итальянского 
производителя автомобилей, обслуживая клиентов по всему Китаю. ProLogis Park 
Jiangning, расположенный в финансируемой правительством зоне экономического 
развития, прилегающей к международному аэропорту Nanjing Lukou, будет состоять 
из 6 объектов общей площадью более 140 тысяч квадратных метров с полной 
реконструкцией имеющихся сооружений. ProLogis начала свою деятельность в пяти 
основных внутренних рынках Китая - Чанша, Чэнду, Чунцин, Нанкин и Ухань - с 2007 
года наблюдается значительное увеличение спроса со стороны региональных 
производителей, представителей розничной торговли и сторонних поставщиков 
логистических услуг.
Гоеция
Новый логистический центр, первый в своем роде в Греции, должен быть построен в 
Триассионе (Афины, Греция). Концессионный период составит 30 лет с 
возможностью продления на 10 лет. Он расположен у грузового терминала 
Греческих железных дорог, 46 км от Афинского международного аэропорта, 17 км от 
порта Пирей (связан новой железнодорожной линией), 20 км от центра Афин, прямо 
на окружной автомагистрали "Attiki Odos", на пригородных железных дорогах и новой 
Высокоскоростной железнодорожной линии, соединяющей Афины с портом Патры и 
Салоники / Балканы - Турция. Общая площадь равна 588000 кв.м., с разрешенной 
площадью застройки 40%, или 235 000 кв.м. Разрешенная высота строений 
составляет 13,5 м.
Согласно генеральному плану, планируемые постройки будут включать 200000 кв. м. 
складских помещений, 14115 кв. м. офисов, 1110 кв. м. ресторанов / кафе, 2800 кв.м, 
отелей, 1200 кв. м. объектов розничной торговли и обслуживания, и 1875 кв. м. 
прочих объектов. Кроме того, будут организованы парковочная зона для 
автомобилей и грузовиков, контейнерный терминал, таможенный пост, пожарная 
станция и пункт охраны. Логистический центр будет применять сквозную систему 
складирования для курьеров, экспедируемых товаров и поддонов и склады для 
сыпучих грузов, перевозимых железнодорожным транспортом. Для укладки 
контейнеров будет доступна территория площадью 20000 кв.м, с 190 площадками 
для контейнеров (для размещения по 2 - 3 контейнера на каждой площадке).
GAIAOSESA является государственной компанией, работающей в сфере 
коммунального обслуживания, филиал Греческой Железнодорожной Организации 
(OSE), учрежденной для управления и развития своей недвижимостью высокой 
стоимости в целях увеличения доходов и чистой стоимости активов ее акционеров. 
OSE является одним из крупнейших собственников недвижимости в Греции. 
Рыночная стоимость недвижимого имущества Железных дорог оценивается в 4, 6 
миллиардов евро.
Грузовой терминал Thriasio, занимающий стратегически важное положение вблизи г. 
Афины, имеющий прямой доступ ко всей сети железных дорог и удобный доступ к 
кольцевой дороге Новые Афины, представляет собой территорию площадью 590000 
м2, общая площадь застройки 240,000 м2, и бюджетом строительства в размере 150 
млн. евро, предназначенным для использования посредством ГЧП (Долгосрочные 
Концессионные схемы).
Концессионер должен будет учредить государственно-частное предприятие, которое 
будет заниматься: проектированием, строительством, финансированием,
обслуживанием и управлением Грузового терминала в течение 30 лет, при этом 
строительство ведется в два этапа - этап А: 60000 м2 и этап В: 180 000 м2
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Европейские средства в размере 20 млн. евро выделены на расчистку строительной 
площадки, строительство железнодорожной инфраструктуры и мостов, 
концессионные средства в размере 150 млн. евро, т.к. часть территории 
принадлежит GAIAOSE, 15% капитала переданы GAIAOSE. Концессионер будет 
выплачивать минимальную сумму годовой аренды и 2,5% от оборота плюс часть их 
оборота (прибыли)

Критерии выбора проектной территории и количества сухих портов

Контейнерный оборот морских портов является надежным показателем количества 
сухих портов для многих стран Азии (более эффективным, чем такие показатели 
эффективности, как рост ВВП). По оценке секретариата ЭСКАТО один сухой порт 
приходится на миллион ДФЭ контейнеров, обрабатываемых в морском порту страны 
(без учета стран Центральной Азии, не имеющих выхода к морю, где существующие 
объекты эксплуатируются не в полном объеме или нуждаются в реконструкции).

Выводы на основе Международного передового опыта

В соответствии с ЭСКАТО успешные сухие порты, как правило, требуют 
взаимодействия правительства с частным сектором, ГЧП, соответствующей 
политической обстановки, для чего необходимы: снижение транспортных расходов, 
преимущества для окружающей природной среды, перевод перевозок на 
железнодорожное обслуживание, транспортные сети, коммуникации, политика 
региона и МСП, торговая политика и политика привлечения инвестиций, стоимость 
рабочей силы, капитала и земли.

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

Даже не имеющие выхода к морю страны Европы, такие как Австрия и Венгрия, 
выступают в качестве международных логистических узлов для того, чтобы 
обрабатывать транзитный грузопоток. Предпосылками являются современная и 
хорошо оснащенная транспортная инфраструктура, современные логистические 
центры, развитая сеть коммуникаций, высокая производительность, оригинальные 
методики и регулярное транспортное обслуживание.

Основное направление развития Логистического центра заключается в разработке 
экологически чистых ("зеленых") объектов, независимых от источников энергии, с 
применением энергосберегающих технологий (солнечные стены) и локальной 
утилизации.
Все эти эксплуатационные цели и задачи, рекомендуемые нашим ТЭО, будут 
применены при реализации проекта в Актау.

3.5
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4. Предварительный проект объекта

Наше технико-экономическое обоснование проекта строительства логистического 
центра разработано и представлено с учетом расположения центра в ОЭЗ Актау в 
непосредственной близости от порта. Поэтому наш проект следует рассматривать в 
рамках общего развития Порта, ОЭЗ, территории вокруг проектируемой области и 
инфраструктуры. Для целей презентации, в нашем исследовании 2011 год является 
годом строительства Логистического центра. Планируется, что эксплуатация 
логистического центра начнется в течение 2012 года.
Строительство Логистического центра позволит значительно увеличить количество 
товарообменных операций и грузовых перевозок между Актау и другими 
прикаспийскими государствами, что в результате будет стимулировать увеличение 
грузопотока между Европой и Азией. Благодаря удачному расположению порта в 
транспортном коридоре ТРАСЕКА, соединяющем страны Центральной Азии и 
Европы с помощью автомобильных, железнодорожных и морских путей сообщения, 
ожидается, что порт Актау укрепит свое стратегическое положение в Каспийском 
регионе и повысит свою значимость и воздействие за счет строительства 
современного, эффективного и коммерчески привлекательного логистического 
центра.
В порту существует острая потребность в предоставлении необходимых складов и 
перегрузочных пунктов, с зонами погрузки для транспортировки, импорта и экспорта 
натуральных продуктов, сырья, промышленных товаров и т.д.
Планируется обеспечить прямую связь между портом и терминалом контейнеров, 
расположенном в логистическом центре, в целях обеспечения одновременного 
эффективного функционирования обоих центров, сокращения времени простоя и 
повышения экономической эффективности. Такой подход позволяет в полной мере 
принять во внимание возможность реализации следующих типов грузовых перевозок 
и погрузки: судно/судно, судно/ж/д-транспорт, судно/грузовой автомобиль, ж/д- 
транспорт/грузовой автомобиль, все, из которых являются ключевыми критериями в 
предлагаемом проекте и планировании строительных работ.
Контейнерный терминал также является важным компонентом будущих портовых 
сооружений в Актау. В настоящее время предпочтение отдается контейнерным 
перевозкам при осуществлении товарообменных операций между прикаспийскими 
государствами, а также между Европой и Азией,. Перевозка товаров в контейнерах 
существенно облегчает погрузку / разгрузку, а также взаимосвязь между различными 
типами грузовых перевозок: железнодорожным, автомобильным, морским
транспортом.
Создание контейнерного терминала позволит порту Актау увеличить контейнерный 
оборот из Каспийского региона и создать условия для увеличения транзитных 
перевозок, что также приведет к увеличению количества грузовых перевозок 
автомобильным и железнодорожным транспортом.
Эффективная организация контейнерного терминала и его местоположение в порту 
является залогом будущего успеха Актау в качестве ключевого торгового центра в 
Центральной Азии.

I
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4.1 Оценка проекта

В целом, в международной практике не признается разделение между 
контейнерными и логистическими терминалами, так как это потребует создание 
двойной инфраструктуры для транспортировки и погрузки. Данный вариант не будет 
эффективным и потребует значительных вложений. В Актау планируется разместить 
контейнерный терминал в рамках логистического центра, обеспечить прямое 
железнодорожное сообщение с портом, а также за пределами Логистического 
центра с местной железнодорожной и автомобильной сетью, что упрощает 
процедуру внутреннего и внешнего распределения грузов.
В настоящее время порт Актау может обслуживать суда длиной до 150 м. и шириной 
до 20 м., с осадкой, не превышающей 6,2 м

4.2 Определение размера участка

Исходные данные по прогнозируемому нами грузопотоку 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 Голландским правительством3 
средств/365-(8.75+12.76))/(0.2/100). Расчет размера земельного участка был 
выполнен на каждый год в соответствии с прогнозируемым грузопотоком; размер 
участка в 5 году был принят как необходимый размер логистического центра; эти 
расчеты представлены в Приложении 3.

Ниже приведено исходное описание участка на основании общего размера участка, 
рассчитанного с помощью модели и формул, подробно описанных в настоящем 
исследовании.

(Количество транспортных

3Goederenvervoer en Bedrijventerreinen, март 2002г.
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Таблица 3: Описание предлагаемого Логистического центра
;Логистический Центр: Актау

ЖЭтап 1 Размер участка ЛЦ (Га!
Этап 1Описание

Ха рак 
терис 
тики П

Стоимость I 
земляных 

работ

Площадь
застройк

Сто и мо Стоимость
строительства

Площадь 
земляны 
х работ

СтоимостКв.м Определение
сть ь

земляныи строит

$1 060 $11 660 000Два одноэтажных склада класса А, макс, высота 
Юм при площади 5 500 кв.м каждый; для хранения

Склад ✓ 11 000 11 000

$1 060 $10 600 0002 одноэтажных склада класса А. макс, высота Юм 
при площади 5000 кв.м каждый; для хранения

10 000Охлаждаемый склад 10 000

$60
$600 000Склад и терминал

автомобильных/железнодорожных контейнеров
✓ 10 000 10 000Другие склады

$850
$637 500Специа/ъная территория для грузоподъемного 

оборудования (укладчика контейнеров и пр.) и
750

Смешанное оборудование / 
сооружения________________

/ 750

0Бизнес-центр к

Гостиница/койко-места 0к
$900 $1 350 0001 500

Кафе/Ресторан ✓ 1 500
$900

$675 000
750Автозаправочная 750

0
Розничная торговля X

$210 000Специальная охраняемая парковка для грузовиков 
(и легковых автомобилей), вмец^ющая 50 грузовых

3500 $60Парковка ✓ 3 500

$950
$4 750 000Двухэтажное офисное (2500 кв.м, в расчете на 

этаж) здание со столовыми помещениями сАдми н истра ция/Та мож н я 5 000
5000

Площадь, отведенная для других объектов 
складирования и хранения в цепях лизинга и / или

Другое 9 000

Представление и доступ к территории объекта
$60

$90 000Озеленив и подъездные дороги 1 500 1 500

Зона порта-дока ✓ 0

Территория Очистного заводаТерритория завода $450 $450 0001 000 1 000

Территория для будущего развития/рг 26 000 Площадь для будущего роста и расширения./

Этап 1 длится до окнца 5 года эксплуатации

$30 122 500 15 00080 000 $900 00030 000

$31 022 500

Определение класса А: Одноэтажное здание, отделка современными 
прямоугольными сэндвич-панелями; Высота потолков не менее 9 м; Гладкий 
бетонный пол, антипылевое покрытие, грузовместимость свыше 5 тонн/кв.м; 
свободный доступ к транспортным маршрутам, основные автомобильные 
магистрали; Полный набор коммуникационных и вспомогательных служб; 
современное высококачественное оборудование; система контроля уровня запасов; 
отопительная / вентиляционная системы; регулятор температур; многоуровневые 
системы хранения; круглосуточная охрана, видеонаблюдение; офисные помещения.
С начала исследований в рамках нашего Технико-экономического обоснования 
предполагается, что предварительные работы и затраты в Актау будут включать в 
себя следующее:

• Расходы на профессиональные услуги и консультационные услуги - 
инженерные исследования / обследования, экологическая оценка, разведка, 
планирование, относящиеся непосредственно к разработке объекта и 
заключительному проектированию
• Профессиональные консультационные услуги 
исследований
• Профессиональные услуги 
проектные работы
• Профессиональные услуги - археологические и исторические исследования, 
оценка и изучение
• Отбор проб почвы; испытания скважин, испытание на уплотнение грунта, 
исследование на просачивание грунта и связанные задачи

подготовка отчетов /

разработка генерального плана объекта и
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• Профессиональные услуги - инженерные работы и проектируемое сооружение / 
модернизация коммунальной инфраструктуры 
электричество и газ, подъездные дороги, внутренние пути передвижения и другие 
усовершенствования.
• Расходы на юридические услуги - подготовка всей необходимой документации 
по объекту

водоснабжение, канализация,

4.3 Вопросы земельной собственности
В отношении создания логистического центра в Актау не возникает каких-либо 
вопросов, связанных с правом собственности на землю. Социально
предпринимательская корпорация "КАСПИЙ" планирует предоставить для ОЭЗ 
участок правительственной земли в рамках программы реконструкции порта и 
развития ОЭЗ.
4.4 Доступ к региональной транспортной сети
Участок находится в непосредственной близости к основным автомагистралям и 
железнодорожным путям, соединяющим порт и город Актау с транспортной 
инфраструктурой Республики Казахстан и других стран Центральной Азии. Наличие 
прямых путей сообщения и доступа к подъездным дорогам, железнодорожной линии 
и порта является необходимым требованием и условием для создания 
логистических центров.
4.5 Описание доступа к коммунальным службам (водоснабжение, 
электричество и газ, средства связи, канализационные очистительные 
сооружения и т.д.)
На схемах расположения и макетах логистического центра с возможностью 
трехмерного обзора отмечены линии электропередачи от основных зданий 
логистического центра и муниципальной сети электроснабжения. Помимо этого, 
отмечено расположение понижающей трансформаторной подстанции для 
обеспечения объекта электрической энергией; а также цистерны с водой для 
безнапорного стока воды в дополнение к водоочистительной установке.
4.6 Схема объекта и соответствующий график работ
Мы подготовили предварительный рабочий чертеж логистического центра в Актау и 
схемы объекта с возможностью трехмерного обзора. Данные чертежи и схемы 
представлены на следующих страницах, с описанием плана эксплуатации объекта.

I
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План эксплуатации
Эксплуатирующая организация, как правило, находящаяся в 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 права собственности на участок, будут рассмотрены различные 
комбинации государственно-частных партнерств, такие, как концессии, ПСФОЭ, 
ПСФП и т.д. с возможным участием МФУ. Эти варианты описаны далее:

ПСФОЭ
эксплуатация контракта для проведения строительства, в том числе управления 
объектом, означает, что частной компании поручено спроектировать здание с тем, 
чтобы построить его и, наряду с требуемыми удобствами, предоставить в 
распоряжение правительства на весь срок действия договора. Потому как частная 
сторона возмещает свои расходы и получает прибыль в течение срока действия 
договора, посредством взимания платы с третьих лиц за использование здания, 
частная сторона также обеспечивает финансирование.

ПСФП - проектирование, строительство, финансирование и передача контрактов 
является одной из форм финансирования проектов, в которых частные лица 
получают концессию от частного или государственного сектора для 
финансирования, проектирования, строительства и эксплуатации объекта в течение 
срока действия концессионного договора. Это позволяет инициатору проекта 
вернуть свои вложения, возместить операционные и эксплуатационные расходы по 
проекту. В связи с долгосрочным характером соглашения, сборы, как правило, 
взимаются в течение срока концессии, темпы роста зачастую связаны с сочетанием 
внутренних и внешних факторов, что позволяет инициатору получить 
удовлетворительную внутреннюю норму доходности для своих инвестиций.

проектирование, строительство, финансирование, обслуживание и
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Отличительными чертами проектного финансирования являются:
(İ) Кредиторы проекта в первую очередь оценивают прибыль от проекта в 

качестве источника, из которого будет произведено погашение 
кредита. Их кредитная оценка основывается на проекте, а не на 
кредитоспособности заемщика.

(и)Обеспечение, полученное кредиторами, в основном ограничивается 
активами проекта. Таким образом, финансирование проекта часто 
называют финансированием "ограниченного доступа", потому что 
кредиторам предоставляется только ограниченное право требования в 
отношении заемщика.

Большинство проектных финансовых структур носят комплексный характер. Риски 
по проекту распределены между разными сторонами, каждый риск, как правило, 
принимает сторона, которая может наиболее эффективно и экономически 
эффективно контролировать его или управлять им.
После того, как риски проекта определены, оценена вероятность их возникновения и 
определено их влияние на проект, финансирующая организация должна 
распределить данные риски. В целом, для нее существует несколько вариантов - 
принять на себя расходы, связанные с риском, передать риск третьим сторонам, 
таким как страховые компании, или распределить риск среди подрядчиков и 
кредиторов. Спонсор будет действовать, когда участники капитала неизвестны. Тем 
не менее, каждый из участников проекта должен быть удовлетворен 
распределением рисков, кредитоспособностью лица принимающего риск и 
вознаграждением, которое полагается стороне, принимающей риск. В связи с этим 
каждая сторона в этом проекте принимает риск по квазикапиталу.
В последнее время организации по всему миру применяют модель СЭП в 
индивидуальной манере. Например, компания "The Venture Street" в Индии 
применила и внесла изменения в модель СЭП, разработав модель строительство- 
эксплуатация-ассоциирование-передача (СЭАП). Ключевыми участниками со 
стороны частного сектора будут являться транспортные компании, поставщики 
логистических услуг и экспедиторы.
На следующем рисунке 10 представлено текущее состояние по отношению к 
развитию ГЧП в Казахстане.
Рисунок 10: Состояние и этапы развития ГЧП в Казахстане
(Источник: Казахстанский центр государственно-частного партнерства, г. Астана, 2010 г.)
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4.7 План будущего развития
Общая площадь ОЭЗ в Актау составляет 200 га, предполагается возможность 
дальнейшего расширения участка, отведенного под строительство логистического 
центра, за пределы его первоначальных границ (этап 2). Возможность некоторого 
расширения уже запланирована в нашей спецификации участка, однако в случае 
возрастания объемов контейнеров, в частности, до уровня, более соответствующего 
международной практике, потребуется дополнительное расширение для 
обеспечения складирования, таможенного оформления и обработки грузов.

Будущее развитие Логистического центра будет направлено на достижение и 
интеграцию следующих пяти ключевых элементов для оптимизации распределения 
и производительности:

Фактическое размещение склада и движение материалов - достижение 
кратчайшего расстояния с наименьшим количеством возможных 
перерывов в работе и / или накладок

ii. Оборудование при правильной эксплуатации грузоподъемное 
оборудование значительно повысит эффективность Логистического 
центра. В рамках процесса проектирования и определения технических 
условий были произведены комплексная оценка оборудования и

74
Проект, финансируемый ЕС, под Объединенным Управлением нижеперечисленных компаний:

SAFEGE (Ж) KINA INDUSTRY
Consulting Engineers '

IKD ЕЖ /TALFERR
8WW HMOV* MUO *ШО



.* TRACE C R

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

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

распределение затрат/инвестиций. В ходе эксплуатации Центра 
планируется постоянно осуществлять оценку оборудования и расчет 
затрат/инвестиций

Операции и методика распределительного центра - снижение затрат 
на рабочую силу, сведение к минимуму ошибок/неточностей и общее 
обеспечение эффективного управления посредством упрощения и 
повышения эффективности операций. Даже в случае использования 
сложного, комплексного программного обеспечения системы обработки 
материалов или системы управления складом, целью является упростить 
весь процесс.

Распределение персонала имеет решающее значение для успеха 
распределения, таким образом, Центр был спроектирован с учетом этой 
необходимости, и логистическая деятельность будет проводиться 
соответствующим образом. Безопасность и эргономика всегда будут 
первичным соображением.

iii.

iv.

Информация о материалах на складе - информация необходима для 
логистической

V.

осуществления
распределительного центра. Эффективность логистического центра от 
эффективности сбора и обработки данных Логистическим центром и 
своевременной передачи информации в необходимое место поможет 
определить насколько эффектинвым этот центр будет.

деятельности современного

Недостаточное внимание к любому из этих пяти элементов приведет к снижению 
производительности Логистического центра, как в настоящее время, так и в 
будущем.

■

П
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5. Оценка капитальных и эксплуатационных расходов

Информация о расходах на строительство, приведенная в п. 4.2, а также об 
оборудовании, требуемом для Актау, изложена в следующих подразделах. 
Предварительный проект Логистического центра представлен в разделе 4.

5.1 Капитальные затраты

Таким образом, общая расчетная стоимость строительства Логистического центра в 
Актау составляет 30,12 миллионов долларов США за 30000 квадратных метров (3 га) 
начального строительства, 15000 квадратных метров (1,5 га) земляных работ на 
сумму 900000 долларов США, общая стоимость строительства составляет 31,02 
млн. долларов на участке общей площадью 80000 квадратных метров (8 га). 
Оставшаяся территория площадью 5.0 га выделена для будущего роста и 
расширения Логистического центра, а также лизинга и / или концессии.

Так как логистический центр будет построен на территории ОЭЗ, любые расходы, 
связанные с предоставлением доступа автомобильному и железнодорожному 
транспорту к границе участка и обеспечение доступа к коммунальным службам 
непосредственно к границе участка логистического центра является обязанностью 
социально-предпринимательской корпорации "КАСПИЙ" / порта ОЭЗ. В пределах 
участка логистического центра, затраты, связанные с обеспечением доступа к 
коммунальным службам является обязанностью проекта.

В дополнение к стоимости строительства объекта мы также включили стоимость 
погрузочно-разгрузочного оборудования на основе приобретения следующего 
оборудования:

Таблица 4: Оборудование Логистического
Цена за

Кол-во ед., долл.
США
$405 405 
$168 919 
$945 946 
$13 514 
$67 568 
$20 270 

$150 000

■•if

Й

üj
?

Общая
цена

810 811 
168 919 
945 946 
108 108 
135 135 
40 541 
150 000

2 359459

Тип
оборудования
Оборудование дл 
Боковые погрузч!
ККПК (кран)
Вилочные автопо 
Разгрузочные тра 
Разгрузочные пла 
ИТ-системы

Центра Стоимость оборудования

Общая расчетная стоимость складского оборудования и погрузочно-разгрузочного 
оборудования для Логистического центра составляет 2359459 долларов США.

Всего капитальные затраты на объект составляют 33,38 млн. долларов США.

единиц
2
1
1
8
2
2
1
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5.2 Оценка затрат на строительство для стран Центральной Азии
Несмотря на то, что у нас имеется надежная оценка расходов для логистических 
центров в Актау, Навои и Нижнем Пяндже, у нас отсутствуют такие же достоверные 
данные для Туркменбаши и Оша. Имеются различные статистические данные, такие, 
как индексы цен для каждой страны, ВВП на душу населения, ВВП на душу 
населения с поправкой на ППС (паритет покупательной способности), при этом мы 
считаем, что наиболее подходящим методом оценки затрат является соотношение 
некоторых "известных" расходов на строительство / кв. метр со средней заработной 
платой в каждой стране и оценка компонента, связанного с рабочей силой, в общей 
стоимости строительства.
Мы выполнили некоторые оценки для г. Туркменбаши и Ош, применив корректировки 
заработной платы к "известным" затратам на строительство. Для выполнения этой 
корректировки мы сделали предположение о проценте от стоимости строительства,
который состоит из затрат на рабочую силу. В найденных источниках4 имеется 
информация по отношению к странам Северной Америки, свидетельствующая о том, 
что показатель затрат на рабочую силу составляет от 20% до 40% от общих затрат 
на строительство. Так как ставки оплаты труда в Центральной Азии значительно 
ниже, чем в Северной Америке, а производительность выше, по нашим оценкам в 
Центральной Азии объем затрат на рабочую силу составит около 20% от общей 
стоимости строительства предлагаемых логистических центров.
Следует отметить, что участок в квадратных метрах, к которому применяются эти 
ставки, составляет область, отданную под непосредственное строительство, эти 
ставки не обязательно распространяются на всю площадь территории, выделяемой 
логистическому центру. Эти расходы включают в себя строительство подъездных 
дорог, асфальтное покрытие участка и т.д., а также строительство зданий и 
сооружений в рамках логистического центра.
Проектный индекс затрат на строительство

Кроме того, мы использовали данную оценку затрат на строительство с целью 
расчета индекса для оценки стоимости аренды складских помещений, погрузочно- 
разгрузочных работ и складирования. Данные об этих затратах были получены от 
наших самых надежных поставщиков данных, специалистов логистического и 
транспортного центра в г. Алматы. В ходе проектирования мы проанализировали эти 
данные и установили средний ожидаемый уровень затрат для Казахстана, который 
был затем экстраполирован для расчета индексов на другие четыре государства 
Центральной Азии, включая Узбекистан. В следующей таблице приведен обзор этих 
индексов.
Индексы затрат на строительство

Казахстан Кыргызста Таджикис Туркмениста Узбекистан
нн тан

Затраты на 
строительст $583 $1,190$1 060 $539 $516
во

Цитируя Д-р Р. Ведцера44 “ Затраты на оплату труда составляют около 20% - 30% от стоимости 
строительства" ("Преобладающая ставка оплаты труда и затраты на строитегъство", сентябрь 
1999 г), и М. Л айенс:" Затраты на оплату труда составляют от 30% до 40% от общей стоимости 
строительства" ("Закон о преобладающей оплате труда в штате М ичиган и его влияние на 
государственные расходы и расходы на строительство", 1998 г.; www.sprinqerlink.com
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Индекс ЦА

Для Актау стоимость одного квадратного метра была принята в размере 1060 
долларов США

В дополнение к сметной стоимости строительства одного квадратного метра в 
размере 1060 долларов США, мы применили стоимость квадратного метра земли, 
равную 45 долларам США в Актау.
5.3 Погрузочно-разгрузочное оборудование
В данном разделе представлены некоторые из рекомендованных видов погрузочно- 
разгрузочного оборудования, предлагаемого для логистического центра для 
использования в порту.
Штабелеукладчик
Штабелеукладчики
грузоподъемностью 42 тонн и раздвижным погрузчиком (20-футовый и 40-футовый, 
регулируемый). Они могут быть использованы для перемещения контейнерных и не 
контейнерных грузов, в том числе насыпных, крупногабаритных, тяжелых грузов и т.

0.453 0.4340.891 0.490 1.000

погрузочно-разгрузочное оборудованиеэто с

Д-

Ч

Боковой погрузчик для пустых контейнеров
Боковой погрузчик оснащен раздвижным контейнерным погрузчиком (20-футовый и 
40-футовый, регулируемый), который поддерживает контейнер с одной стороны и 
поднимает его за две точки опоры. Четырехрядная укладка применяется для 
хранения пустых контейнеров.

Малый вилочный автопогрузчик
На складах рекомендуется использовать малые вилочные погрузчики с 
электроприводом как можно больше из-за его характеристик, благоприятных для 
окружающей природной среды - защита от и сокращение выброса выхлопных газов.
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ККПК: Козловой колесный подъемный кран

В отличие от Рельсового подъемного крана (РПК), который работает только 
перемещаясь по прямой железнодорожной линии, ККПК может работать под прямым 
углом, через вращающийся стержень шины под углом 90 градусов. Таким образом, 
его преимущество заключается в том, что он может передвигаться между рабочими 
полосами и оптимизировать интенсивность и эффективность рабочего процесса. 
ККПК оснащен контейнерным погрузчиком раздвижного типа (как для 20-футовых, 
так и для 40-футовых) и может поднимать контейнеры без каких-либо 
дополнительных приспособлений, укладывая до 4 ярусов контейнеров на площадке. 
Скорость работы ККПК высока, время поднятия одного контейнера - около 2 минут 
(что составляет 30 контейнеров в час).

ККПК в течение многих лет использовались на контейнерных терминалах в портах по 
всему миру и хорошо зарекомендовали себя в качестве погрузочно-разгрузочного 
оборудования. Кроме того, его обслуживание не представляет сложности. ККПК 
может поднять до 50 тонн тяжелых неконтейнерных грузов посредством 
переключения режима погрузчика, а при использовании 16 шин они могут снизить 
нагрузку на единицу площади территории по сравнению с 8-шинной моделью, 
сокращая затраты на восстановление покрытия площадки.

Передвижной кран

Передвижные краны обладают большей подъемной мощностью, по сравнению с 
ККПК для погрузки-разгрузки тяжелых грузов. Используемые в основном на открытой 
местности, передвижные краны могут рассматриваться в качестве эффективного 
погрузочно-разгрузочного оборудования для Оша.
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Упаковка поддонов в контейнер

20' Container

□□□□□ □ □□□
11 Europallets 800 x 1200pgpjHIIIIIII I I

•»-10 standard pallets 1000 x 1200

40 Container

r
1ППП I II II II II ll ll II II I

ППППППППППП пппппппппП
20 to 21 standard pallets 1000 x 1200 23 to 24Europallets 800 x 1200

В стандартный 20-футовый контейнер в один уровень можно уложить:
• 11 европоддонов или 9-10 стандартных (FIN) поддонов 

В стандартный 40-футовый контейнер в один уровень можно уложить:
• 23-24 европоддонов или 20-21 стандартных (FIN) поддонов 

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

. СТАНДАРТНЫЕ ИЛИ FIN-поддоны - 1000x1200x145 мм 

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

Поддоны ISO
Международная организация по стандартизации (ISO) утвердила шесть габаритов 
поддонов, информация о которых подробно изложена в стандарте ISO 6780: 
Плоские поддоны для межконтинентальной обработки материалов — Основные 
размеры и допуски\т

•г
•S-

Габариты,
дюймы
(ШхД)

48.00 х 40.00

Неиспользуемая 
площадь, 

Контейнер ISO
3.7%

Габариты, мм Регион наибольшего 
использования(ШхД)

1219 х Ю16 Северная Америка
Европа, Азия; аналогично 

48x40".
Австралия

Северная Америка, Европа, 
Азия 
Азия

Европа; вмещается в 
большинство дверных проходов

1000 х 1200 39.37 х 47.24 6.7%

1165 х1165 44.88 х 44.88 8.1%

1067 х Ю67 42.00 х 42.00 11.5%

1100 х 1Ю0 43.30 х 43.30 14%

800 х1200 31.50 х 47.24 15.2%
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5.4 Оценка эксплуатационных расходов
В данном разделе представлена оценка эксплуатационных расходов по 
логистическому центру. Эти расходы возрастают в течение оцениваемого периода 
по мере роста товарооборота.
Персонал и зарплата

Технический
персонал

По расчетам для Актау необходимо 35 инженерно-технических 
работников с заработной платой 14400 долларов на работника

Руководящий
персонал

По расчетам для Актау будет необходимо 10 работников руководящего 
звена с заработной платой 21000 долларов на сотрудника

Административный По расчетам для Актау потребуется 20 административных работников
персонал с заработной платой 9600 долларов на сотрудника

Общий штат, необходимый для первого года работы, составляет 65 человек и общая 
сумма затрат, включая социальные услуги, составляет 906000 долларов США.

Коммунальные услуги/эксплуатационные расходы

Расходы на электроэнергию $280 777
Расходы на водоснабжение $83 224
Расходы на канализацию/отходы $12 173

уборкуРасходы на 
обслуживание

и
$620 450

Затраты на топливо $645 120
Итого $1 641 743

Накладные расходы

Концессионный платеж Концессионный платеж, подлежащий 
выплате Оператором Частного сектора 
социально-предпринимательской 
корпорации 
соответствующему 
органу, в Логистическом центре Актау был 
установлен на реалистичном уровне 10% 
от дохода, при этом вся чистая прибыль 
остается у Инвестора/Оператора частного 
сектора.

"КАСПИИ" или
государственному

Для других концессионных договоров (гостиница, кафе и т.д.) заинтересованным 
лицам Логистического центра возвращается комиссия в размере 10%, и после этого 
все чистая прибыль остается у Оператора частного сектора. Данный концессионный 
платеж или комиссия оценивается в 10% от получаемых прибыли и доходов, и этот 
показатель рассчитан на основе опыта Консультантов. Фактическая сумма 
концессионного платежа будет установлена в ходе переговоров с претендентами на 
эксплуатацию / финансирование логистического центра. Участник тендера, 
сделавший наиболее привлекательное предложение для концессионного платежа, 
среди прочих критериев, будет выбран в качестве оператора / инвестора 
логистического центра.
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6. Бизнес-план
Прежде чем подробно изучить Бизнес-план, следует рассмотреть общую ситуацию в 
сфере бизнеса и торговли в Казахстане.
Для начала необходимо изучить рейтинг страны в отношении Международной 
торговли. Казахстан занимает182'е место в рейтинге DB105, составленном на основе 
затрат и процедур, связанных с импортом и экспортом стандартной партии товара. 
Все соответствующие официальные процедуры включены - от итогового контракта 
между двумя сторонами и до непосредственной доставки товара. В таблице 5 
отражено положение Казахстана в сфере импортно-экспортных процедур, по 
сравнению с Восточной Европой и Центральной Азией и в среднем по данным ОЭСР

Таблица 5: Эффективность импорта и экспорта в Казахстане

Восточная 
Европа и

ОЭСР
среднее

Показатель Казахстан

Документы для экспорта 

Время экспорта (дни) 

Стоимость экспорта (Долл, за 

Документы для импорта 

Время импорта (дни) 

Стоимость импорта (Долл, за

11 6.5 4.3

89 26.8 10.5
‘E

3,005 1,581.8 1,089.7

13 7.8 4.9

76 28.4 11.0

3,055 1,773.5 1,145.9

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

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

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

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

• Арендная плата за землю: от третьих сторон в Логистических центрах, на 
основе существующих доходов от аренды и уровней аренды

Рост объемов грузопотока в течение 20-летнего периода оценки представляет собой 
зависимость от роста ВВП и коэффициента роста Логистического центра, 
примененных для отражения увеличения грузопотока и возможности операторов 
увеличить свои доходы за счет влияния новых объектов Логистического центра. Во
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избежание прогнозирования недостижимого уровня роста грузопотока в будущем и 
для отражения неизбежной неточности при составлении прогнозов мы использовали 
"усредненные" значения роста грузопотока после 10 лет работы объекта, включая 
минимальный рост на 1% годовых. После 10-го года, по нашим предположениям, 
уровень грузопотока примет постоянный характер.

6.1 Бизнес-модель управления, эксплуатации и владения объектом

Рассматриваемая организационная структура - Государственное предприятие с 
участием частного капитала, 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.

Суть типа 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.

Частный сектор может / должен играть более заметную роль в строительстве и 
финансировании (фонды развития, строительные предприятия и т.д.), при этом 
необходимо обеспечить открытость Логистического центра, монополий следует 
избегать. Участие железнодорожных организаций необходимо для создания 
межмодульных и мультимодальные терминалов.
На основе международного опыта владения Логистическим центром, государство, 
как правило, сохраняет право собственности на объект и отвечает за правовое 
регулирование, в то время как право эксплуатации и управления предоставляется в 
рамках концессионных соглашений частному сектору. Кроме того, правительство 
обычно отвечает за укрепление связей транспортной инфраструктуры и сохранение 
конкуренции в данном секторе, хотя в некоторых странах данного региона, в 
частности, в Казахстане, частный сектор был вовлечен в развитие транспортной 
инфраструктуры.

Определение функций участников Логистического центра:

Руководящий персонал 

• Ключевые цели и задачи
Функция управления обеспечивается государством и представлена на разных 
уровнях (местном, региональном, национальном). Государство также является 
владельцем земли и / или имеет право пользования землей. Государство несет 
ответственность за развитие инфраструктуры (автодороги, железные дороги, 
водные пути, порты, терминалы)

Целями органа управления являются:
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непосредственная разработка территории
координация территориально-пространственного планирования 
обеспечение свободной конкурентной рыночной среды 
заключение концессионного / арендного соглашения с исполнительным

органом
создание тарифной политики в отношении доходов от недвижимости

• Ключевые участники
Ключевыми Управляющими организациями являются: 

о Местная общественность 

о Региональный совет 

о Национальное правительство
Маркетинг

Одним из важнейших элементов для достижения полного коммерческого потенциала 
Центра, а также достижения необходимого уровня грузопотока и доходов, является 
разработка надежного и эффективного плана маркетинга. При разработке данного 
плана очень важно исследовать и изучить текущее состояние торгово-транспортных 
потоков, международных логистических условий и перспектив в отношении 
соответствующих и целевых рынков для Актау.
Сопоставление качественных данных, статистических данных и отчетов необходимо 
для оценки, управления, мониторинга и планирования будущих мероприятий 
посредством:

• Специальные мероприятия по маркетинговому сбору и анализу информации
• Сбор и анализ информации по Макро-данным (текущее состояние 

двусторонней и транзитной торговли, как с нынешними, так и с 
потенциальными странами-партнерами в сфере потенциального 
экономического роста

• Сопоставление данных от финансирующих организаций или соответствующих 
государственных учреждений, таких как Всемирный банк, МВФ, АБР и 
Министерство промышленности и торговли и т.д.

• Сбор и анализ информации по микро-данным (характеристика существующих,
потенциальных, внутренних и иностранных клиентов (корпораций,
экспедиторов и т.д.), в том числе текущих и будущих перспектив объемов 
грузопотока, транспортных магистралей, проблем и потребностей в 
обеспечении транспортной логистики т.д.)

• Участие и представительство / продвижение на конференциях, выставках и 
встречах с группами деловых кругов соответствующего сектора - 
экспедиторами, таможенными брокерами, производителями, поставщиками, 
специалистами т.д.

• Сбор информации от потенциальных клиентов, перевозчиков контейнерных
грузов, особенно необходим, поэтому следует обеспечить взаимодействие с 
конкретными отраслевыми группами (например, машиностроение,
строительство, автомобилестроение, сельское хозяйство и др.), текущими 
или потенциальными перевозчиками контейнерных грузов
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• Активная работа с индивидуальными заказчиками по сбору необходимой 
информации и получения дополнительных сведений, которая приведет к 
увеличению объемов контейнерных грузоперевозок

• Следует поощрять участие в соответствующих семинарах, учебных группах и
т.Д.

• Сбор информации и отчетов от внешних / Международных источников - Палат 
торговли и промышленности и промышленных ассоциаций, данных экспертов 
и компаний транспортно-логистического рынка и т.д.

• Формирование рабочих групп, например, создание региональных рабочих 
групп для стран и регионов Центральной Азии и СНГ, на Балканах или в 
Западной Европе и ЕС

• Усиление маркетинга во внешних странах / регионах - например, создание 
зарубежных маркетинговых представительств / отделений

Собственность

Для логистических центров существует, как правило, три модели собственности, что 
подтверждается международной практикой:

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

Нередко предполагается, что муниципалитет будет играть ведущую роль в 
выделении земельного участка для терминала и обеспечении финансирования для 
развития терминала при поддержке Правительства.
Для того, чтобы заполнить этот пробел, должна быть разработана прозрачная 
политика и регулирующие меры на основе рыночных принципов. Соответствующая 
роль государства в поддержке развития логистического сектора заключается в 
непрепятствовании энергичному развитию логистической цепочки частным сектором. 
Роль государства заключается в оказании поддержки повышения эффективности 
логистики и обмена информацией путем содействия развитию высококачественного 
управления и операционных систем, и в поддержке рыночных систем политикой и 
прямыми инвестициями, в случае, когда отсутствует необходимость в 
дополнительной финансовой поддержке.
Не существует единой правильной структуры собственности. В некоторых случаях, в 
зависимости от потенциала и возможностей частных компаний, совместное 
предприятие, созданное государством и частным консорциумом, может быть 
наилучшей формой сотрудничества. Однако, по мере возможности, частный сектор 
следует поощрять. Особенно это касается случаев, когда инвестиции поступают от 
международных инвесторов, которые могут привнести новые технологии и системы 
для поддержки развития современного объекта.
Существенное различие между государственной и частной собственностью на 
землю представляет собой связующее звено с рынком. Частный сектор тесно связан 
с потребностями грузоперевозчиков и транспортно-логистическим сообществом. Это 
подтверждается тем вниманием, которое эти компании уделяют улучшению 
стандартизации погрузочно-разгрузочного оборудования, улучшению качества услуг, 
оказываемых грузоперевозчикам, например, длительная остановка на размещение 
на терминале и обучение местных компаний, таких как экспедиторы, сокращению 
расходов и повышению эффективности. Все вышеперечисленное является 
ключевыми факторами для участников и бенефициаров в Актау.
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Контекст проводимого исследования включал ряд ключевых участников с общими 
или конкурирующими целями. Общее видение и стремления каждого из этих 
ключевых участников в отношении развития логистического центра определяют 
условия, в которых было подготовлено настоящее технико-экономическое 
обоснование и которое в целом можно обобщить следующим образом.
Рисунок 11: Основные заинтересованные стороны Логистического центра в 
Актау
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6.2 Десятилетний бизнес-план объекта

В следующей таблице приведен обзор деятельности, расходов и доходов за десять 
лет с точки зрения инвестора / оператора проекта, при условии погашения 100% 
капитальных затрат оператором объекта.
Таблица 6: Прогнозы расходов и доходов за десятилетний период
деятельности - требует добавления

Годы 1 а

т шшяжяi$4.44 $4.85 $5.31 $5.80 $6.34 $6.93 $7.57 $8.28 $9.04 $9.18
|||PPI|||PP|B|P|*gr.' •• г*

$2.99 $3.26 $3.57 $3.90 $4.26 $4.66 $5.09 $5.57 $6.08 $6.65

щ ш@тж i fffОбщий грузопоток 
(млн. тонн) '

Экспл. расходы

Затраты на 
инансирование/ссуды

Общие расходы

•$4.47 $4.4/ <4. и,47 *4.47 «.1Д/ • ■.- S4
$10.4

$7.14 $7.38 $7.65 $7.94 $10.63 $8.62 $9.01 $9.43 $9.89 5

Прибыль/убытки $2.69 -$2.52 $2.34 -$2.14 -$4.29 -$1.69 -$1.43 -$1.52 $0.84 -$1.27

Данный результат показывает, что проект не является жизнеспособным, если он 
требует полного финансирования частным или государственным сектором, так как 
отмечаются отрицательные денежные потоки. Таким образом, проект требует 
значительных вложений капитала, для того чтобы сделать его "приемлемым для 
банков". ; г
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6.3 График выполнения работ
Ниже приводится примерный график развития для утвержденного технико
экономического обоснования - от процедуры оформления до реализации. Очевидно, 
что это зависит от многих факторов, не последним из которых будет обеспечение 
Частного партнера и Инвестора и полное Проектное финансирование. Однако это 
имеет значение для Бенефициаров проекта при определении маршрутов и 
соответствующих задач и функций правительства и частного сектора для 
завершения процедуры оформления.
Предварительный график реализации и эксплуатации для Тендерного 
строительства, Исполнения условий контракта и Завершения работ на территории 
Логистического центра в Актау представлен на рисунке 12.
Рисунок 12: Предварительный график реализации
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6.4 Порт Актау - Прогноз на будущее
Потенциальные частные инвесторы и операторы, такие как Globalink, видят Актау в 
качестве ключевого звена в возрождении действующего и эффективного маршрута 
ТРАСЕКА, связывающего Запад и Восток, Европу и Китай в обоих направлениях.
Маршрут ТРАСЕКА является международным проектом, который пролегает через 
Ташкент - Ашхабад - Туркменбаши - Баку и Поти до румынского порта Констанца и 
болгарского порта Варна, таким образом, связывая страны Центральной Азии и 
Кавказа, не имеющие выход к морю, с Восточной Европой.

Далее перечислены шесть основных портов, пролегающих по этому маршруту:
İ. Констанца, Румыния - порт Констанца расположен на западном побережье 

Черного моря на юго-востоке Румынии в 200 км к востоку от Бухареста. 
Главный морской порт Румынии, соединен трубопроводом с нефтяными 
месторождениями Плоешти. С 1960 года город руководит прибрежной 
городской агломерацией, простирающейся на 60 км от Мангалии до 
Нэводари. Порт Констанца также является индустриальным городом, 
производящим сборный бетон, в нем развита целлюлозно-бумажная и 
пищевая промышленность. В 2007 г на территории порта Констанца 
располагалось свыше 304 000.

ii. Варна, Болгария - в первой половине 2010 года грузопоток через Варну 
увеличился на 9% по сравнению с предыдущим годом, с января по июль 2010 
года через порт прошло 3 233 000 тонн груза. Этот рост, прежде всего, 
обусловлен расширением деятельности заводов, расположенных недалеко от 
порта вблизи города Девня; увеличились производительность и экспорт 
удобрений, строительных материалов, натрия и других химических веществ, а 
также импорт ветрогенераторов. Недавно увеличился экспорт химических 
продуктов, металлолома, фарфоровой глины, руды, зерна и древесины.

>

п
Стамбул является не только самым крупным иİİİ. Стамбул, Турция

оживленным портом Турции, но и ее промышленным и туристическим 
центром. В удаленных районах Стамбула производят хлопок, оливковое 
масло, фрукты и табак, местные заводы производят текстильные изделия,
масла, электронику, металлические, стеклянные, резиновые, кожаные 
изделия, химические продукты, лекарственные препараты, автомобили и 
прочие транспортные средства, алкогольную продукцию. Главным портом 
Стамбула является Порт Хайдарпаша, морской порт, осуществляющий 
обработку общих и трейлерных грузов и контейнеров. Порт Стамбул 
обслуживает Турецкая государственная железная дорога, расположенная на 
южном входе в Босфор. Порт защищен двумя волноотводами.

\
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İV. Поти, Грузия - весной 2008 года Грузия продала 51% порта Поти эмирату Рас- 
Аль-Хайма (РАХ) с целью развития свободной экономической зоны и нового 
портового терминала. В 2007 году грузопоток, прошедший через порт, достиг 
рекордной отметки (7,7 миллиона тонн и 185 тысяч ДФЭ контейнерного груза), 
его объем увеличился на 26%, объем контейнерных перевозок за 2006 год 
возрос на 46%, пока в 2008 году порт не был разорен налетом российской 
авиации, когда к январю 2009 года порт и городская железная дорога 
прекратили свою деятельность по причине бомбардировок. В декабре 2008 
года РАХ приобрел оставшиеся 49% морского порта за 65 миллионов 
долларов, произведя общие капиталовложения в размере 155 миллионов 
долларов в счет 100% государственной доли в Поти, а также территорию, 
прилегающую к порту - дополнительные 300 гектаров земли.

у. Баку, Азербайджан
Расположенный на западном побережье Каспийского моря в 700 км к востоко- 
юговостоку от порта Батуми, Грузия, этот порт является лучшим на Каспии, 
поскольку защищен островами Бакинского архипелага на востоке и 
полуостровом Апшерон на севере. В 2007 г на территории порта Баку 
проживало более 1,1 миллиона человек.

vi. Актау, Казахстан
используемый главным образом для перегрузки металлических изделий и 
навалочного груза, а также для поставок груза в Россию, Туркменистан, 
Азербайджан и Иран. Единственный морской порт Республики Казахстан 
расположен на восточном побережье Каспийского моря и служит для 
международных перевозок различных видов сухогруза, сырой нефти и 
нефтепродуктов.

Более подробную информацию о портах ТРАСЕКА см. в Приложении 3

6.5 Будущий грузопоток ТРАСЕКА

Что касается торговли и грузопотока между Европой и Китаем, обеспечиваемых 
посредством транспортного коридора ТРАСЕКА, основной объем грузопотока - 98% 
между странами Европейского Союза и Азиатско-Тихоокеанского региона 
осуществляется морским путем через Средиземное море, Суэцкий канал и 
Индийский океан в порты Китая и Японии. В настоящее время доля перевозимых по 
железной дороге контейнеров составляет менее 2% (400000 тысяч ДФЭ) и несколько 
транзитных коридоров конкурируют за этот поток, среди которых Северный коридор 
Трансазиатской железнодорожной магистрали, представленный ТРАСЕКА, и 
Транссибирская железнодорожная магистраль

Грузопоток по направлению восток-запад

Грузопоток по направлению Азия - Европа

Порт Баку является столицей Азербайджана.

главный порт Казахстана на Каспийском море,
W

*

■У

%

Вгод западном 
направлении к Европе Источник: 

секретариатом 
Containerisation International, октябрь 
2007

Выполнено
ЮНКТАД,

2005 10,8 млн. ДФЭ з..

2006 12,5 млн. ДФЭ

ГОД в западном
направлении 
Европе_____

к
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14, 6 млн. ДФЭ2007
14,9 млн. ДФЭ2008

прогноз на 2009 г.* 15, 4 млн. ДФЭ

* Источник: Global Insight (США), Inc.

В 2008 году 80701 ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент - эквивалент 
двадцатифутового контейнера) прошли через пограничный переход Достык. В 
таблице показано, что в 2008 году между Европейским Союзом и Азиатско- 
Тихоокеанским регионом около 20200 тысяч ДФЭ было перевезено в обоих 
направлениях. Около 14,9 млн. ДФЭ было перевезено из Азии в Европу таким 
образом торговля через Достык составляет 0,54% от общей торговли в западном 
направлении.
Имеется 2 основных железнодорожных маршрута:

• Маршрут 1 ТРАСЕКА через ж/д станцию Достык; источник груза - Китай

• Маршрут 2 Транссибирская железнодорожная магистраль из Магадана или 
Самарги на востоке России по направлению в Ростов-на-Дону и 
Скандинавию. По словам Владимира Якунина, президента ОАО "Русские 
железные дороги", этот маршрут будет привлекать новые и 
дополнительные 250000 - 400000 ДФЭ с морского транспорта на 
железнодорожный транспорт к 2030 году. Это до 6 миллионов тонн, более 
2% грузопотока, который в настоящее время перемещается сухопутным, 
преимущественно железнодорожным сообщением. Таким образом, это 
удвоит количество железнодорожных перевозок до 12 млн. тонн в 2030 
году

Грузопоток в направлении запад-восток
Грузопоток по направлению Азия - Европа

год В восточном 
направлении в Азию * Источник: Выполнено 

секретариатом ЮНКТАД, 
Containerisation International, октябрь 
2007 г.2005 5, 5 млн. ДФЭ

2006 5, 8 млн. ДФЭ

год В восточном 
направлении в Азию

2007 5, 3 млн. ДФЭ * Источник: Global Insight (США), Inc

На основании тех же 
параметров, что и 
грузопоток в восточном 

направлении, по торговой линии из Европы в Азию перевозится 5,3 млн. ДФЭ. Доля 
транзитных счетов Казахстана составляет менее 1% от общего рынка транзитных 
перевозок между Европой и Азией, осуществляемых по этим двум ключевым 
маршрутам.

2008 5, 3 млн. ДФЭ
прогноз на 2009 5, 5 млн. ДФЭ

г.*

• Маршрут 1 ТРАСЕКА из Европы/Турции через Достык; место назначения 
груза - Китай

!
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• Маршрут 2 Транссибирская железнодорожная магистраль- привлечение 
250000 - 400000 ДФЭ с морского транспорта на железнодорожный 
транспорт на этом маршруте

Далее представлены интерпретация и прогнозирование на основе этих данных по
отношению к Актау.
Маршрут 1 ТРАСЕКА

a) 2% от 20,9 млн. ДФЭ (общий прогноз на 2009 г.) обеспечивает показатель 0,42 
млн. ДФЭ или 6,3 млн. тонн. Это общий расчетный грузопоток по 
направлению ЕС-Китай-ЕС железнодорожным путем в 2009 году.

b) По нашим оценкам, общий объем грузопотока составляет 95% для 
Транссибирской магистрали и 5% для ТРАСЕКА.

c) Это означает, что объем грузопотока для ТРАСЕКА оценивается в размере 
315000 тонн, и 5,985 млн. тонн - для Транссибирской магистрали. Из этих 
315000 тонн, рассчитанных для ТРАСЕКА, 30% потенциально проходят через 
Актау, что составляет объем 94500 тонн

Маршрут 2 Транссибирская магистраль
а) Грузопоток, проходящий по Транссибирской магистрали, в общей сложности 

составляет 5,985 млн. тонн, 1% потенциально проходит через Актау, что 
составляет 59850 тонн.

Маршрут 1 плюс Маршрут 2
a) Совместный грузопоток, проходящий по обоим маршрутам (Маршрут 1 и 

Маршрут 2), составляет в общей сложности 154350 тонн для Актау.
b) Данный прогноз грузопотока уже включен в расчет грузопотока, 

обслуживаемого не морским, а железнодорожным путем.

В будущем, к 2021 году ожидается существенное инвестирование и модернизация 
железнодорожной инфраструктуры в Казахстане на участке до станции Достык. В 
результате, по нашим оценкам, грузопоток, проходящий по железнодорожной линии 
через коридор ТРАСЕКА ЕС-Китай-ЕС через Актау, будет составлять 2 маршрутных 
поезда в день, по 50 вагонов, объем транспортировки составляет 30 тонн на вагон, в 
общей сложности 1,05 млн. тонн грузов в год.

Что касается использования Логистического центра в Актау, предполагается, что в 
2021 г. Центром будет привлечено около 30% или 315000 тонн грузов. Эти объемы в 
последующие годы эксплуатации Центра будут возрастать
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Оценка воздействия на окружающую среду7.

Полный отчет ОВОС выпущен отдельно; далее приведен краткий обзор отчета.

В рамках плана развития порта Актау, компетентные власти подготовили план 
развития свободной экономической зоны (СЭЗ) около территории порта, площадью 
2000 га. На этом участке планируется построить логистический центр площадью 8 
га, включающий 1 стандартный склад и один склад с системой охлаждения 
суммарной вместимостью 25000 кв.м., железнодорожный контейнерный терминал, 
погрузочно-разгрузочное оборудование, парковку для грузовых и легковых 
автомобилей и офисы. Предполагается, что ежегодный прирост грузопотока сухих 
грузов, обрабатываемых Логистическим центром, составит не менее 30%. 
Планируемое местоположение Логистического центра - СЭЗ, участок 2, к востоку от 
порта.

Проектная территория находится на расстоянии около 1 км от береговой линии и не 
граничит со значительными или экологически уязвимыми районами.
Альтернативное размещение ЛЦ, к северу от силовой и водоопреснительной 
установки, также необходимо тщательно проанализировать на этапе детального 
проектирования. Порт, который в первую очередь должен обслуживаться ЛЦ, 
является основным портом Республики Казахстан в Каспийском море, ежегодная 
транспортировка грузов которого составляет 13 миллионов тонн. Более 80% 
грузопотока составляют нефтепродукты. Прибрежные районы около порта являются 
средой обитания мигрирующих птиц.

На основе посещений, бесед с представителями Порта и специалистов и изучения 
существующих документов был выполнен анализ потенциального воздействия 
строительства ЛЦ на окружающую среду. Посещение территории планируемого 
строительства состоялось 28-29 сентября 2010 года.

Потенциальное воздействие строительства предлагаемого ЛЦ рассматривается по 
отношению к природной и социально-экономической среде на двух этапах: 
строительства и эксплуатации ЛЦ. Для выявления и оценки воздействия 
используется матрица воздействия с простой системой оценки воздействия.

На этапе строительства, потенциальное загрязнение окружающей среды происходит 
вследствие проведения восстановления и подготовки земель, увеличения 
грузопотока и пылевого загрязнения от транспортных средств. Наиболее сильному 
воздействию могут подвергнуться жители поселка Умурзак и коттеджного поселка к 
северу от порта, а также пострадать от обширного загрязнения воздуха. Следует 
также учесть вероятность загрязнения жидкими отходами близлежащих морских и 
других открытых водоемов, являющихся средой обитания мигрирующих птиц.

На этапе эксплуатации объекта, потенциальное воздействие на окружающую среду в 
основном связано с загрязнением твердыми отходами. При неправильной 
утилизации отходов возникает серьезный риск загрязнения почвы и отрицательного 
воздействия на естественную среду обитания в прибрежных районах. Также 
следует учесть возможность загрязнения воздуха, так как для этого участка 
прибрежной территории Каспийского моря характерны сильные ветра. Наиболее 
подвержены отрицательному воздействию здоровье населения, почвы, 
поверхностные воды, а также ландшафты.
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В качестве предохранительных мер предложены соответствующие мероприятия по 
охране ОС, которые будут использоваться на этапе детального проектирования ЛЦ. 
Они включают надлежащую утилизацию отходов за счет строительства завода по 
переработке воды и упаковочного материала. На этапе детального проектирования 
следует разработать и принять план действий в чрезвычайных обстоятельствах при 
загрязнениях нефтепродуктами и другими опасными материалами. На этапе 
строительства целесообразным является использование простых, но эффективных 
технологий, таких, как моечные машины для колес, спринклерный распылитель воды 
и увлажнение дорог.

Наконец, на этапах строительства и эксплуатации необходим правильно 
разработанный план мониторинга, предусматривающий план действий на случай 
чрезвычайных обстоятельств для портов и природоохранных учреждений региона.

Отсутствие исчерпывающей информации о плане строительства ЛЦ ограничивает 
точность и объем данной ПОВОС в отношении определения масштабов 
загрязнения. Другой ограничивающий фактор заключается в неполной оценке 
потенциального движения транспорта, что может привести к неправильному расчету 
интенсивности движения на дорогах.

■
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8. Потребность в рабочей силе

В отношении найма работников в Казахстане первоначальным показателем 
является позиция Казахстана в рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса 2010" 
по таким критериям, как наем рабочей силы и анализ трудностей, с которыми 
сталкиваются работодатели при приеме на работу и увольнении сотрудников. 
Согласно рейтингу, Казахстан занимает 143 позицию6 по данному показателю. 
Некоторые подробности и ориентировочные показатели в отношении найма рабочей 
силы представлены в таблице 7.

Таблица 7: Статистика занятости и сопоставительный анализ

Восточная 
Европа и 

Центральная 
Азия

шяш
ОЭСР

среднее
Показатель Казахстан

Индекс сложности приема 
на работу (0-100)
Индекс эластичности 
рабочих часов (0-100)
Индекс сложности 
увольнения (0-100)
Индекс эластичности 
условий работы (0-100) 
Затраты, связанные с 
излишком рабочей силы

0 31.9 26.5

20 29.9 30.1

30 25.9 22.6

17 29.2 26.4

19 27.8 26.6

8.1 Определение потребностей в рабочей силе
Предлагаемая начальная схема замещения должностей логистического центра в 
Актау для сотрудников Центра, целью которого является обслуживание грузов и 
организация грузоперевозок, первоначально подразумевает в общей сложности 
прием на работу 65 сотрудников, со следующей структурой и обязанностями:

• Руководящий персонал - 10 человек
о Директора и высшее административное руководство - 5 

чел.
о Финансовые управляющие - 3 чел.
о Отдел подготовки кадров/управления персоналом -2 чел.

• Инженерно-технические работники - 35 чел.
о Портовые грузчики и персонал по обработке грузов - 18 

чел.
о Грузчики - 9 чел. 
о Крановщики - 3 чел. 
о Машинисты/водители - 3 чел.

:

6Доклад Всемирного банка "Ведение бизнеса 2010"
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о Механики - 2 чел.

• Администрация - 20 чел.
о 8 чел. выделяются на обслуживание грузов 
о 6 чел. выделяются на обслуживание грузопотоков 
о 4 чел. выделяются на обслуживание клиентов 
о 2 чел. выделяются на отдел ИТ/связи

Данная схема замещения должностей предусматривает обеспечение логистического 
центра достаточным количеством сотрудников, а также их оптимальный 
профессиональный и квалификационный состав, с соответствующей 
приверженностью к непрерывному обучению и развитию, для достижения целевых 
показателей и соответствия эксплуатационным требованиям.
8.2 Оценка наличия персонала в непосредственной близости от объекта
Г. Актау находится в Мангистауской области. Численность населения Мангистауской 
области составляет свыше 417000 чел. (2009 г.), площадь территории - 165600 кв.
км.

Мангистауская область — промышленный регион, где добывают около 25% нефти 
Казахстана. В области наблюдается рост населения, в основном благодаря 
иммиграции, вызванной открытием и освоением новых нефтяных месторождений, 
таких как Кашаган. Этнический состав населения области следующий: казахи, 
русские, украинцы, татары и представители других национальностей.

В существующем порте имеются сильные и квалифицированные кадры. Социально
предпринимательская корпорация "КАСПИЙ" и руководство Порта имеют мощные 
эксплуатационные базы в Актау и установили прочные связи, основанные на 
уважении, с местной рабочей силой и поставщиками услуг.
Наличие необходимого персонала в непосредственной близости от логистического 
центра не является проблемой, обучение новых и имеющихся сотрудников является 
жизненно важным и постоянным требованием для обеспечения высоких стандартов 
управления и эксплуатации логистического центра, достижения необходимой 
продуктивности, 
производительности.

Изучение потребности в обучении персонала в целях создания базы 
квалифицированных кадров

По мере развития логистического центра и роста грузопотока прогнозируется 
усложнение транспортных функций, что в свою очередь вызовет необходимость в 
квалифицированном персонале для обслуживания приложений, необходимых для 
поддержки логистических процессов и управления цепочками поставок, на основе 
современных информационных технологий. Информационные технологии являются 
ключевым фактором в достижении высоких стандартов производительности и 
коммерческой деятельности логистических центров на всех международных рынках
Следовательно, квалификация персонала становится все более и более важным 
фактором конкуренции. Существует растущий спрос на такие квалификации, как на 
управленческом (например, выбор правильного ИТ-решения), так и на оперативном 
уровне. Как правило, предприятия малого и среднего бизнеса не в состоянии 
самостоятельно обеспечить необходимый уровень подготовки персонала в области 
обработки опасных грузов, управления качеством и рационального использования

безопасности и показателей коммерческойтехники

8.3
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природных ресурсов. Кроме того, сезонный спрос в пиковые периоды и периоды 
отпусков требует наличия резервного персонала в целях учета различных 
требований арендаторов логистического центра.

Совершенствование передовых информационных систем является одним из 
наиболее важных инструментов для достижения рационализации логистической 
деятельности. Заблаговременное планирование маршрутов и диспетчеризации 
грузов позволяет значительно улучшить эффективность транспортной системы.
Наиболее важные выводы, полученные от других логистических практик, 
заключаются в следующем:

• Крупные клиенты (грузоотправители) требуют от логистических партнеров 
(экспедиторов) принятия материалов в бумажном виде (главным образом 
посредством факса) или предоставить выбор технологии клиенту. 
Маловероятно, что такие клиенты возмещают соответствующие затраты 
своим партнерам, следовательно, в результате реализации проекта следует 
предусмотреть возможность достаточного снижения затрат для 
грузоотправителя;

• Внедрение системы электронного обмена данными и автоматизация 
соответствующих технологических процессов являются основой для 
улучшения транспортного планирования и выполнения работ.

• Портовые общественные организации должны обеспечить технические, 
управленческие и коммерческие условия для реализации систем 
электронного обмена данными;

• Выделение только одного дополнительного экспортера или импортера на 
отдаленный регион может значительно повысить эффективность процессов. 
Компания может взаимодействовать с дополнительными партнерами в одном 
и в нескольких портах. Аналогичным образом, местные логистические 
партнеры также могут поддерживать связь с другими партнерами, 
находящимися в отдаленных районах;

• Также залогом успеха является использование стандартных технологий связи 
и обмена сообщениями. В транспортной сфере система обмена 
электронными данными для служб администрации, коммерции и транспорта 
имеет самую большую базу пользователей.

Использование компьютерных информационных систем в транспортных цепочках 
имеет ряд преимуществ:

• Большее количество вариантов управления посредством определения 
местонахождения и отслеживания транспортируемых грузов и улучшение 
контроля качества собственных услуг и услуг субподрядчиков;

• Привлечение подрядчиков для предоставления транспортных услуг, при этом 
осуществление контроля над выполнением логистических процессов;

• Увеличение производства на заказ и повышение прозрачности спроса и 
предложения на рынке.

В целом, существует три возможных подхода к подготовке людских ресурсов, 
направленных на активизацию деятельности Логистических центров и их 
пользователей:

1. Организация соответствующих транспортно-логистических курсов для 
арендаторов логистического центра и других участников проекта

Q
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2. Организация базы подготовки кадров в рамках логистического центра

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

• Управление логистическими процессами (контрактная логистика, управление
поставками)

• Поддержка ИТ, интегрированные средства передачи и обработки информации,
передача данных, системы обнаружения и отслеживания

• Обработка опасных грузов
• Управление качеством (ISO 9000)
• Охрана окружающей среды и управление рисками (ISO 14000)
• Сохранность и безопасность транспорта
• Интермодальный/мультимодальный транспорт
• Правовые аспекты транспортной и логистической деятельности, включая

семинары по управлению
• Интеграция клиентов (например, посредством электронных закупок)
• Языковые курсы (транспортная промышленность приобретает все более

международный характер)
Курсы должны быть организованы таким образом, чтобы обеспечить 
удовлетворение текущих и будущих потребностей и требований к компетенции 
персонала. Это также способствует привлечению новых транспортно-логистических 
компаний в регион Актау и логистического центра.
Организация базы подготовки кадров
База подготовки кадров, призванная обеспечить необходимое развитие кадрового 
потенциала, также может входить в комплекс услуг, предлагаемых в рамках 
логистического центра, в полном соответствии с общей моделью совместного 
финансирования объектов и операций логистического центра.
Базы персонала
Логистические центры и их пользователи часто сталкиваются со значительными 
изменениями спроса на персонал и рабочих. Таким образом, транспортные и 
логистические компании в рамках логистических центров будут испытывать 
потребность в более разнообразных и гибких человеческих ресурсах. Важнейшие 
проблемы заключаются в следующем:

• Агентства по трудоустройству, в качестве арендатора логистического центра 
или на специальных условиях для арендаторов логистического центра от 
внешнего поставщика услуг
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• Регулирование пикового потребления между несколькими арендаторами 
центра логистики

Таким образом, существующую базу квалификаций в Актау необходимо улучшить 
следующим образом:

• Повышение квалификации и профессиональная подготовка новых, 
неквалифицированных или молодых сотрудников

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

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

• Создание учебных баз и разработка учебных пособий

• Внедрение и соблюдение дисциплин, графиков и сертифицирования

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

• Размещение и соблюдение открытых отчетов о результатах деятельности и 
соглашений отчетности

• Внедрение эффективных процессов и систем технического обслуживания и 
ремонта
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9. Анализ эффективности затрат
Выполненный нами анализ эффективности затрат состоит из 4 ключевых 
компонентов:

İ. Прогноз грузопотоков
ii. Экономическая оценка (экономический анализ эффективности затрат - ЭАЭЗ) 
İİİ. Финансовая оценка (финансовый анализ эффективности затрат - ФАЭЗ) 
iv. План финансирования

9.1 Прогноз грузопотоков

Прогноз грузопотоков
Прогноз грузопотоков был выполнен на 20-летний расчетный период. Рост 
грузопотока основан на сочетании коэффициента роста ВВП и коэффициента роста 
логистического центра, включающего в себя дальнейший рост грузопотока, 
обусловленный существованием современного логистического центра, эффективных 
продаж, маркетинга и менеджмента (а также распределения ресурсов) и 
современных логистических процессов. Эти положительные факторы предоставят 
значительные преимущества с точки зрения торговли, доходов, снижения 
эксплуатационных затрат и увеличения прибыли.
Наш подход при прогнозирование грузопотока кратко представлен на рисунке 13.
Рисунок 13 Обоснование прогнозирования грузопотока

Компоненты
грузопотока

Определение Прогноз

Основной 
грузопоток ЛЦ

Информация о грузопотоке основана на 
официальных данных, представленных 
руководством порта для ненефтяных/ 
насыпных грузов, грузов, перевозимых 
автомобильным и железнодорожным 
транспортом и грузов для местного 
потребления

По расчетам логистический центр будет 
привлекать 50% этого грузопотока, с 
учетом факторов роста ВВП и 
расширения логистического центра (с 1-го 
по 10 годы эксплуатации)

Грузопоток ОЭЗ Грузопоток ОЭЗ рассчитан на основе ввоза
/ вывоза товаров Компаниями ОЭЗ7.
Данный показатель был получен
следующим образом:

• Средняя мощность европейских 
логистических центров составляет 
17397 тонн/га

• Дополнительный 50% поправочный 
коэффициент был применен с учетом 
ситуации по отношению к Европе и 
Центральной Азии - 8699 т/га

Г рузопоток для ОЭЗ общей площадью
200 Га рассчитан следующим образом:

• по состоянию на 2012 год для 3 
компаний, действующих на участках 
средним размером 5 Га, при уровне 
"загруженности" 7,5%, 200 га х 4350 
тонн/Га х 7,5% - грузопоток 
составляет 65250 тонн

• 2013 - 25% загруженность ОЭЗ

• 2014 - 45% загруженность ОЭЗ

7 Согласно ограниченным данным, полученным из СЭЗ в Навои в Центральной Азии, начальные 
показатели свидетельствуют о том, что объем ввоза'вывоза для двух компаний, действующих в СЭЗ, 
составил 29949 тонн / га Данные показатели представляются чрезмерными, что, по всей вероятности, 
свидетельствует о завышенной оценке местными специалистами и, по мнению консультантов, 
являются недостижимыми в регионе. Таким образом, при создании Проекта, а также при разработке 
моделей эксплуатации и прогнозирования были использованы данные о производительности, 
предоставленные ЕС, скорректированные для Центральной Азии.
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• Дальнейшая корректировка на 50% с 
учетом фактической территории 
строительства в пределах общей 
площади ОЭЗ - 4350 т/га

• 2015 - 75% загруженность ОЭЗ

• 2016 - 85% загруженность ОЭЗ

• 2017 - 100% загруженность ОЭЗ

По расчетам логистический центр будет 
привлекать 40% этого грузопотока, с 
учетом факторов роста ВВП и 
расширения логистического центра (с 1-го 
по 10 годы эксплуатации)

Контейнерный
грузопоток

Не вызывает сомнений, что контейнерный 
грузопоток станет (i) неотъемлемым, (İİ) 
важнейшим и (ш) растущим компонентом 
общего грузопотока ЛЦ. Данные выводы 
можно сделать в соответствии с 
тенденциями и эксплуатационными 
практиками на всех основных 
международных рынках, торговых путях и 
логистических центрах.

Объемы контейнерного грузопотока будут 
возрастать в последующие годы 
эксплуатации логистических центров в 
сочетании с ростом контейнеризации и 
комбинированных и смешанных 
перевозок. По нашей оценке, за 1 год 
эксплуатации этот рост составит:
• 2012 г. - 20% потенциального 

основного грузопотока, проходящего 
через логистический центр, будет 
контейнерным

• Увеличение происходит на 2,5% в 
год, до 2020 года, когда рост 
достигает своего пика в размере 40%

Мы подсчитали, что логистический центр 
будет привлекать 35% этого 
контейнерного грузопотока, с учетом 
факторов роста ВВП и расширения ЛЦ

Г рузопоток 
ТРАСЕКА

На основе обсуждений с Частными 
операторами, такими как Globalink, и исходя 
из предположений, подробно описанных в 
рамках нашего исследования, мы полагаем, 
что с 2021 г. через Актау будет проходить 
грузопоток объемом 1,05 млн. тонн.

Мы подсчитали, что логистический центр 
будет привлекать 30% от этого груза. 
Кроме того, ожидается, что к 2021 году 
весь грузопоток станет контейнерный

Объемы
грузопотока
Общий грузопоток

Грузопоток ЛЦ
Г рузопоток, 
привлекаемый ЛЦ

5 год
эксплуатации

2,171 млн 
1,196 млн

10 год эксплуатации 15 год
эксплуатации

4,042 млн 
1,763 млн 
43.62%

в среднем за 20 лет 
эксплуатации

3,162 млн3,846 млн

1,809 млн 
47.04%

1,461 млн 
46.19%55.12%

I
I
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9.1.1 Темпы роста грузопотока

Мы применили два коэффициента темпов роста грузопотока на каждый год 
расчетного 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. Эта модель отражает возможное влияние каждого логистического 
центра на грузопоток на основании руководства, ресурсов и эффективности 
эксплуатации логистического центра и дополнительных преимуществ в отношении 
результатов и производительности проекта.
Для расчета первого коэффициента темпов роста грузопотока, использованный 
коэффициент роста ВВП (источник АБР* * * 9) приведен ниже:

Таблица 8: Прогнозируемые темпы роста ВВП

20132012

Таджикистан
Казахстан
Кыргызстан
Туркменистан
Узбекистан

2.00% 3.00% 5.00% 6.00% 7.00%
1.00% 3.00% 3.80% 4.10% 4.30%
0.94% 2.90% 4.00% 4.20% 4.90%
6.90% 7.00% 8.00% 8.10% |в10%

7.00% 7.00% 7.00% 6.50% 6.00%

“İ İ
- * -.
■«*

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

Компонент Рейтинг
Обеспечение усиленной торговли посредством сильного и 25.0% 
профессионального
маркетинга, обеспечения выгоды для 
эффективности и добавочной стоимости

1
ЛЦ, эффективного

пользователей,
управления

2 Обеспечение дополнительной торговли благодаря улучшению 25.0% 
автодорожной и/или железнодорожной, портовой, воздушной 
инфраструктуры
Увеличение торговли благодаря созданию прилегающих 35.0% 
ОЭЗ/СЭЗ/франко-портов 
комплексов/парков или стимулов для торговли 
ПЭСТ

3
и/или промышленных

4 15.0%

8 Прогнозы представлены в отчете “Анализ существующей транспортной и рыночной ситуации в Центральной Азии”;
этот отчет был подготовлен в рамках Проекта в январе 2010 года и опубликован на веб-сайте проекта
www.loqisticsec.kz

9Источник: Отчет «Asian Development Outlook 2009»; Комитет по национальной статистике
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(Политические/Экономические/Социальные/Технологические) 
факторы, способствующие усиленной торговле, такие как 
двусторонние правительственные соглашения, новые 
инициативы торговли, и т.д.

100.0%Итого

Стадия 2: Подсчет баллов по каждому компоненту

Производительность Инфраструктура Торговля/ОЭЗ ПЭСТ
ммнимш

ЛЦ

Балл (из 10)Участок
ЛЦ

667Актау
Навой
Туркменбаши
Ош
Нижний

7 768
6 78 7

533
685

Баллы для Актау были рассчитаны на основе следующих показателей:
Производительность ЛЦ 
предполагается, что качество управления, видение и руководство, в 
настоящее время осуществляемое администрацией порта и социально
предпринимательской корпорацией "КАСПИЙ", как показано на примере из 
эффективных текущих операций в порту, будет реализовано и
воспроизведено в новом порту, ОЭЗ и логистическом центре.

Логистический центр является одним из основных факторов развития и 
нового коммерческого предложения, и его высокий приоритет и
направленность призваны обеспечить сильное и эффективное управление и 
деятельность, ведущую к привлечению новых грузов и увеличению 
грузооборота. Баллы за коэффициент эффективности ЛЦ представляются 
обоснованными в проектной оценке потенциала и возможностей будущего 
расширения ЛЦ.
Инфраструктура - Актау присвоено 6 баллов, принимая во внимание 
инвестирование ОЭЗ и развитие порта, недавнюю реконструкцию аэропорта и 
предлагаемое улучшение автомобильных дорог и железнодорожных путей.
Однако инфраструктура Актау оценивается только в 6 баллов, так как 
отсутствие качественной дорожной инфраструктуры и системы связи, а также 
структура и пропускная способность железнодорожной сети вызывают 
беспокойство.

Актау присвоено 7 баллов, так как

Торговля / ОЭЗ - Актау присвоено 7 баллов, так как в настоящее время идет 
активное развитие и заселение ОЭЗ.
Несмотря на то, что реконструкция Порта, капиталовложения и разработки в 
транспортной сфере, несомненно, будут стимулировать развитие торговли и 
бизнеса, низкая численность населения региона и сравнительно удаленное 
местоположение могут по-прежнему препятствовать прямому иностранному 
инвестированию и серьезному стимулированию местной торговли и 
занятости.

I
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В рамках проектной оценки балл за коэффициент Торговля / ОЭЗ нам 
представляется оправданным в связи с положительным потенциалом Актау, и 
географические и торговые проблемы, с которыми регион по-прежнему 
сталкивается, могут быть компенсированы возможностью создания 
объединения компаний, оказывающих услуги обработки нефтепродуктов в 
рамках ОЭЗ.
ПЭСТ - Актау было присвоено 7 баллов, поскольку нам представляется 
разумным внимание к политическим вопросам (Порт, ОЭЗ, Кашаган, 
инфраструктура) и ресурсам со стороны Президента и лиц, принимающих 
решения в правительстве. В Казахстане понимают экономическое значение 
объекта для страны в целом и предпринимают необходимые действия.

В технологическом отношении, все действия, направленные на развитие 
транспортного сообщения и международного инвестирования, способствуют 
внедрению лучших принципов международной практики при производстве 
продукции и предоставлении услуг. Баллы за коэффициент ПЭСТ в оценке 
проекта представляются обоснованными вследствие положительных 
внутренних политических, экономических, технологических, а также 
социальных характеристик страны, однако, ситуация несколько осложняется 
за счет того, что фактически планы инвестирования и строительства объектов 
инфраструктуры во многих случаях не воплощаются в жизнь, а преобладание 
интересов, связанных с энергетическими / нефтяными ресурсами, несмотря 
на их очевидную важность для развития региона в целом, не предоставляет 
непосредственной выгоды для логистического центра.

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

IОбщая оценка

Участок ЛЦ Критерии оценки
Г

1 2 3 4 Итого
Г—

Актау 

Навой 

Туркменбаши

1.75 1.5 2.45 0.9 6.60%
7.00%
6.90%
4.30%
6.70%

4-
2 1.5 2.45 1.05
2 1.75 2.1 1.05

Ош 1.75
Нижний Пяндж 1.75

Например, для логистического центра Актау грузопоток на каждый год 
рассчитывался путем умножения грузопотока предыдущих лет сначала на 
коэффициент роста ВВП (указанный как 4,10% за 2012 г.), затем на коэффициент 
развития логистического центра 6,60%. Следующая таблица отражает прогноз 
грузопотока для логистического центра в оценочный период, на основе основного 
грузопотока и с применением различных темпов роста.

0.75 1.05 0.75
1.25 2.8 0.9

/
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Таблица 9 Сводные данные прогнозирования грузопотока
Спецификатор участка ЛЦ

Транспортные прогнозы - до открытия ПЦ
Базис 2009 г. Рост ВВП

2010
Рост ВВП 2011 (год

ьства)

Актау Фашческии/грогнозныи грузопоток_________ Средняя грузоподъемность (тоннПС из расчета 20 тоне на грцзовм)

1 088 353
1,0%

1 041 382
3,00%

992 243
Грузопоток 033

3,00%
67 880

65250 1.0%
65 903Ком 57282 1.0%
115 709

3.00% 175102
еинернь й грузопоток
ни прогнозный

1210 885
1.0%

1222 994
1,00%

1 235 224

Прогнозы по ЛЦ и грузопотоку по году эксплуатации 1

Рост Рост Рост Рост Рост
2012 (Год 
работы 1)Рост ВВП Рост ВВП Рост ЛЦ Рост ВВП

РостЛЦ ВВП Ж Рост ВВП Рост ЛЦ
ВВП

Рост ПЦ
ВВП РостЛЦ РостЛЦ2013 2014 2015 2016 2017 РостЛЦ 2018 В8П 2019

Рост ВВП
РостЛЦ

Рост ВВП
20212020

Актау Фактический/прогнозный 
грузопоток_________ 3,80%

971 581
4.1%

977 572 4JR 986 717 4 3:: 994 841 4 3% 1001 839
4.3% 1007600

4 9% 1012 003
4,3%

1 014 923 4 - 1016 222
4,3%

1 059 9193,80% 4,3% 4,3% 4,3%
870 000

4.3%
946 429 - - ~ 1 029 571

133130 4.1%
217 500

4,3%
391 500

609000 739500 907410 4,3% 4,3% 987125
гсуюгсток ЭЭЗ
Контейнерный грузопоток

3,80%
240 123 328 906 377 353 429 360

485141
608 954 706 613

4,1% 283811 4,3% 4.3% 4,3% 4,3% 4,3%
544 925

4,3% 4,3% 677481 4,3%

• •3,80% 0 4,1% 0 4,3% 0 4,3% 0 4,3% о о 4.3% о 4,3% 0 4.3% 0 4,3%
1 050 000Мариоут TRACECA

Общий прогнозныйФУЗОПОТОК________ 23627403,80%
1 344 833

4,1%
1 478 883

4,3%
1 707123

4,3%
1 981 194

4.3%
2 170 699

4,3% 4,3%
2 464 338

4,3%
2 570 305

4,3%
2 680 828

4,3%
3846 1035,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%3,80%

582 948
4,1% 5,00% 4,3% 5,00% 622815 4.3%

628 045
4,3%

632 506
4,3%

636 1 85
4,3%

639 011
4,3%

640 904
4,3% 5,00%

641 778
4,3%

668 040Тонн по ЛЦ
615691

3,80%
73 221

5,00% 119625 4,3% 5,00% 215325 4.3% 5,00%
334 950

4,3% 5,00%
406 725

4,3% 5,00% 478500
4 3%

5,00% 499076 4,3% 5,00%
520 536

4.3% 5,00%
542 919

4,3% 5,00%
566 264

4.1%оэз
Контейнерный грузопоток

3,80%
84 043

4,1% 5,00%
103 536

4,1% 5,00%
120 294

4,1% 5,00%
138 088 4 1%

5,00% 157180
4 1%

5,00% 177658 4,1% 5,00%
199 607

4,1% 5,00%
223 114

4,1% 5,00% 248274 4,1% 5,00%
259 7285,00%3,80% 0 4,1% 5,00% 0 4,3% 5,00% 0 4,3% 0 4,3% 5,00% о

4 3' а
5,00% о 4.3% 5,00% 0 4,3% 5,00% 0 4,3% 5,00% 0 4,3% 5,00% 315000

Маршрут TRACECA

Общий грузопоток по ЛЦ 3,80% 740213 4,1% 5,00%
838 852

4,3% 5,00%
958 433

4,3% 5,00%
1 101 084

4,3% 5,00%
1 196 411

4,3% 5,00%
1 114 685 4 3%

5,00%
1 138 087

4,3% 5,00% 1161440 4,3% 5,00%
1 432 971

4,3% 5,00%
1 809 033

Доля общего 3,80% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 4,3% 5,00% 5,00% 5,00% 4.3% 5,00%55,04% 4,1% 56,72% 4,3% 56,14% 4,3% 55,58% 4,3% 55,12% 4,3% 47,18% 46,18% 4,3% 45,19% 43% 53,45% 47,04%

4.0 5,5 6.5 6.6 8,7 11.34.7 7.1 6.7 6.9
Размер участка Га

Рост ВВП
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Рост ВВП Рост ВВП Рост ВВПРост ВВП Рост ВВП Рост ВВП Рост ВВП Рост ВВП Рост ВВПФактический/прогнозный
грузопоток

Актау
1,00%

1 070518 1 081224 1092 036 1 102 956
1125126

1 170 8101 113 986 1 136 377 1 147 741 1 159 218
1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Грузопоток ОЭЗ
1.00%

1 039 867 1 050 266 1 060 768
728 Ö24

1 071 376 
735 304

1 082 090 1 092911 1 103 840 1 114 878 1 126027 1 137 287
1.00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Контейнерный грузопоток
1.00% 7Щ79" 1,00% 1.00% 1,00% 1.00% 742 657 1.00% ■750 084 1,00% 100% 1.00% 1,00%

757 585 765 160 772 812 780 540
Маршрут TRACECA

1.00%
1 060 500

1071105
1 081 816 1 092 634 1 103 561 1 114 596 1 125 742 1 137 000 1 159 8531 148 370

100% 1.00% 1,00% 1,00% 100% 1,00% 100% 1,00% 1,00%

Общий прогнозный 
Фузопоток 1,00%

3 884 564
3923410

3 962 644 4 002 271 4 042 293 4 082 716 4123 543 4164 779 4 206 427 4248 491
1,00% 1,00% 1,00%

1 00%
1,00% 1,00% 1,00% 100% 1,00%

Тонн по ЛЦ
1,00%

674 721
1,00% 1,00% 100% 1,00% 100% 1,00%1,оо% 681 468 688 283

1,00%
695 166

702117
709 138 716 230 723 392

1,00% 730626
737 932ОЭЗ 1,00%

415 947
1.00%

420 106
1,00%

424 307
1.00%

428 550
1,00%

432 836
1.00%

437 164
1,00% 1.00% 1.00% 1,00%

454 915441 536 445 951
450411

1.00%
Контейнерный груэоготок

285472 1,00%
288 326

1.00%
291 210

1,00%
294 122

1,00% 297063 1,00%
300 033

1,00%
303 034

1.00%
306 064

1,00% 1,00%
312 216

309125

Маршрут TRACECA
1,00% 318150 100% 1,00% 1,оо% 327790 1,00% 1,00%

334 379
1,00%

337 723
1,00%

341 100
1,00%

347 956321 332 324 545
331068 1,00%

344 511

Общий фузопоток по ЛЦ
1,00%

1 694 289
1,00% 1711232 1,00%

1 728 344
1.00%

1 745 628
1,00%

1 763 084
1,00%

1 780 715
1,00%

1 798 522
1,00%

1 816 507
1,00%

1 834 672
1,00%

1 853 019
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9.2 Распределение выгод / прибыли
Финансовая модель, использованная для оценки целесообразности проекта, 
рассчитанная на основе государственного предприятия с участием частного 
капитала, предполагает, что все выгоды / прибыль остаются у партнера / инвестора 
частного сектора, а установленный и согласованный годовой концессионный платеж 
выплачивается государственному сектору. Этот подход основан на модели DFBOT - 
проектирование, строительство, финансирование и эксплуатация с последующей 
передачей. В Актау такой концессионный платеж составляет 10,0%
Экономическая оценка проекта

Целью экономического анализа является анализ и оценка целесообразности 
внедрения проекта с точки зрения народного хозяйства в Казахстане.
Данная оценка включает в себя сравнительный анализ инвестиционных затрат и 
выгод, как в случае реализации проекта ("Строительство ЛЦ"), так и в случае не 
выполнения проекта ("Отсутствие ЛЦ" или "Текущая деятельность").
Применяются три ключевых критерия оценки: экономическая внутренняя норма 
доходности (ЭВНД), коэффициент прибыли к затратам (Коэффициент П/3) и чистая 
приведенная стоимость (ЧПС)
Экономическая внутренняя норма доходности (ЭВНД)

ЭВНД
инвестиционных затрат и прибыль, рассчитывается по следующей формуле:

^ (Вг - Сг ) 
fl'o (1 + EIRR )

учетная ставка, выравнивающая чистую приведенную стоимость

= 0

где п - исследуемый период (первый год t = 0)
Bt - прибыль за каждый год
Ct - разница в стоимости инвестиций и эксплуатационных расходов в случае 
реализации сценариев "Строительство ЛЦ" и "Отсутствие ЛЦ" на каждый год

Коэффициент прибыли к затратам (Коэффициент П/3)

П/3 -коэффициент, определяемый из чистой приведенной стоимости выгод, 
деленной на чистую приведенную стоимость затрат. Прибыль проекта оценивается 
на основе величины этого коэффициента, если этот показатель выше, чем 1,00 с 
назначенной учетной ставкой, этот проект считается социально и экономически 
целесообразным.
Общественная ставка дисконтирования используется для отражения экономических 
альтернативных издержек капитала, применяемых в отношении прибыли и затрат. В 
соответствии с оценкой других транспортных проектов в регионе Азиатским банком 
развития, мы использовали ОСД в размере 12%10.
Чистая приведенная стоимость (ЧПС)

Чистая приведенная стоимость представляет собой разницу между совокупностью 
будущих чистых доходов и текущей стоимостью, рассчитанную посредством 
применения общественной ставки дисконтирования. * 12

10В руководящих принципах АБР указывается, что в целом альтернативная стоимость капитала составляет от 10 до
12 процентов: “Руководящие принципы экономического анализа проектов" (www.adb.org)
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Данный проект финансируется Европейским Союзом
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Экономическая оценка для государственного сектора
Ниже представлены ключевые факторы и результаты, пояснительные записки, 
предложения, источники и исходные документы, использованные при финансовом и 
эксплуатационном планировании и являющиеся основой экономического анализа 
эффективности затрат для Актау.
Ключевые факторы

Ключевыми факторами в экономическом анализе эффективности затрат являются:
1. Время транспортировки (транзита)

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

2. Транспортные расходы
Наши факторы транспортных затрат основаны на затратах, 
понесенных/зачисленных на клиентов за вышеуказанные маршруты, по 
представлению местных экспертов.

3. Время ожидания (включая пункты пересечения границ)
По представлению местных экспертов, наши временные факторы ожидания 
основаны на фактическом времени простоя во время вышеуказанных маршрутов, 
в основном из-за задержек в пунктах пересечения границ.

4. Объем груза
Наши факторы объема груза основаны на государственной статистике - импорт, 
экспорт и транзит

5. Количество рабочих дней - 350

6. Стандартный коэффициент перевода
Наш стандартный коэффициент перевода равен 0.85, источник АБР

7. Общественная ставка дисконтирования
Общественная ставка дисконтирования используется для отражения 
экономических альтернативных издержек капитала, применяемых в отношении 
прибыли и затрат. В соответствии с оценкой других транспортных проектов в 
регионе Азиатским банком развития, мы использовали ОСД в размере 12%11.  12В 
Рабочем документе ЕС № 4 предлагается ОСД в размере 5,5% для стран, 
являющихся членами Фонда сплочения европейского союза и 3,5% для стран, не 
входящих в Фонд сплочения. Далее, в руководстве ЕС по анализу затрат/выгод 
(июль 2008 г.) указано, что для развивающихся стран, например, стран 
Центральной Азии, следует применять более высокую дисконтную ставку с 
учетом существующих обстоятельств в целях оказания помощи в достижении 
высоких темпов развития. Принимая во внимание директивы Рабочего 
документа, тем не менее, Консультанты считают, что анализ эффективности 
затрат за 2008 г. демонстрирует лучшее понимание ситуации и является более 
эффективной моделью в соответствии с требованиями нашего проекта.

Важные определения

11В руководящих принципах АБР указывается, что в целом альтернативная стоимость капитала составляет от 10 до
12 процентов: “Руководящие принципы экономического анализа проектов" (www.adb.org)

107
Проект, финансируемый ЕС, под Объединенным Управлением нижеперечисленных компаний:

Ф İIR.D AM ITALFEfinSAFEGE RINA INDUSTRY
Consulting Engineers

http://www.adb.org


TRUCE C R

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

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

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

Экономические издержки включают также, при необходимости, расходы, вызванные 
внешними факторами, например, расходы, связанные с дорожным шумом, 
загрязненностью и заторами уличного движения.
Инвестиционные затраты включают стоимость строительства плюс расходы на 
оборудование

Остаточная стоимость инвестиционных затрат вводится в том случае, если период 
действия активов на строительство / инфраструктуру (продолжительность наших 
проектов составляет 30 лет) превышает учетный период (для наших проектов этот 
период составляет 20 лет). Остаточная стоимость инвестиционных затрат 
рассчитана с использованием метода прямого списания.
Экономическая выгода — включает экономию эксплуатационных транспортных 
затрат и времени транспортировки. Другая количественно измеримая выгода 
включает экономию на ремонте дорог и на аварийных затратах, хотя данной выгоде 
зачастую сложно дать количественное определение по причине отсутствия 
определенной информации. Экономическая выгода также основана на принципах 
дополнительной выгоды для потребителей и производителей в отношении 
образуемого грузопотока, т.е. логистический центр может использоваться в связи с 
предполагаемой экономией времени и затрат при поездках в соответствии с так 
называемым "правилом половины"12. Согласно этому правилу, доход от 
дополнительного грузопотока составляет половину дохода от сэкономленных за 
поездку средств по сравнению с существующим грузопотоком13.

Результаты экономические результаты
Одним из важнейших предположений является оценка экономических выгод, 
возникающих в результате развития предлагаемого логистического центра в Актау. 
Далее приведены наши показатели при оценке этих выгод. В этой оценке 
экономические затраты сравниваются с прибылью, чтобы определить, достаточно ли 
проект рентабелен для Казахстана, 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

9.3

12"Образуемый грузопоток и дополнительные поездки"; Институт транспортной политики Виктория; 
август 2010 г.; www.vtpi.org
13Это связано с расположением сокращения стоимости поездок на кривой спроса на поездки; выгоды 
для образуемого грузопотока формируются в виде треугольника на кривой спроса, в то время как для 
существующих пользователей это прямоугольник. Это потому, что поездки, образуемые 
грузопотоком, налагают внешние издержки на существующих пользователей, такие, как пробки, риск 
аварии, а также отрицательные издержки, связанные с охраной окружающей среды.
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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.

9.3.1 Обоснование нашей оценки экономии затрат
Многие компании существенно сократили свои общие расходы на распределение 
путем внедрения логистического программного обеспечения, призванного повысить 
эффективность распределения их продукции, например, некоторые компании 
добились экономии средств в размере 10% в течение первого года и более высокий
процент экономии в следующие годы 14 Логистическое бюро Австралии показало, 
что за счет улучшения систем цепочек поставок расходы на распределение могут 
быть сокращены от 4% до 14%. Рассмотрим еще один недавний пример: компания 
"Coca Cola" с помощью современного логистического программного обеспечения 
добилась снижения транспортных расходов на свою продукцию на 45 млн. долларов 
США15.

В докладе по результатам исследования за 2007 г., озаглавленном Проект 
комплексных логистических систем и План маркетинговых мероприятий по 
контейнерным грузоперевозкам , ЛСА (Японское агентство по международному 
сотрудничеству) рассчитало выгоды, возникающие в результате создания 
логистических центров, и предполагает сокращение транспортных расходов на 50% 
(за счет перевода перевозок на железнодорожное обслуживание). Мы полагаем, что 
данная оценка потенциальных выгод логистического центра является завышенной и 
не вполне реалистичной.
Проект "Новая Евроазиатская автотранспортная инициатива" (NELTI), 
разработанный Международным союзом автомобильного транспорта в 2006 году с 
целью развития регулярных коммерческих грузоперевозок между Китаем, 
Центральной Азией и Европой. Подробные отчеты о грузоперевозках по данному 
маршруту были задокументированы и результаты показали, что с учетом остановок 
в целях заправки грузового автомобиля, питания и отдыха водителей, остановок на 
контрольно-пропускных пунктах и задержек на границе, в среднем пройденное 
расстояние составляет 450 км / день. При максимальном сокращении задержек на 
границах среднее пройденное расстояние возрастает, по оценкам, до 730 км / день, 
или улучшается 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, 
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

14http://EzineArticles.com 
15http://www.ortec.com/australia
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повысить удовлетворенность клиентов и обеспечить дальнейшее использование 
нашего логистического центра клиентами.
Обсуждения с менеджерами Логистического центра

Мы также обсудили вопрос потенциальной экономии с операторами и менеджерами 
логистического центра. Одним из этих экспертов является г-н Эндрю Сце, опытный
и выдающийся специалист в области логистики. ^Очевидно, что г-н Сце 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".
Расчет выгод в нашем технико-экономическом обосновании

При расчете выгод предлагаемых нами логистических центров, мы предположили, 
что транспортные расходы будут сокращены на 7%, а время - на 10%. В свете 
приведенных ранее примеров, эти выгоды являются довольно осторожными. 
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.
Ключевыми выходами в экономический анализ эффективности затрат является 
следующее.
Так как ставка социального дисконтирования, которую мы применили, равна 12%, 
согласно руководству DG Regio, а также используемую АБР и Всемирным Банком, 
ЭВНД свыше 12% считается значительной.

1. Экономическая выгода
Экономическая выгода распределена следующим образом: 16

1

16Г-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 İ 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 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 Зи консультировал частных инвесторов по вопросу приобретения 
транспортных средств, в том числе псдачи 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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• Экономия затрат транспортировки в Актау составляет 10% на основании 
улучшенной производительности

• Сокращение времени простоя в Актау составляет 10% на основании 
улучшенной обработки, оборота, и действий правительства по 
значительному уменьшению задержек при пересечении границы.

• Экономия времени транспортировки в Актау составляет 10% на основании 
улучшенной инфраструктуры и производительности

2. Экономические показатели
Ключевыми экономическими показателями являются:

• Экономическая внутренняя норма доходности (ЭВНД) - 25,63%
• Чистая приведенная стоимость (ЧПС) - 29,86 млн. долларов США
• Коэффициент прибыли к затратам - 1,55
• Тесты на чувствительность - при сокращении экономии на транспортных 

затратах на 20%, снижении ЭВНД до 19,50% и увеличении расходов на 
строительство на 20%, ЭВНД все еще остается приемлемой: 19,69%.

9.4 Финансовая оценка проекта

Целью финансового анализа является оценка рентабельности этого проекта и 
целесообразности деятельности в рамках различных программ финансирования.

Структура выполненного финансового анализа представлена на рисунке 14.

Рисунок 14: Ключевые компоненты финансовой оценки
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9.4.1 Методика

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

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

(Bt - Ст)
= О(1 + FIRR) * *1-0

Где: N - исследуемый период (первый год t = 0)
Bt - прибыль за каждый год
Ct -инвестиционные затраты и расходы (эксплуатационные расходы и затраты 
на техническое обслуживание) за каждый год

ФВНД капитала

ФВНД капитала оценивает норму доходности той части общей стоимости проекта, 
которая будет финансироваться частным сектором. ФВНД капитала рассчитывается 
в том же порядке, что и проектные расчеты с использованием денежных потоков, в 
которые включены доход от кредита, проценты и погашение.
Финансовая чистая приведенная стоимость(ФЧПС)

Чистая приведенная стоимость представляет собой разницу между совокупностью 
будущих чистых доходов и текущей стоимостью, рассчитанную посредством 
применения дисконтной ставки.
Финансовая оценка - для частного сектора

Ниже представлены ключевые факторы и результаты, пояснительные записки, 
предложения, источники и исходные документы, использованные при финансовом и 
эксплуатационном планировании и которые являются основой финансового анализа 
эффективности затрат для Актау.
Финансовая выгода

В разделе 5 мы рассчитали индекс затрат на строительство, как показано ниже, для 
каждой из пяти стран Центральной Азии и использовали данный коэффициент для 
вычислений основных затрат на строительство для каждого логистического центра.
Индексы затрат на строительство для стран Средней Азии

1

ОшАктау Нижний Туркменбаши 
Пяндж

Навой

Затраты на 
строительство 
(за 1 кв.м)
Индекс ЦА

$1,060 $539 $516 $583 $1,190

0.89 0.45 1.000.43 0.49

1. На основе этого подхода, далее представлено пояснение и обоснование 
функционирования и прибыли склада логистического центра:

Рисунок 15: Доход от эксплуатации складов логистического центра

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

поддонов в ЛЦ. Это основано на: общем объеме

Погрузочно- 
разгрузочные 
работы и тарифы
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(тоннаж), перевозимом через местоположение ЛЦ, 
разделить на вес на поддон (тонн). Размер поддонов - 
средний между европейскими (1,2 м х 0,8 м) и 
стандартными/FIN поддонами (1,0 м х 1,2 м) - см. 
информацию о поддонах далее

• Применение долларовой ставки на поддон (3,20 
долларов США в Актау)

• Умножить на количество торговых дней (350 в Актау)

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

поддонов в ЛЦ. Это основано на: общем объеме 
(тоннаж), перевозимом через местоположение ЛЦ, 
разделить на вес на поддон (тонн).

• Применение долларовой ставки на поддон (0,4 
долларов США в Актау)

• Умножить на количество торговых дней (350 в Актау)

Складские 
работы и тарифы

Мы использовали данную оценку затрат на строительство с целью расчета индекса 
для оценки стоимости аренды складских помещений, погрузочно-разгрузочных работ 
и складирования.
Источник ставок на погрузочно-разгрузочные работы и складирование - тарифы HTL 
от крупнейших ЛЦ, основанных в Алматы, и компаний-экспедиторов, и 
экстраполированные на местоположение нашего логистического центра, как описано 
в таблице ниже

Применяемые соотношения вытекают из индекса затрат на строительство, 
качестве альтернативы, мы рассмотрели целый ряд различных экономических 
показателей, например, ВВП на душу населения, однако данные показатели никоим 
образом не отражают коммерческую ситуацию в пяти странах с точки зрения 
тарифов и доходов транспортных компаний.
Таблица 10: Стоимость погрузочно-разгрузочных работ и складирования

В

Казахе Кыргызс Таджикис Туркменис Узбекис 
тан тантан тан тан

0.453 0.434 0.490 1.000Индекс ЦА 

Услуги
Хранение поддона в 
сутки
Общая 
хранения
Стоимость погрузки
(в/из)
Поступление 1 поддона 

Выдача 1 поддона
Общая
погрузки-разгрузки

0.891
Цена Цена Цена ЦенаЦена
$0.40 $0.20 $0.19 $0.22. -л: 0.4

«ПАП $П?П сто «П99*U.4UСТОИМОСТЬ .

■Hfflg| 78 *
$1.60 $0.815 $0.78 $0.88 $1.795

$1.56
■

$3.20 $1.63
* . . . . ■

$1.76 $3.59СТОИМОСТЬ
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Грузопоток ТРАСЕКА
На основе обсуждений с частными операторами, такими как Globalink, и расчетов, 
изложенных в рамках нашего исследования, предполагается, что с 2021 г. объем 
грузопотока, проходящего через Актау в обоих направлениях, составит 1,05 млн. 
Данный показатель представляет собой объем грузопотока, проходящего между 
Китаем - Европой по маршруту ТРАСЕКА, который потенциально может быть 
привлечен логистическим центром.
Мы подсчитали, что логистический центр будет привлекать 30% от этого грузопотока. 
Кроме того, предполагается, что к 2021 году весь грузопоток станет контейнерным.
Эксплуатация контейнерного терминала логистического центра
Пояснение и обоснование работы и прибыли контейнерного терминала
логистического центра:
Рисунок 16 Эксплуатация контейнеров в Логистическом центре Актау

(ДФЭ перегрузка) Доход от контейнерного железнодорожного терминала основан 
на следующем:
• Количество поездов в сутки и количество вагонов ДФЭ на 

поезд
• Применение ставки ДФЭ в сутки (198,65 долл, в Актау)
• Умножить на количество торговых дней (350 в Актау)

пропускная 
способность 
железной дороги

(ДФЭ перегрузка) Прибыль с грузовых транспортных средств контейнерного 
терминала основана на следующем:
• Количество грузовых автомобилей в сутки и количество 

ДФЭ на грузовик
• Применение ставки ДФЭ в сутки (198,85 долл, в Актау)
• Умножить на количество торговых дней (350 в Актау)

Прибыль с хранения ДФЭ основана на следующем:
• Количество поездов и грузовых автомобилей в сутки и 

количество ДФЭ на грузовик
• Применение ставки ДФЭ в сутки (19,22 долл, в Актау)
• Умножить на количество торговых дней (350)

пропускная
способность
грузовых
транспортных
средств

Ф

Складирование
ДФЭ

Источник ставок на погрузку-разгрузку и складирование контейнеров на поддон - 
информация о тарифах предоставлена компанией Uztenmiryul Container, г. Ташкент, 
Узбекистан. Поскольку данные тарифы установлены государством, мы применили 
маржу в размере 30% для отражения коммерческих тарифов, устанавливаемых 
местными операторами и ориентированных на местоположение нашего 
логистического центра, как показано в таблице ниже.
Таблица 11: Стоимость погрузки-разгрузки контейнеров

Казахст Кыргызс Таджикис Туркменис
тан

Узбекис
танан тан тан

0.891 0.490 1.000Индекс ЦА 0.453 0.434

а ШШшшш ТфЖЕПогрузка-
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разгрузка
среднего
контейнера
Стоимость ДФЭ в 
сутки____________
Складирование
контейнеров
Стоимость ДФЭ в 
сутки

•?;Vf

в-ж* $21.58$9.77 $9.36 $10.57$19.22„t;

2. Соглашения о сдаче в наем/аренде
На территории логистического центра будет выделена значительная площадь 
зданий/собственности под аренду; арендаторами, вероятнее всего, будут являться 
заинтересованные лица, партнеры, компании-экспедиторы, и т.д.
Рисунок 17 Соглашения о сдаче в наем/аренде

Аренда товарной Аренда товарной территории /территории грузовых 
территории / 
территории 
грузовых 
транспортных 
средств

транспортных средств основана на следующем:
Процент от общей территории под аренду, отведенный 
под товарную территорию (25% для Актау)
Применение арендной ставки на квадратный метр в 
месяц (0,80 долл, для Актау)

'

Аренда
территории под 
бизнес

Аренда территории под бизнес основана на следующем:
• Процент от общей территории под аренду, отведенный 

для территории под бизнес (10% для Актау)
• Применение арендной ставки на квадратный метр в 

месяц (10,00 долл, для Актау)

f

Сдача в аренду складских помещений основана на 
следующем:
• Проценте от общей территории под аренду, отведенном 

для сдачи складских помещений (65% для Актау)
• Применении арендной ставки на квадратный метр в 

месяц (3,20 долл, для Актау)

Сдача в аренду
складских
помещений

Сдаваемая
производственная
зона

Сдача в аренду производственной зоны основана на:
• Проценте от общей территории под аренду, отведенном 

для сдачи в аренду производственной зоны (0% для 
Актау)

Источник уровней аренды - аналитический доклад за 1 кв. 2010 г., выполненный 
специалистами по управлению собственностью отделения компании СВ Richard 
Ellis17 в Казахстане, самый достоверный доступный для нас источник такой 
информации, ориентированный на местоположение нашего логистического центра, 
как описано в таблице ниже.

t
I

17CB Richard Ellis является глобальным специалистом по управлению собственностью. Этот доклад о состоянии 
рынка недвижимости был выпущен их представительством в Алматы.

I
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Таблица 12: Доход от аренды для логистического центра в Актау

УзбекисКазахе
тан тан

ЦА Индекс аренды

Услуги Цена

Аренда склада 
тариф за $8.00 
кв.м.

I.v

$3.20
т

МШШШ1 •
$10.00 $5.08 $4.87 ------

Аренда офиса
$30.0за

квадратный
метр в месяц
Аренда
товарной
территории
/территории
грузовых
транспортн
ых средств

0

КИ» :‘Kä

...
-у

■г ■ - йЬ7*1'»' tüAbfvs&i у'?*'-'"-"

<Гп ЯС1~уу ~ ■ фи.Оч/
ШШ ЩЙЙШ?* ;»* 1ШМ щёт 

т&Ш:

iv'-Ч

$0.44 $0.90$0.80 $0.41$2.00
... ter-'äffiäşs 

i?fetıpäeäs
за
квадратный 
метр в месяц 
Аренда 
производств 
енной зоны за g 
квадратный 
метр в месяц_____

ШштшШ /& isÄä&i ■ ■ттз
$12.0 $4.80 $2.44 $2.34 $2.64 $5.39

• у »

•• - ■

5. Концессии/Лицензирование/прочие доходы
Ожидается, что в дополнение к основным видам деятельности логистического 
центра, каждый центр будет предоставлять ряд других типов бизнеса и 
вспомогательных услуг. Точное определение и состав этих бизнес услуг будет 
обусловлен площадкой, потребительской базой и другими местными предприятиями, 
а также торговыми и социально-экономическими факторами.
В таблице ниже представлены предлагаемые виды бизнеса на основании 
Концессии, Лицензирования, и других коммерческих соглашений.
Рисунок 18 Доход от вспомогательного бизнеса (где применимо в 
логистическом центре)

Коммунальные 
услуги/тех. обслуживание услуг/обслуживания,

Прибыль, полученная от коммунальных
основана

концессионном платеже в размере 7.5% от 
всех коммунальных услуг/обслуживания, 
предоставляемых местным поставщиком

на

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

IR.D EJ ITALFEHRSAFEGE И KINA INDUSTRY
Consulting Engineers



ТИСЕ C R
* ** * *

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

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

Прибыль,
гостиничных/спальных

платеже 
образованной 

поставщиком услуг, и на основании средних 
издержек в размере 15 долларов США в Актау

образованная
мест основана на 

7.5% от всей 
местным

Г остиница/койко-места от

концессионном
прибыли,

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

Прибыль, образованная с Топливной
станция/техобслуживание станции/техобслуживания

основана на концессионном платеже 1.5% от 
всех литров топлива и обслуживания 
автотранспорта, достигнутого местным 
поставщиком услуг, на основании средних 
издержек в размере 38 долларов США в Актау

Кафе/бар

Автозаправочная
транспорта,

транспорта

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

Бизнес-центр

Прибыль, образованная с Парковки, основана 
на концессионном платеже 5.0% от всех 
сборов местного поставщика услуг, на 
основании средних издержек в размере 1 
доллар США в Актау

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 в размере 1,95 
долларов США в Актау

Розничная торговля

9.5 Исходные данные по прибыли/убыткам
План финансирования
Для развития логистического центра и для финансирования общего строительства и 
расходов на оборудование, необходимо совместное финансирование со стороны 
государства, частных компаний и банка - Государственное предприятие с участием 
частного капитала (ГЧП)
Для Актау состав необходимого финансирования 33 381 959 млн. долларов 
предлагается разделить следующим образом:

Таблица 13: Предлагаемый план финансирования
ВкладИсточник финансирования
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$%

Г ранты $00%
$20,029,175Государственный вклад 

Фонд
60%

$6,676,39220%частного
инвестирования 
Банковский заем
Итого

$6,676,392
$33,381,959

Таким образом, необходим банковский заем в размере 6676392 долларов США с 
общей ежегодной стоимостью 893827 долларов США на двадцатилетний период. 
Для целей данного исследования мы не предполагали наличие каких-либо грантов. 
Это не обязательно отражает действительность, тем не менее, этот аспект состава 
необходимого финансирования на данном этапе не учитывается.

20%
100%

Распределение выгод / прибыли

Как отмечалось ранее в настоящем отчете по результатам исследования, 
финансовая модель, использованная для оценки целесообразности проекта, 
рассчитанная на основе государственного предприятия с участием частного 
капитала, предполагает, что все выгоды / прибыль остаются у партнера / инвестора 
частного сектора, а установленный и согласованный годовой концессионный платеж 
выплачивается государственному сектору.
Этот подход основан на модели DFBOT - проектирование, строительство, 
финансирование и эксплуатация с последующей передачей. В Актау этот 
концессионный платеж установлен на уровне 10% от прибыли, на основе нашей 
оценки соглашения, которое будет заключено с победителем торгов / оператором 
Логистического центра.
9.5.1 Варианты финансирования
Логистический центр в Актау требует смешанного финансирования, что 
подтверждается выполненными нами финансовой оценкой и анализом 
эффективности затрат в рамках следующих параметров, где вложения частного 
сектора в принципе могут варьироваться от 0% до 100%. Ниже приведены две 
программы, которые мы разработали для финансового анализа.
Программа 1.
Логистический центр является экономически целесообразным, если ФВНД полного 
инвестирования выше, чем имеющаяся коммерческая процентная ставка - 
банковская ставка (обычно процентная ставка устанавливается МФУ: АБР, ВБ и 
другими банками в этом регионе). В рамках анализа мы использовали текущую 
коммерческую ставку Всемирного Банка в размере 12%.
Если логистический центр является полностью экономически целесообразным, в 
таком случае отсутствует необходимость привлечения государства или инвестиций. 
Единственным требованием правительства/муниципалитета может быть 
закрепление земли.
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 
ФВНД полного инвестирования будет ниже, чем банковская коммерческая 
процентная ставка.
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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 было проведено первоначальное технико-экономическое 
обоснование с целью исследования потенциала логистического центра и его 
коммерческой инициативности, включая необходимые инвестиционные затраты.
В таблице ниже представлен результат для Актау на основе совместного 
финансирования со стороны государства, частных компаний и банка в соотношении 
60/20/20, представлены Финансовая чистая приведенная стоимость и финансовая 
внутренняя норма доходности для частного инвестора, при наличии трех источников 
финансирования проекта - государственного сектора, банковского займа и частного 
акционерного капитала.
Таблица 14: ФВНД для альтернативных капиталовложений частного сектора

ЧИ влияние I ЧИ влияние 
на экспл. 
Расходы

ФВНР ФЧПС ФЧПС:Вариант Частное 
инвестировани на продажи 

е (ЧИ)
ЧИ

-$11 998 868 0,00$0 0,00% 0,00% 4,33%100% кап. Затрат

$1 439 163 0,43$3 338 19610% кап. Затрат 0,00% 0,00% 15,80%

$5 435190 0,81$6 676 39220% кап. Затрат 5,00% -5,00% 21,08%

Так как ФВНД частного инвестирования составляет 21,08%, что значительно выше 
дисконтной ставки, установленной в размере 12%, а также минимальной 
финансовой нормы доходности, по нашим расчетам приемлемой для частного 
сектора (20%), это означает, что проект строительства логистического центра в 
Актау является коммерчески жизнеспособным.

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 с использованием метода прямого 
списания

о Срок амортизации здания 30 лет
о Замена/модернизация оборудования на 6, 11 и 16 годы.

Планирование работы

Наше планирование деятельности ЛЦ представляет собой базис, 1-й проектный год 
- строительство, 2-й проектный год - первый год эксплуатации, и последующие годы 
до 20-го года - завершение исследуемого периода.

• Капитальные затраты на запуск - установлена сумма в размере 800000 
долларов США в год 1 - на строительство, однократное вложение. Эти 
затраты включают стоимость юридических услуг, профессиональных услуг, 
затраты на регистрацию и т.д.

I
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• Текущие капитальные затраты - оцениваются в 10% от эксплуатационных 
затрат, что составляет 299683 долларов США в 0-й год - на период 
строительства, и затем распространяется на 10% эксплуатационных затрат за 
каждый год расчетного периода.

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

9.6 План финансирования, направленный на максимальное раскрытие
потенциала проекта по привлечению частных инвестиций
Среда ГЧП

В целом, для обеспечения надлежащей основы инвестиций для частных инвесторов, 
заинтересованных в государственно-частном партнерстве (ГЧП) в области 
транспорта в долгосрочной перспективе, возникает необходимость в сильном, 
ориентированном на реформы государстве.
Что касается финансовых условий в отношении логистических центров, необходимо 
обеспечить условия для приватизации и сокращения государственного 
регулирования транспорта путем внедрения дополнительных нормативов, которые:

• в полной мере учитывают структурные проблемы рынка транспортных 
услуг,

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

безопасности
Таким образом, правовые реформы должны быть направлены на согласование 
законодательства, регулирующего ГЧП, с другими соответствующими положениями, 
такими, как дорожное, уголовное, инвестиционное или корпоративное право.
По самому своему определению, ГЧП подразумевает доверительные отношения при 
распределении рисков между государством и заинтересованными частными 
инвесторами. Таким образом, важно обеспечить соответствующую подготовку и 
реформы государственного сектора в целях создания надежного инвестиционного 
климата (благоприятных условий для инвестирования).
Существует 8 основных условий для привлечения инвестиций частного сектора в 
проекты, такие как логистический центр в Актау:

1. политическая стабильность и надлежащие принципы управления 
государством

2. благоприятная экономическая и финансовая среда
3. юридическая база для развития коммерческой концессии
4. общая политика, направленная на активное расширение участия частного 

сектора, а также твердые политические обязательства
5. правовая интеграция
6. потенциал государственного сектора и нормативная база

7. потенциал частного сектора
8. конкурентные торги.

8
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Политическая обстановка и связанные с ней опасности (региональный риск), 
являются одним из основных показателей, влияющих на привлекательность страны 
для иностранных инвесторов. В связи с этим следующие вопросы представляют 
интерес:

• стабильность правительства и политического строя

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

• внутренняя социальная стабильность - социальная однородность

• согласованность и объективность деятельности правоохранительных 
органов

• общие условия прозрачности
Кроме того, для создания здоровой макроэкономической среды требуется принять 
во внимание следующие факторы, полностью отраженные в нашей финансово- 
экономической оценке:

• текущий уровень ВВП

• перспективы роста экономики (прогнозируемый темп роста ВВП)

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

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

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

системе государственного управления (министерствах).
Таким образом, выполнение следующих требований является обязательным в целях 
привлечения частного капитала в транспортный сектор:

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

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

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

• концессионное законодательство

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

комплексного инвестиционного климата для частных инвесторов

четкое изложение политики
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Для
высокоспециализированных и междисциплинарных технологиях (юридических, 
технических, финансовых, экономических) в государственном секторе, 
ориентированных в основном на разработку политики ГЧП, внедрение новых идей, 
поддержку взаимодействия правительства и специализированных юридических 
технологий (обсуждение условий контракта, управление, контроль.)

ГЧП потребностьреализации существует огромная в

Мы полагаем, что в Актау существует необходимость создания и функционирования 
централизованных ГЧП с внимательным, целеустремленным и опытным 
персоналом. Это в действительности было бы целесообразно. Фактически, для 
оптимизации управления проектами ГЧП может быть целесообразным основать 
постоянную проектную группу ГЧП на государственном уровне, с целью выполнения 
ключевых функций обработки информации, данных и документации, выступающую в 
роли координационного центра для всех вопросов, связанных с проектами ГЧП.
В целях внедрения ГЧП в частном секторе, соответствующим решением могут быть 
налоговые стимулы и субсидии, в частности в отношении проектов, которые сложно 
реализовать с коммерческой точки зрения.
В рамках своей новой Европейской политики соседства Европейская Комиссия в 
настоящее время обсуждает возможность субсидирования процентных ставок по 
кредитам для транспортных проектов, при условии, что индивидуальный проект 
представляет значительную общественную пользу и не имеет большой внутренней 
нормы доходности.
SWOT-анализ ГЧП в транспортной отрасли в Казахстане

На рисунке 19 приведены относительные преимущества, недостатки, возможности и 
угрозы для осуществления государственно-частного партнерства при 
финансировании инфраструктуры транспортного сектора в Казахстане
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Рисунок 19: SWOT-анализ ГЧП в Актау

Преимущества Недостатки

• Местоположение центра в регионе Каспийского 
моря обладает потенциалом дальнейшего 
коммерческого развития в отношении торговли

• Перспектива 
интермодальной 
транспортной инфраструктуры с использованием 
воздушного, морского, железнодорожного и 
автомобильного видов транспорта обладает 
большим потенциалом прибыльности

• Паромное сообщение с Баку имеет 
нереализованный потенциал для увеличения 
объемов торговли и доходов

• Инвестиции в инфраструктуру автомобильного и 
железнодорожного транспорта свидетельствует 
о внимании к политическим и экономическим 
вопросам в области транспорта и логистики, в 
том числе финансовой и стратегической 
поддержке и приверженности

Следует
предполагаемого 
неопределенности в отношении будущего 
Логистического центра, вследствие его 
расположения на территории нефтяных 
месторождений

Текущая относительная изолированность г. 
Актау, в частности, по причине отсутствия 
надлежащей 
инфраструктуры 
сдерживающим фактором для многих 
потенциальных инвесторов

На сегодняшний день изучение частного 
сектора не смогло обеспечить приток 
инвестиций для проектов логистических 
центров

учитывать степень 
риска и / или

настоящей
мультимодальной

создания
и

автодорожной
также является

В государственном секторе Казахстана 
наблюдается 
реализации моделей ГЧП, но недостаток 
опыта
объединений 
инвесторов частного сектора в отношении 
принятых 
соглашения

повышение темпов

• Создание ОЭЗ свидетельствует 
дальновидности, а также направленности на 
привлечение иностранных инвестиций (ИПИ), 
улучшение условий ведения бизнеса и 
стимулирования торговли и занятости

о подобныхв организации
вызывает недоверие

условий положенийи

• Освобождение предприятий, действующих на 
территории ОЭЗ, от налогов на доход, землю и 
на недвижимость

Отсутствие производственных помещений 
и коммуникаций на участке строительства 
ЛЦ и на территории ОЭЗ

Способность
высококвалифицированные 
городе/области

Таможенные 
участникам ОЭЗ возможность получения грузов 
для личных нужд без уплаты таможенных

различных

режимы, предоставляющие сохранять 
кадры в

налоговпошлин, 
неправительственных тарифов.

и
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Возможности Угрозы

• Актау является хорошо оборудованным, 
организованным и действующим портом на 
Каспии, обладающим новым и постоянно 
растущим логистическим потенциалом

• Благодаря значимому расположению Актау 
в качестве связующего звена между 
Европой и Центральной Азией, в будущем 
ожидается значительный и устойчивый рост 
объемов торговли и перевозок, что, в свою 
очередь, обеспечит доверие инвесторов

• Коридор ТРАСЕКА 
потенциально привлекательным 
инвесторов, и внимание некоторых 
представителей частного сектора, таких как

Globalink,
подтверждением реального потенциала и 
возможностей региона для будущих 
инвесторов

• В настоящее время не в полной мере 
извлечена коммерческая выгода из 
существующего делового и торгового 
сотрудничества с Ираном и Азербайджаном

• Актау может стать рентабельным 
коммерческим центром для новых 
инвестиций, развития бизнеса за счет 
привлечения в регион новых компаний, 
производства, прямых иностранных 
инвестиций

• Динамичное развитие порта Актау и 
перспективы транспортного сотрудничества 
с Баку, Поти вселяют доверие в инвесторов 
в отношении будущего развития региона

• Существующие 
участниками рынка грузовых экспедиций 
могут быть значительно улучшены за счет 
оптимизации условий для реализации 
логистических задач в Актау

Политические и правовые структуры в 
Центральной Азии потенциально 
продолжат являться предполагаемым, 
а также фактическим фактором 
сдерживания 
инвесторов

потенциальных

Отсутствие непосредственного 
участия и доверия со стороны частных 
/ иностранных инвесторов по 
отношению к логистическим центрам

быть
для

Политическая 
нестабильность в регионе; события, 
такие как революция в Киргизии или 
этнический конфликт в Оше, способны 
оказать разрушительное воздействие 
на весь регион

Отсутствие сотрудничества 
приграничных областях Центральной 
Азии не оправдывает надежд и 
вызывает беспокойство внешних 
инвесторов

может и этническая

компания является

в

Общие
правительствами в Центральной Азии, 
например,
Узбекистаном и Кыргызстаном, не 

непосредственно 
Казахстана, тем не менее, вызывают

ощущение

разногласия между

разногласия между

касающиеся

опасение
неопределенности

и

Также вызывают 
отношение банков 
процентных ставок

беспокойство 
и размер

отношения между

В качестве ориентира для развития концессионного законодательства, и по данным 
ЕБРР, в настоящее время в восточноевропейском регионе лучшим считается 
литовский закон о концессиях.

На региональном уровне в качестве ориентира в странах Центральной Азии можно 
предложить правовую базу ГЧП и благоприятные условия, созданные в Казахстане 
при помощи Всемирного банка.
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9.7 Заключение
Исходя из предположения, что общественные организации будут нести расходы по 
приобретению земельной собственности, улучшению почвы, прокладке подъездных 
путей, строительству железных дорог, проект считается экономически и финансово 
жизнеспособным. Результаты приведены ниже:

Таблица 15: Краткое описание экономических результатов

ПИИ
$29 863 108 

$13 815 366

ВАРИАНТ
Базовый вариант 25,63%

Экономия транспортных р; 19,50%

Капитальные затраты +20°/ $17 035 06519,69%
Приемлемый уровень финансовых результатов, особенно ФВНД, будет в основном 
зависеть от предполагаемого инвестором риска, а так же от размеров гарантий, 
которые правительство готово выделить. По результатам предыдущих 
исследований, а также узкого исследования потенциальных инвесторов в 
центрально-азиатских логистических центрах, мы определили, что, по меньшей 
мере, 20% ФВНД является минимальным допустимым уровнем.

Финансовые результаты, представленные ниже, показывают, что учитывая 100% 
инвестиционных затрат, результаты ниже допустимого уровня для частного сектора. 
Впрочем, с определенной поддержкой в финансировании основных средств, 
результаты показывают, что Актау может быть “окупаемым” проектом с точки зрения 
потенциального частного инвестора. Результаты, представленные ниже, 
показывают, что если инвестиции частного сектора составят 20% от общей 
стоимости проекта, ФВНД составит 21,08%; что является допустимым результатом. 
В следующей таблице представлены основные результаты финансовой оценки.

Таблица 16: Краткое описание финансовых результатов
?! т ФВНДВариант-.-X*

100% кап. затрат 

10% кап. затрат 

20% кап. затрат

4.33%

15.80%
21.08%

L

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

125
Проект, финансируемый ЕС, под Объединенным Управлением нижеперечисленных компаний:

/TALFERRф IR.DSAFEGE
Consulting Engineers

KINA INDU5TRY
cauffo hmovti otu о staio



. TRRÇEСИ

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

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

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

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

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

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

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

• Прочные политические, экономические и социальные отношения с местным 
населением будут также необходимы для максимального развития и 
эффективной эксплуатации Порта и Логистического центра в Актау с целью 
извлечения всех доступных выгод в экономическом, налоговом отношении, 
развития туризма, сферы торговли, улучшения общего облика региона, 
обеспечения занятости населения и общественных выгод.

В конечном счете, создание логистического центра будет представляться вполне 
обоснованным для государственного и частного секторов с точки зрения 
достигнутого воздействия на торговлю / доходы и расходы. Это положительное 
воздействие является обширным и значительным.

К косвенным выгодам относятся:

• Выгоды от консолидации бизнес-процессов

• Выгоды от образования и улучшения организационных структур

• Вышеперечисленные выгоды способствуют улучшению и повышению 
эффективности производства

• Обмен данными с поставщиками

• Улучшение качества

• Маркетинговые преимущества
Более ощутимые выгоды заключаются в следующем:

• Сокращение грузов / акционерных уровнях

• Повышение конкурентоспособности, оптимальное ценообразование / 
маржа
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Данный проект финансируется Европейским Союзом
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Отсутствие необходимости в поэтапной и обременительной модернизации 
прежних систем
Сокращение непосредственного участия персонала в процессах, 
повышение автоматизации и снижение риска недобросовестного 
управления
Повышение эффективности производительности труда, качества 
управления и администрирования и удовлетворенности клиентов
Внедрение отчетов о доставке грузов на базе электронного интерфейса 
данных способствует улучшению товарооборота и повышению уровня 
обслуживания клиентов и, вследствие этого, их удовлетворенности

Уменьшение времени отклика на трудности и проблемы, связанные с 
запасами
Рост количества продаж и маркетинговые преимущества от улучшения 
видимости и отслеживания уровней грузов, покупки, входящих и 
исходящих товаров
Повышение производительности труда персонала, рост 
профессиональных навыков и повышение прибыли

Реализация Логистического центра в Актау имеет большое значение и резонанс для 
всего города и региона в целом; также невозможно переоценить потенциальное 
воздействие Центра на экономику и деловой облик Казахстана.

127
Проект, финансируемый ЕС, под Объединенным Управлением нижеперечисленных компаний:

fj ITALFERR

оеигю tureovit оихо МАЮт IR.DSAFEGE RI NA INDÜ5TRV
Consulting Engineers

I



TRUCE СИ

EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан
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10. План реализации

С учетом грузооборота, политической и экономической обстановки в Казахстане для 
реализации проекта требуется совместное использование механизмов и источников 
финансирования. Как было ранее указано в отчете, и, несмотря на положительные 
прогнозы в отношении грузопотоков и торговли, необходимо активно поддерживать и 
защищать интересы и обязательства Частного сектора.
Ввиду необходимости возмещения Инвестиционных затрат и обеспечения 
окупаемости проекта, наиболее подходящими средствами финансирования для 
Актау являются Государственное предприятие с участием частного капитала (ГЧП) и 
Банковское финансирование (и Субсидии).

Что касается ГЧП, в Нормативах ЕК 2003 г. оно определено следующим образом:
Партнерство между государственным и частным секторами, созданное с целью 
ведения проекта или оказания услуг, являющихся прерогативой государства. 
Позволяя каждому сектору выполнять наиболее подходящую для него работу, 
можно обеспечить наиболее экономичное оказание общественных услуг.

Выдержки из Зеленой книги, следующие основные особенности:

• Роль экономиста является решающей
• Риски, которые несет государство, переносятся на частный 

сектор
• Точное распределение рисков определяется индивидуально

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

• повышение конкурентоспособности

• укрепление связей с мировыми рынками

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

• Создания сети Международных логистических центров ТРАСЕКА 
(МЛЦ)

• Поддержания внедрения сети МЛЦ ТРАСЕКА в общую 
транспортную и логистическую инфраструктуру

• стимулирование торговли с Центральной Азией и на ее территории

• развитие контейнерной торговли
При систематизации и структурировании ГЧП стоит пересмотреть определения 
различных видов ГЧП Всемирного банка.

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

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

I

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

• Концессии/Лицензии/Франшизы: долгосрочные договоры, от 10 до 30 лет, 
где ответственность за эксплуатацию и управление переходит к частному 
оператору

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

----- -----------—в---- -------------
Государственно-частное партнерство

5Контракт на 
техническое 
обслуживание 
и Управление

Концессии на 
эксплуатацию и техническое 
обслуживание

Концессии 
строительство- 
эксплуатация - передача

Контракты по 
"услугам и 
работам

'тввшт
Низкая

►Полная
приватизация>

► Высокая
Степень участия частного сектора

Как указывалось ранее, Казахстан демонстрирует значительный прогресс в создании 
ГЧП с помощью Центра государственно-частного партнерства в Казахстане.
В логистических центрах Государственный и Частный сектора играют различные 
важные роли. Их эффективное определение и распределение крайне важны для 
реализации Проекта и создания ГЧП. В следующей таблице представлено 
распределение и определение ролей и ответственности Государственного сектора и 
Властей Актау.

Государственный сектор/органы власти
• Обеспечение базовой инфраструктуры: доступ/ 

защита/связь
• Организация надежной административной структуры
• Безопасность дорожного движения и защита окружающей
• среды
• Способствование диалогу в сфере деятельности и с 

общественностью

■
Ниже представлено распределение и определение ролей и ответственности 
Частного сектора и Операторов Актау.
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Частный сектор/Операторы
• Урегулирование вопросов эксплуатации
• Контроль коммерческих рисков
• Предложение и реализация инвестиционной политики
• Стимулирование к высокой производительности и конкурентоспособным
• тарифам

«wmiTiTi* rninurw шпшяишмшааадиминммммммим—

■ Ключевая роль в способствовании эффективному развитию 
и росту логистики

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

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

- Максимальное увеличение выручки Властей и Операторов

и
- Обеспечение максимальной конкурентоспособности клиентов ЛЦ 

Обеспечение открытого прозрачного проведения тендера 

Управление рисками (см. п. 10.3)
Определение стандартных временных рамок, необходимых для надлежащим 
образом созданных ГЧП

Выполнение структурированного поэтапного процесса (см. ниже)
ГЧП в логистическом центре Актау - График заключения сделок10.2

Ожидается, что для создания ГЧП в логистическом центре потребуется от 15 до 18 
месяцев, с разбиением на два основных этапа в рамках следующей структуры:

• Подписание поручения

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

• Этап 1: Диагностика, анализ и обзор вариантов
• Решение Правительства/Технический отбор на основании результатов Этапа

1
• Этап 2: Заключение сделки
• Финансовый отбор 

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

Ниже представлены 2 этапа:
Этап 1: Стратегический обзор и надлежащая проверка (6 месяцев)

исходя из результатов Этапа 2 и критериев
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10.3 План финансирования
Для создания ГЧП в рамках проекта логистического центра при составлении Плана 
финансирования и реализации необходимо принять во внимание основные 
трудности на пути к успеху, а именно:

• Основы политики (законы о ГЧП, институциональный потенциал, 
экономическое регулирование и т.д.)

• План заключения сделок (где отражены основные аспекты рыночной 
структуры, окупаемости и доступности)

• Финансовая структура (позиции финансирования должны соответствовать 
механизмам распределения рисков)

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

Перед внесением предложения необходимо создать ГЧП в Актау, полностью 
рассмотреть стандартные временные рамки и процессы, требуемые для успешной 
реализации.
10.4 Анализ рисков для частного сектора
При управлении рисками в Актау учитывается следующее:

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

I
I

I

I
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Риск невыполнения обязательств (включая соблюдение условий 
Соглашения о ГЧП). Смягчение последствий возможно посредством 
страхования и получения гарантий

• Риск незавершенна строительства (риски, которые обычно несет 
Концессионер).
Правительством до начала строительных работ. Необходимо учесть 
геотехнические риски

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

• Эксплуатационные риски Риски, которые несет Концессионер

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

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

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

Обычно связаны с приобретением земли

• Ограничениями в отношении • Нарушением договора 
перевода валюты

• Конфискацией
• Войной или гражданскими 

волнениями

• Невыполнением финансовых 
обязательств

В качестве отклика на критическую нехватку частного акционерного капитала в 
развивающихся странах эти организации способствуют созданию частных 
инвестиционных фондов для инвестирования таких проектов, как Логистические 
центры, рассматриваемые в рамках настоящего проекта. Что, в свою очередь, 
гарантирует рост долгосрочного капитала, получение управленческих навыков, 
проведение финансовой экспертизы, которые являются ключевыми факторами 
экономического развития.
При рассмотрении рисков, а также процесса их управления и минимизации, были 
учтены относительно сильные и слабые стороны ГЧП. Достоинства:
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Преимущества

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

Трудности и проблемы, которые необходимо тщательно изучить и принять во 
внимание:

шттттНедостатки
• Сложность и временные рамки
• Высокозатратные сделки
• Высокая стоимость займов по сравнению с частным финансированием
• Отсутствие опыта и администирования
• Структурирование рисков
• Общественное восприятие и политическая реакция

Например, для логистического центра Актау, грузопоток на каждый год 
рассчитывался путем умножения грузопотока предыдущих лет сначала на 
коэффициент роста ВВП (указанный как 4,1% в 2012 году), затем на коэффициент 
развития логистического центра, равный 5,00%.
10.5 Анализ проекта - Выборочные последствия и преимущества

Для данного технико-экономического обоснования Консультанты выполнили полный 
анализ многочисленных влияющих критериев и результатов создания ЛЦ в Актау. 
Анализ был выполнен:

• с географической точки зрения - учет полной "картины" с местной, 
региональной, национальной и международной позиции

• с коммерческой точки зрения - оценка и учет влияния ОЭЗ на входящий и 
исходящий грузопоток и важности "заполнения" этой ОЭЗ, значимости 
стабильной, развивающейся международной торговли и пограничного 
контроля, значения и потенциала маршрутов ТРАСЕКА, развития экспортных 
грузоперевозок из Азербайджана, развития местного обслуживания и 
торговли для поддержки новых компаний и видов деятельности, а также 
оказания ценных услуг в Казахстане

• с транспортной точки зрения - понимание всей инфраструктуры, 
требуемых/запланированных разработок, возможностей и трудностей, 
связанных с транспортом, и их соотнесение с проектом ЛЦ

• с логистической точки зрения - проектирование структуры для современного 
и эффективного управления транспортировкой товаров, внедрение новых и 
передовых процессов в Актау, привлечение коммерческих и частных 
пользователей и доходов, обслуживание местных казахстанских 
пользователей

• с политической и экономической точки зрения - создание ЛЦ, 
подтверждающего привлекательность и прибыльность Актау в отношении
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иностранных, внутренних капиталовложений, демонстрация стремления 
казахстанского правительства к обеспечению безопасной, современной и 
коммерчески выгодной бизнес-зоны, поднимающей престиж Казахстана как 
торгового и делового партнера

• с социальной точки зрения - обеспечение новых существенно важных 
рабочих мест и источников дохода, предложение по созданию крайне 
необходимых подготовительных и учебных баз в логистической среде, 
создание позитивной, оптимистичной атмосферы, полной энтузиазма в 
отношении будущего Актау

• с точки зрения качества - во всех аспектах сосредоточение внимания на 
внедрении передовых методов, процессов и критериев эффективности с 
международной, европейской или американской позиции, представление 
возможности, отражающей дальновидность вместе с удовлетворением 
реальных рыночных потребностей и представление выгодного 
инвестиционного решения

t“
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11. Согласование действий 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.
Казахстан и еще четыре страны Центральной Азии столкнулись с большим 
количеством задач в развитии транспорта. Эти страны окружены сушей и имеют
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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 
железных дорог и автодорог в этих странах пересекают границы, что приводит к 
существенным задержкам транзита. Следовательно, все пять стран желают 
построить свои железные дороги и автодороги во избежание пересечения границ 
соседних стран.

i

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

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

В конечном итоге, только что созданные границы привели к дополнительным 
инспекциям и контролирующим органам. Вместе с различиями в стандартах, законах 
и нормативных актах, они значительно ухудшили эффективность и качество 
транспорта, а также 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 важно сотрудничество в развитии транспорта и торговли 
для получения прибыли от постоянного транзита международного транспорта.
11.1 Согласование действий с проектами ТРАСЕКА

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

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

• Кавказ, Азербайджан и Армения приобретут высокую значимость как 
политические и экономические точки пересечения северных и южных 
евразийских стран, соединяющие Европу и Азию.
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• В ТРАСЕКА входят Балтийские государства (кроме России), 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 
является первой программой, реализуемой в данной области, в соответствии с 
ней планируется провести исследования для оценки рыночного спроса, 
который послужит основанием для определения краткосрочных, 
среднесрочных, и долгосрочных потребностей в логистических объектах и 
оборудовании, и разработать план действий для мультимодального 
транспорта

• АБР и ТРАСЕКА поддержали региональную инициативу по планированию 
требований к развитию потенциала для таможенных департаментов. Тем не 
менее, эту работу не приняли на государственном уровне.

• Несмотря на то, что Азербайджан не вошел в это исследование, он является 
членом ЦАРЭС и играет важную роль 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 Согласование действий с другими взаимосвязанными проектами
АМР США

Соединенные Штаты Америки - это крупнейшая в мире страна, поддерживающая 
торговлю. Такая поддержка, также называемая “помощью в развитии торговли”, 
способствует вовлечению развивающихся стран во всемирную торговую систему и 
позволяет использовать торговлю в качестве средства для роста и развития.
АМР США поддерживает многие центрально-азиатские проекты по развитию 
транспорта и торговли. Например, региональный проект АМР США по 
либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC).
ПРИНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНВЕНЦИЙ И СТАНДАРТОВ

АМР США поддерживает Соглашения о перевозке Европейской экономической 
комиссии ООН, заключаемые с целью согласования стандартов международных 
перевозок в части пограничного контроля и правил, относящихся к транспортным 
работникам, средствам транспортировки и погрузке-разгрузке пищевых продуктов и 
опасных грузов.
Германия

!
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Большинство правительств Германии поддерживает создание каналов для 
центрально-азиатских стран через Агентство по техническому сотрудничеству (GTZ).
Япония
Японское агентство по международному сотрудничеству (ЛСА) является 
независимым государственным органом, координирующим официальную поддержку 
развития (ОПР) правительства Японии. Агентство способствует экономическому и 
социальному росту развивающихся стран и стимулирует международное 
сотрудничество.
Целями развития центрально-азиатской транспортной инфраструктуры ЛСА 
являются:

1. Развитие потенциала транспортного сектора
2. Содействие международным перевозкам
3. Финансирование особо важных региональных транспортных путей
4. Совершенствование системы сельских перевозок
5. Развитие доступной и стабильной системы транспортировки

ЯБМС предоставил Проекту модернизации железнодорожного транспорта 4 505 
миллионов иен на восстановление мастерской по ремонту паровозов в Ашхабаде и 
внедрение компьютерной системы в ее работу.
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Приложение 1: Стандартная методика анализа эффективности 
затрат: Технико-экономическое обоснование/предварительное 
ТЭО-ПТЭО Логистические центры-ЛЦ^ 8
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):

18Источник: Опыт международного консультирования, на основании Генерального плана страны- 
участника 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 грузопотоков.

При прогнозировании грузопотоков следует, по возможности, различать 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 
расходы).

Методика
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 грузопотока
Рост прибыли зависит от увеличения грузопотока (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:

Строительными работами 

Приобретением земли (в любых случаях)
Оборудованием
Соединением автодорог и железнодорожных линий с главными сетками

• Затраты на ссуды 

Государственный вклад 

Банковские займы
Частный капитал, в случае управления предприятием частным юридическим 
лицом.

• Эксплуатационные расходы

Технические и административные расходы на персонал 

Электроэнергия 

Затраты на обслуживание 

Анализ будет проводиться через 20 лет.

Инвесторы и операторы могут быть разными, поэтому финансовый анализ в целом 
будет производиться с точки зрения владельца инфраструктуры. Используемая 
процентная ставка составит 12%, которая используются Всемирным банком.
Анализ
Сводная таблица денежных потоков представляет таблицу всех затрат и прибылей 
за год, в течение стадии строительства проекта и в течение соответствующего 
периода оценки (по умолчанию 20 лет) после года, 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 2010 год), используя учетную ставку 12% 
(источник - Всемирный банк) для получения ФЧПС. ФВНД также подсчитана в этой 
рабочей таблице.

:
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Экономический анализ

Схематическое изображение концепции представлено ниже.

FUTURE YEARS WITHOUT PROJtCT FUTURE YtARS WITH PROJECT
COSTS

Construction
costsBase yed» traffic

.i.
Maintenance

costsGrowth (actors
■I i ikk J

J
[ Future year traffic [ I ' .1Г - ,--i ' • • 11 I BENEFITS [NPV

vehicle
hours

vehicle
hours ^ Other indicators

Economic VoTs Economic VoTs T ime savir^s

I VoC savings |-vehicle • km-^(Economic VoCs | •^Economic VoCs |vehicle kmJl I 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 категории прибыли:

• Экономия времени ожидания

• Экономия времени транзита/транспортировки

• Экономия ЭТЗ/транспортных расходов 

Справочная база

Первым аспектом является точное определение оцениваемых программ, а также 
области влияния проекта.
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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.
Макроэкономические программы были разработаны на основе ранее 
подготовленных отчетов. 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 время очистки для каждой машины будет возрастать от 
фактической/исходной стоимости программы на 10% посредством строительства 
Логистического центра. Экономия определяется посредством увеличения задержки 
транспортного средства (тонн) в течение нескольких часов в рамках программы 
проекта.
Использованным источником для предполагаемой программы является доклад 
Логистических технико-экономических показателей Всемирного банка ЛТЭП 2010 
года и шаблон затрат, полученный от национальных координаторов.
Транспортные расходы/Эксплуатационные транспортные затраты (ЭТЗ)

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

Результаты выражаются в долларах США/транспортное средство-км и зависят от 
дорожных условий (страхование от простоя).
С тех пор нет достоверных данных, которые допускались как фактические 
транспортные расходы, следовательно, они будут отличаться от 
фактической/исходной стоимости программы на 10% посредством строительства 
Логистического центра. Экономия определяется путем умножения количества тонн 
на транспортные расходы/тонна в рамках программы проекта.
Обоснование сбережений

Было спроектировано 10% сбережение для параметров времени простоя, 
транзитного времени и транспортных затрат.
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:
I

• затраты на строительство, но также
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• 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, в случае нового строительства - с линейным обесцениванием.
Анализ
Сводная таблица денежных потоков представляет таблицу всех затрат и прибылей 
за год, в течение стадии строительства проекта и в течение соответствующего 
периода оценки (по умолчанию 30 лет) после года, в котором конкретный проект 
будет запущен. Сводные данные представлены в форме общих и пропорциональных 
затрат и прибыли из различных источников (затраты на строительство, затраты на 
обслуживание, затраты на транспортировку, время простоя/время очистки).
Кроме того, общие затраты вычитаются из общей прибыли за каждый год в течение 
оценочного периода для выявления чистой выгоды. Затем они возвращаются к 
исходному периоду (по умолчанию 2009 год), используя учетную ставку 12% 
(источник
подсчитываются в этой рабочей таблице.
Последний анализ подсчитывает результаты серии тестов на чувствительность. Они 
следуют единому формату подсчета основанного на потоке прибыли. Тесты на 
чувствительность производятся для оценки воздействия различных элементов 
анализа на результаты. Они включают:

• увеличение и снижение сроков прибыли

• увеличение и снижение экономии транспортных расходов

• увеличение и снижение затрат на строительство 
Тесты на чувствительность

В дополнение, тесты на чувствительность были реализованы посредством 
изменения грузопотоков на +/-20%.

В случае преувеличения или преуменьшения стоимости времени, тесты на 
чувствительность были направлены на изменение стоимости сбережения времени, 
времени на простой и транзитного времени на +1-20%.

Транспортные расходы были протестированы в +/-20%.
Изменение в инвестиционных затратах существующего проекта (включая 
приобретение земельных участков) были включены в рамках анализа 
чувствительности в +/-20%.

Всемирный банк) для получения ЧПС. ЭВНД и ПС/3 также

f
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Приложение 2 Процесс макроэкономической оценки

При выборе мест расположения ЛЦ (в Казахстане - Актау) мы подготовили ТЭО на 
основании макроэкономического анализа проекта для каждого места, исходя из 
следующих определений и критериев класса 5. Оно основано на Критериях выбора 
задания Б.

Средство макроэкономической оценки проекта МЛЦ

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

Г'-"!

Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5
Определение Определение Определение Определен

Уровень 1 
Определение П

ие

Незамедлительно Очень срочно 
(в течение________ (3-10 лет)

Срочно (10 - 
15 лет)____

250 - 400 
г/сутки_____

Может быть 
отложено

Подлежит
рассмотрен

Срочность *

Потребность в 
автомобильном

Потребность 
дорог: Пересечение грузопоток > 400

100-250
г/сутки

400 - 500 
г/сутки

300 - 400 
г/сутки

текущий 
грузопоток > 500

текущий

<100 г/сутки

75-150 <75 г/сутки150-300

Потребность в ж/д текущ >100 
транспорте

75-100
поезд/сутки

45-75
поезд/сутки

25-45
поезд/сутки

<25
поезд/сутки поезд/сутки —'

■

Потребность в 
морском/речном

Международные
грузоперевозки

текущ >20 
суд/сутки

>30 % от общего 
грузопотока

Удовлетв.

15-20
суд/сутки

10-15
суд/сутки

5-10
суд/сутки

<5 судов

25 - 30 % 15-25% 7-15% <7%

Норм. Среди.Разгрузка Неэфф. Неудовл.

Недостающее
звено

Взаимосвязь с
существующими
сетями

ОтрицательЕстественное
препятствие

Отсутствие
влияния

Улучш. связь ное
воздействие

ПроблемыТехническая
совместимость
сетей

Минимальные Допустимые 
проблемы 
совместимости

Серьезные 
проблемы проблемы
совместимости совместимости проблемы

Минимальные Допустимые Серьезные
проблемы проблемы проблемы

Неразреши
мыесовместимости

отсутствуют

Отсутствие
проблем

Неразреши
мые

Влияние границ

Политическая
ответственность
Региональное и 
международное 
сотрудничество

Инвестиционные 
затраты: на ВВП

Очень выс. Высок. Среди. Норм. Низк.

Удовлетв. Норм. Среди. Неэфф. Неудовл.

НеприемлеНизк. Приемлем. Высок. Очень высок.
м.
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Выс. (ВИД > 15%) 0чень Х°Р- 
(13-15%)

Очень хор.

Удовл. (4,5- 
10%)

Низк. (< 
4,5%)

Рентабельность Хор. (10-13%)

Начальная
выполнимость

От л. Хор. Среди. Низк.

Отсутствие
эффекта

Экономический
эффект

Очень сильн. Сильн. Среди. Слаб.

г/сутки = грузовиков в сутки

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

Уровень Уровень Уровень Уровень Уровень 
1 (5 2 (4 балл) 3 (3 балл) 4 (2 балл) 5 (1 балл)

баллов)

Срочность

Потребность в 
автомобильном

_______транспорте_______
Потребность дорог: 
Пересечение границ 
Потребность в ж/д 

_______транспорте_______
Потребность в 

морском/речном
_______транспорте_______

Международные
_____грузоперевозки_____

Разгрузка

Взаимосвязь с 
существующими сетями 

Техническая 
совместимость сетей 

Влияние границ

Политическая 
ответственность 
Региональное и 
международное
сотрудничество____

Инвестиционные затраты:
_________на ВВП________

Рентабельность

V

Начальная выполнимость

Экономический эффект

Таблица выше подтверждает, что Актау набрал в общем 3 балла, что служит 
полным одобрением Критериев выбора задания Б по нашему проекту и 
решения о проведении ТЭО в Актау.
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В итоговом графике ниже вновь подтверждается положительная оценка и 
выполнение в Актау минимального требования нашего ЛЦ (2 балла).

□ Level 1 
Definition 
(Score 5)

п Level 2 
Definition 
(Score 4)

□ Level 3 
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(Score 3)
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Приложение 3: Порты ТРАСЕКА

Маршрут ТРАСЕКА включает шесть основных портов:
i. Констанца, Румыния - порт Констанца расположен на западном побережье 

Черного моря на юго-востоке Румынии в 200 км к востоку от Бухареста. 
Главный морской порт Румынии, соединен трубопроводом с нефтяными 
месторождениями Плоешти. С 1960 года город руководит прибрежной 
городской агломерацией, простирающейся на 60 км от Мангалии до 
Нэводари. Порт Констанца также является индустриальным городом, 
производящим сборный бетон, в нем развита целлюлозно-бумажная и 
пищевая промышленность. В 2007 г на территории порта располагалось 
свыше 304 000.
Порт Констанца подчиняется Управлению морскими портами в порта 
Констанца (МРАС). МРА несет ответственность за управление, поддержку и 
модернизацию инфраструктуры порта, оказание лоцманских услуг, 
руководство судостроительными заводами и ремонтными компаниями, 
управление деятельностью судовых брокеров, бункеровкой и передачей 
сигналов с порта. Порт Констанца является самым крупным портом на 
Черном море и подходит для любого типа груза. Он соединен с городами 
Румынии и Восточной Европы рекой, автодорогой, жд-путями и авиалинией. 
Расположенный на пересечении торговых путей между Центральной и 
Восточной Европой к Ближнему Востоку и Центральной Азии, порт Констанца 
занимает наиболее стратегически выгодную позицию и остается важным 
портом для будущих поколений.
Судоходный канал, ведущий к порту Констанца, имеет длину 6,4 морских 
милей, ширину 0,8 морских милей и глубину 21 метр. Порт вмещает суда 
водоизмещением до 250 тысяч тонн. Проводка требуется для всех торговых 
судов, в том числе для швартовки и отхода от причала. В 2008 году в порту 
Констанца было обработано 61,8 миллиона тонн груза, в том числе 29,6 
миллиона тонн сухого груза, 14,4 миллиона тонн жидких продуктов, 4,8 
миллиона тонн смешанного груза и 13 миллионов тонн контейнерного груза 
(1,4 миллиона ДФЭ). За 2008 год в порт зашли почти 14 тысяч судов, в том 
числе 5905 океанских и 8018 речных судов. Из 61,8 миллиона тонн груза 11,4 
миллиона тонн пришлось на железную руду и металлолом, 8,8 миллиона тонн 
- на сырую нефть, 7,1 миллиона тонн - на уголь и кокс, 6,7 миллиона тонн - на 
зерно, 4,1 миллиона тонн - на нефтепродукты и 2,1 миллиона тонн на 
металлические изделия. Кроме того, перевозились удобрения, химические 
продукты, семена масличных культур, масличные растения, цемент, известь, 
древесина, пробка, сборные конструкции.

Портовый терминал для приема жидких продуктов через специальный 
трубопровод может принимать танкеры грузоподъемностью до 165 000 тонн, в 
порту также имеется терминал для импорта сырой нефти и нефтепродуктов и 
экспорта очищенных нефтепродуктов, продуктов переработки и химических 
продуктов. Жидкие грузы можно перекачивать на речные суда по 
трубопроводу, ведущему от порта к другим европейским городам или 
удаленным районам Румынии, в том числе на нефтеперерабатывающие 
заводы на территории страны.
Порт Констанца со своими сухогрузными терминалами является наиболее 
оживленным в Европе. Для таких сухогрузов, как железная руда, цветные
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металлы, зерно, уголь и кокс, используются специальные терминалы, 
расположенные рядом с водоразделом. Они принимают как речные, так и 
морские суда, обеспечивая прямую перегрузку на баржи. Через порт 
Констанца проходят также другие сухогрузы: цемент, строительные
материалы, фосфаты.
В порту Констанца имеется два специальных терминала для руды, угля, 
боксита и кокса. У терминалов предусмотрено 13 судомест с глубиной у борта 
до 19 метров, где можно выгрузить более 45 000 тон груза в сутки из морских 
судов и загружать баржи со скоростью 2 000 тонн в час. Терминалы вмещают
4,7 миллиона тонн груза, ежегодно в них обрабатывается более 27 миллионов 
тонн сухогруза. Они рассчитаны на суда водоизмещением до 250 тысяч тонн.
В порту Констанца также имеются специальные терминалы для обработки 
удобрений, мочевины, фосфата, апатита и прочих химических продуктов. 
Терминалы с 10 судоместами с глубиной у борта до 13,5 метра вмещают 
100 000 тонн груза, ежегодно на них можно обработать 4,2 миллиона тонн. 
Терминалы вмещают 30 000 тонн фосфатов. Они рассчитаны на суда 
водоизмещением до 30 000 тысяч тонн.
Являясь торговым партнером высокопроизводительных аграрных стран 
Восточной и Центральной Европы, порт Констанца отправляет большие 
объемы сельскохозяйственной продукции по всему миру. В порту имеется 
несколько сооружений, предназначенных для обработки и хранения зерна. 
Они могут вместить 14 судов, глубина у борта составляет 7-13 метров. 
Терминалы вмещают речные и морские суда Panamax, их вместимость 
составляет (хранилища и склады) 350 тысяч тонн. Для большегрузных судов 
высотой 16 метров предусмотрены услуги входного буя для прямого 
перемещения груза на речные суда.
В порту Констанца также имеется специальный терминал для химических 
продуктов и удобрений с 10 судоместами глубиной у борта 13,5 метра. 
Терминал вмещает 100 000 тонн груза, ежегодно в нем обрабатывается 4,2 
миллиона тонн сухогруза и смешанных грузов. Терминал принимает суда 
водоизмещением 30 000 тонн и вмещает 30 000 тонн фосфатов.
В порту имеется четыре контейнерных терминала, здесь наблюдается 
постоянный и стабильный рост объема грузов. Недавно в порту Констанца 
был открыт новый контейнерный терминал, принимающий контейнерные суда 
post-Panamax. На новом терминале можно ежегодно обрабатывать 325 тысяч 
ДФЭ, в будущем планируется увеличить это число до одного миллиона ДФЭ.
В порту имеются терминалы ро-ро для погрузки автомобилей и прочих грузов 
трейлерной перевозки. Через порт Констанца из двух специальных судомест 
экспортируются румынские автомобили в Бразилию, Турцию, Китай и 
Колумбию. На терминале ро-ро в северной части порта предлагается 
судоместо длиной 364 метра с глубиной у борта 13 метров и стоянка для 4800 
автомобилей. На терминале ро-ро в южной части порта предлагается 
судоместо длиной 214 метров с глубиной у борта 13,2 метра и стоянка для 
1800 автомобилей.
На SNTFM CFR Marfa используется паромный терминал для погрузки в 
вагоны, контейнеры и на платформы. На терминале имеется пять рельсовых 
путей и оборудование для погрузки.
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В порту также имеется терминал для несамоходных барж, которые 
перемещаются по каналу Дунай-Черное море. К 2010 году ожидается, что 
грузопоток по нему достигнет 17 миллионов тонн. Новый терминал позволит 
речным, несамоходным баржам, лихтерам и речным буксирам 
пришвартовываться в южной части порта, вмещая около 10 миллионов тонн 
груза ежегодно. Длина причала терминала составляет 1200 метров, глубина у 
борта - 7 метров. Длина причала для речных буксиров 300 метров, глубина у 
борта - 5 метров.

İİ. Варна, Болгария - в первой половине 2010 года грузопоток через Варну 
увеличился на 9% по сравнению с предыдущим годом, с января по июль 2010 
года через порт прошло 3 233 000 тонн груза. Этот рост, прежде всего, 
обусловлен расширением деятельности заводов, расположенных недалеко от 
порта вблизи города Девня; увеличились производительность и экспорт 
удобрений, строительных материалов, натрия и других химических веществ, а 
также импорт ветрогенераторов. Недавно увеличился экспорт химических 
продуктов, металлолома, фарфоровой глины, руды, зерна и древесины.
Стамбул, Турция - Стамбул является не только самым крупным и 
оживленным портом Турции, но и ее промышленным и туристическим 
центром. В удаленных районах Стамбула производят хлопок, оливковое 
масло, фрукты и табак, местные заводы производят текстильные изделия, 
масла, электронику, металлические, стеклянные, резиновые, кожаные 
изделия, химические продукты, лекарственные препараты, автомобили и 
прочие транспортные средства, алкогольную продукцию. Главный порт 
Стамбула - Порт Хайдарпаша. морской порт для обработки смешанных и 
трейлерных грузов и контейнеров. Порт Стамбул обслуживает Турецкая 
государственная железная дорога на южном берегу Босфора. Порт защищен 
двумя волноотводами.
Порт Стамбул - это крупнейший в регионе контейнерный порт с годовым 
грузопотоком свыше 6 миллионов тонн. На двух больших пирсах 
предусмотрено 21 судоместо для обработки сухогруза и смешанного груза, 
трейлерных и контейнерных грузов и обслуживания моторных судов. Глубина 
у причала - 5-10 метров.
На контейнерных терминалах в порту обрабатывается 1200 судов в год и 144 
тысячи ДФЭ контейнерного груза. На терминале предусмотрено место для 
хранения площадью 10 га, вмещающее 6 тысяч ДФЭ контейнерного груза. 
Помимо открытого хранилища площадью 31 га и крытого хранилища 
площадью 2 га, за пределами порта имеется дополнительное место для 
хранения площадью 5,5 га, вмещающее 52,8 тысячи ДФЭ.
Новый терминал ро-ро принимает 360 судов в год и обрабатывает 410 тысяч 
тонн груза. Здесь обеспечивается ежедневное сообщение с городами Триест 
(Италия) и Констанца (Румыния). Порт Стамбул может ежегодно обслуживать 
1134 суда со смешанным грузом, через места для сухогруза проходит 79 
судов в год. В порту также имеется зернохранилище с вместимостью 34 
тысячи тонн. Между Сиркеджи и Хайдарпаша действует терминал для жд- 
парома, через который проходит 480 тонн груза или 14 тележек между двумя 
берегами Босфора.
Поти, Грузия - весной 2008 года Грузия продала 51% порта Поти эмирату Рас- 
Аль-Хайма (РАХ) с целью развития свободной экономической зоны и нового 
портового терминала. В 2007 году грузопоток, прошедший через порт, достиг 
рекордной отметки (7,7 миллиона тонн и 185 тысяч ДФЭ контейнерного груза),

İİİ.
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его объем увеличился на 26%, объем контейнерных перевозок за 2006 год 
возрос на 46%. Однако в 2008 году порт был разорен налетом российской 
авиации, когда к январю 2009 года порт и городская железная дорога 
прекратили свою деятельность по причине бомбардировок.
В декабре 2008 года РАХ приобрел оставшиеся 49% морского порта за 65 
миллионов долларов, произведя общие капиталовложения в размере 155 
миллионов долларов в счет 100% государственной доли в Поти, а также 
территорию, прилегающую к порту - дополнительные 300 гектаров земли. 
Новая СЭЗ была официально открыта Президентом Грузии Михаилом 
Саакашвили 15 апреля 2008 г. В марте 2010 года Азиатский банк развития 
(АБР) объявил о своих планах по приобретению 30% компании "Порт Поти", 
который принадлежит РАХ (ОАЭ), партнеру RZD.
Несмотря на нападение России, 2008 год был успешным для корпорации 
"Порт Поти", общая проходимость увеличена на 4,3% по сравнению с 
предыдущим годом и достигла 8,08 миллиона тонн. Порт перевыполнил план 
на 80 000 тонн. Объемы контейнерной обработки возросли на 12% по 
сравнению с 2007 годом, достигнув 209 614 ДФЭ - источник: Эдуард 
Мачавариани, Порт Поти, 2009.
По прогнозам, СЭЗ Поти должна обеспечить прямую занятость для 5 000 - 
10 000 человек и приток 1 миллиарда долларов в регион.
Порт Поти является основной точкой пересечения Закавказского коридора и 
частное владение позволяет контролировать стратегические связи между 
многими странами.

V. Баку, Азербайджан -
Баку - столица Азербайджана. Расположенный на западном побережье 
Каспийского моря в 700 км к востоко-юговостоку от порта Батуми, Грузия, этот 
порт является лучшим на Каспии, поскольку защищен островами Бакинского 
архипелага на востоке и полуостровом Апшерон на севере. В 2007 г на 
территории порта Баку проживало более 1,1 миллиона человек.

Основу местной экономики порта Баку составляет нефтяная 
промышленность; большинство окружающих его городов, где проводятся 
буровые работы, соединены с местными заводами сетью трубопроводов. 
Нефть поставляется по трубопроводу в черноморский порт Батуми или 
транспортируется танкерами на Волгу по Каспийскому морю. С хорошо 
развитой нефтяной промышленностью порт Баку также стал центром 
производства нефтяного оборудования. В порту Баку также развиты такие 
отрасли промышленности, как судостроение и ремонт, металлообработка, 
производство пищевых продуктов, электрооборудования, химических 
препаратов и строительных материалов.
Международный морской порт Баку с момента его открытия в 1902 году был 
самым крупным и оживленным портом Каспийского моря. Открытый круглый 
год и расположенный на древнем Шелковом пути, порт Баку является важным 
передаточным пунктом в торговле между Европой и Азией. Пока российские 
реки закрыты с ноября по апрель, порт Баку принимает для России суда с 
грузами из Восточной Европы и Средиземноморья. Его значимость возросла с 
развитием торговли нефтью в закаспийском регионе и морского бурения за 
последнее десятилетие.
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Главный грузовой терминал порта обслуживает суда, перевозящие 
контейнеры, сыпучие и смешанные грузы. Большая часть приходится на 
смешанные грузы, и главный терминал порта Баку обрабатывает 2 миллиона 
тонн смешанного и сухого груза в год. На терминале имеется шесть судомест 
общей длиной 866 метров, глубина у борта составляет 7 метров. Одно из 
судомест предназначено для судов ро-ро. Судоместа полностью 
оборудованы 16 кранами для одновременной обработки до трех судов; здесь 
также проложен рельсовый путь длиной восемь километров. На главном 
грузовом терминале имеется место для открытого хранения площадью 24 000 
кв.м и крытое хранилище площадью около 10 000 кв.м.

j

г:

Рядом с главным грузовым терминалом порта Баку находится контейнерный 
терминал, принимающий 15 000 контейнеров в год. Контейнерный терминал 
располагает хранилищами площадью 1 600 кв.м и соединен с главной жд- 
сетью порта.
Паромный терминал порта обслуживает пассажиров, транспортные средства 
и грузы, перевозимые между портами Баку и Ирана. Каждый паром вмещает 
28 вагонов или 40 трейлеров, а также свыше 200 пассажиров и 50 
автомобилей. Паромный терминал в порту Баку ежегодно принимает до 8 
миллионов тонн груза. В рамках проекта ТРАСЕКА по восстановлению 
Шелкового пути в последующие годы в порту Баку планируется увеличить 
грузопоток, проходящий через Паромный терминал.
Флот порта Баку насчитывает 20 судов, которые размещены на терминале 
портового флота. Терминал также является пунктом прибытия/отправки 
крейсеров городских властей и жителей Баку.
Пассажирский терминал порта располагает судоместом длиной 340 метров 
для пассажирских судов, перемещающихся между портами Каспия. Он также 
используется для транспортировки нефтяников на место работы и обратно.
В настоящее время действует проект по строительству нового Бакинского 
международного морского торгового портового комплекса с современным 
логистическим центром на территории поселения Алат, в 40 км к югу от Баку. 
Проект рассчитан на три года с государственным финансированием в рамках 
Государственного инвестиционного плана. Строительство нового порта 
планируется завершить к 2016 году. Этапы проекта: Этап I - строительство 
двух паромов и трех грузовых мостов для контейнеров, судов ро-ро и 
сухогрузных судов; Этап II - строительство трех следующих грузовых мостов; 
Этап III - строительство двух следующих грузовых мостов. Инвестиции в 
проект оцениваются в более чем 400 миллионов долларов.

Актау, Казахстан
используемый главным образом для перегрузки металлических изделий и 
навалочного груза, а также для поставок груза в Россию, Туркменистан, 
Азербайджан и Иран. Единственный морской порт Республики Казахстан 
расположен на восточном побережье Каспийского моря и служит для 
международных перевозок различных видов сухогруза, сырой нефти и 
нефтепродуктов.
После реконструкции порт принимает до 1,55 миллиона тонн сухогруза 
ежегодно, по сравнению с прежними показателями перегрузки нефти в 
размере 8 миллионов тонн в год; здесь работает современный 
круглосуточный многоцелевой терминал. В будущем планируется повысить

vi. главный порт Казахстана на Каспийском море,
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ежегодный показатель перегрузки для нефти до 20 миллионов тонн, а для 
сухогруза до 3 миллионов тонн.

Итоговая сводка грузооборота портов

Констанца Варна Стамбул Поти Баку Актау
Общий
грузооборот
Смешанный

61,8 млн. 
тонн

6,5 млн. 
тонн

6 млн. тонн 8,1 млн. 
тонн

8 млн.тонн 9,55 млн.
тонн

4,8 млн. 
тоннгруз

Контейнерный 13 млн. 
тоннгруз

Терминалы
ро-ро______
Г рузопоток 
терминалов
ро-ро______
Г рузопоток 
терминалов
ро-ро______
Г рузопоток
контейнерных
терминалов

2 1 1 1 1 1

350 судов730 судов 350 судов 360 судов 360 судов 350 судов

4,7 млн. 
тонн

410 000 
тонн

5 900 судов 1200 судов

Грузопоток
контейнерных
терминалов

1,38 млн. 144 000 210 000 150 000
ДФЭ ДФЭ ДФЭ ДФЭ

-У-
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Приложение 4: Перечень компаний нефтепромыслового
обслуживания в Актау

IS - Реализация оборудования
ТОО "IS" - реализация оборудования от ведущих производителей 
Нефтяное оборудование (насосы, бурильные трубы и комплектующие к ним) 
Электрооборудование, кабели 
Подъемное оборудование 
Сварочное оборудование
Экскаваторы, погрузчики, стационарные краны и лебедки 
Трубы, фитинги и прочая арматура 
Тел: +77292 212298 
e-mail: is_info@is-gt.com

Aktau Leading Service
TOO «Aktau Leading Service» предлагает квалифицированные поставки нефтяного, 
газового оборудования и инструмента, комплектующих и запасных частей к ним, 
электросилового оборудования и электроматериалов, контрольно-измерительных 
приборов, оборудования средств автоматизации и безопасности, кабельно
проводниковой продукции и запорной арматуры.
Адрес: г. Актау, 3-20 "В” -13
Тел.: 7-7292-500221, 77017717636, 77775995424
e-mail: als.kz @ mail.ru; titova-str@yandex.ru
Контактное лицо: Роман
E-mail: krs.als @ mail.ru
Тел.: 77775995449
ТОО Borkit international
ТОО "Borkit international"
Обслуживание и поставка оборудования, расходных материалов для нефтегазовой и 
строительной промышленности.

Адрес: г. Актау, 7-27а, 2-й этаж 
Тел.: 510858, 510859 
Факс: 506043
e-mail: hse.aktau @ borkit.com

Caspian Allied International
TOO "Caspian Allied International" обслуживает рынки нефтегазовой и 
нефтехимической промышленности, а также энергетической и ядерной 
промышленности Каспийского / Центральноазиатского региона, осуществляя 
поставки всех видов трубных материалов и оборудования, таких как фитинги, трубы, 
фланцы, патрубки, клапаны, сварочные электроды, устройства запуска и приема 
очистных скребков, системы скребков, покрытия, и т.д.

Адрес: г. Актау, 13-48-76 
Тел. / Факс: 439818
Моб.: 77770570800, 77051106474, 77022975015
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E-mail: Raushana07@inbox.ru; r.iskuzhina @ alliedcaspian.com 
Веб-сайт: www.alliedfittings.com 
FMC Technologies
ТОО “FMC Technologies Kazakhstan"
Оборудование и комплектующие для нефтегазовой промышленности.

Адрес: г. Актау, прозона, база АРЦ 
Тел.: 579310, 579311 
Факс: 579312
E-mail: tanat.ishangali @ intl.fmcti.com 
Веб-сайт: www.fmctechnologies.com

Halliburton International Компании » Промышленность » Нефть и Газ 
Halliburton International inc./Brown & Root, LTD, ФИЛИАЛ 
Компании нефтепромыслового обслуживания.

Адрес: г. Актау
Тел.: 219 345, 571,000
e-mail: aktau_reseption@halliburton.com
Сайт: www.halliburton.com

J. Ray McDermott - американская строительная компания мирового класса.
Ray McDermott предлагает широкий спектр услуг и творческих решений для 
разработки морских нефтяных и газовых месторождений по всему миру. Эти услуги 
включают управление проектами, проектирование, материально-техническое 
снабжение, изготовление конструкций, а также укладку морских трубопроводов и 
строительство морских сооружений.

Адрес: г. Актау, 2 мкр., 476, 7 этаж, офис 730 
Тел.: 545096, 545087 
Факс: 545035
E-mail: aktaureception@mcdermott.com; CV_KZ@mcdermott.com 
Petro Marine Support
TOO «Petro Marine Support» предлагает услуги по поставке следующих материалов в 
городах Западного Казахстана Актау, Атырау, Уральск, Аксай, Актобе:

химические реагенты, противопожарное оборудование, тепло- и гидроизоляционные 
материалы, приспособления и оборудование для нефтяной промышленности, СИЗ, 
технические масла для всех видов спецтехники, продукты питания, МТО нефтяных, 
государственных, строительных 
предприятий.

Адрес: 12-17-56
Тел. / Факс: 344323, 77018886757
Email: petromarinesupport@yandex.kz; pmskz@mail.ru
ТОО Safar Oilfield services
Нефтяное и производственное оборудование, запасные части. Поставки морским 
транспортом и МТО.
Адрес: г. Актау, 2-476, БЦ "Сункар", офис 620, 623 
Тел.: 571377, 571378
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Факс: 571378
e-mail: safarsales@bikada.kz

Separator Spares International
Оригинальные запчасти от фирм-изготовителей, а также неоригинальные узлы для 
Сепараторов и Теплообменников «Альфа Лаваль» / Alfa Laval, предназначенных для 
промышленного производства и рынка судоходства и судостроения.

Тел.: +77012039633
e-mail: Renat.Islamov @ separator-spareparts.pl 
Веб-сайт: www.separator-spareparts.ru

Smith Services CIS B.V.
Smith Services CIS B.V. - ведущий поставщик высококачественной продукции и услуг 
для нефтегазовых, нефтехимических и прочих промышленных предприятий, 
осуществляющий свою деятельность через четыре филиала.

Телефон: 203105(102)
Факс: 203108
E-mail: СМакиоуа@зтКЬ.сотСайт: HYPERLINK "http://www.smith.com" www.smith.com

WestMarket
Компания «West Market» занимается комплексными поставками оборудования, 
товаров и услуг высокого класса для нефтегазового и строительного сектора.

Адрес: г. Актау, 22 мкр, база СПМНУ 
Тел.: 605 085 
Факс: 605085
e-mail: aktau@westmarket.kz
Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd 
Нефть и Газ
Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. является перспективным и 
конкурентоспособным предприятием, которое занимается разработкой, 
производством и реализацией современного оборудования по цементированию 
скважин, гидроразрыву пластов, приготовлению смеси, кислотной обработке, 
компрессии и перекачке газа.
Адрес: г. Актау, 14 мкр.
E-mail: zhongwp@jereh.com; diaoyh@jereh.com 
Веб-сайт: www.jereh-pe.com/russian

Промышленность »

ВАТТ-МК
Батт-МК - Поставка и гарантийное сервисное обслуживание следующих видов 
оборудования:
1. Технологическое оборудование к резервуарам РВС, РГС.
2. Дозировочные насосы НД, и установки дозирования УНД.
3. Фильтры ФСЖ, насадки гофрированные.
4. Установки обеззараживания воды, электролизные модули.
5. Капиллярные системы для ввода хим. реагентов в скважины.

Адрес: г. Актау, 13 мкр, д. 4
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Тел.: 541125, 77013459024
E-mail: info@batt-mk.kz; battmk@mail.ru
Веб-сайт: www.batt-mk.kz
ИнтерТрэйд-Актау является партнером и официальным представителем некоторых 
зарубежных компаний, производящих продукцию промышленного назначения, а 
также оказывающих услуги предприятиям нефтегазового сектора: Chesterton (США), 
IDS (Россия), Союзбурснаб (Россия), Loctite (Германия), Atos (Италия), Beijing 
Huayou Xingye Materials (Китай) и др.

Адрес: г. Актау, промзона, промышленная база «МСТ КЗ» (около АЗС «Тана»)
Тел. / Факс: 506970, 502947, 77021760044
e-mail: sergey-bor@yandex.ru, intertrade@intermedia.com.az

Каспиан Даунхол Сервисез 
ТОО Каспиан Даунхол Сервисез 
(Актауский Филиал)

ТОО «КДС» обслуживает и представляет полный спектр нефтепромыслового 
оборудования на аренду по любым специфичным требованиям Заказчиков.
У нас имеется полный перечень запасных частей для обслуживания и ремонта 
буровых инструментов. Помимо вышеуказанного перечня, мы также производим 
свое внутрискважинное оборудование и у нас имеются специально оборудованные 
механические цеха по производству и сварочным работам.

Адрес: г. Актау, промзона 
Тел.: 203,105, 203,106, 203,107 
Факс: 203108

e-mail: CDS@caspianservices.com 
Веб-сайт: www.caspianservices.com 
Катконефть

ООО «КАТКонефть»- совместное российско-австрийское предприятие, участвующее 
в оказании сервисных услуг на месторождениях нефти и газа.

Адрес: г. Актау, 4 мкр, Бизнес-Центр «Тенгиз», офис 210 
Тел.: 200 980 
Факс: 200981 
КИОС Актау
ТОО «КИОС» предоставляет услуги по изготовлению металлоконструкций, установке 
и техническому обслуживанию для нефтегазовой промышленности.

Адрес: г. Актау, промзона, база "Рекон" 
Тел.: 579026, 579027 
e-mail: kios@nursat.kz 
Веб-сайт: www.kios.kz

ТОО ERSTI Caspian Contractor 
- http://www.ersai.kz/?HOME&version=en
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Baker Hughes
Актау - DGTL/база Рекон
5-5-А, офис 214
130000, г. Актау, Мангистауская область

Казахстан
Тел.: +7 (3292) 530762 
Факс: +7 (3292) 530763

Baker Hughes Services International Inc 
Мергалиева Алмагуль Зинуловна 
Менеджер по развитию бизнеса 
+7 3122 321085 
ф+7 3122 321090
Almaqul.Merqaliveva@bakerhuqhes.com

BJ Services
Насосное оборудование - Актау ' '*/

BJ Services Company Middle East Ltd. 
2 мкр
гостиница Актау 
офис 103 
466200 г. Актау 
Республика Казахстан 
Тел.: 7 3292 514707 
Факс: 7 3292 514707

ASCOM S.A (Казахстан) 
466200, г. Актау, 6 мкр, д. 8 
Казахстан
Тел: (+77292) 300-888 
Факс: (+77292) 300-880

Контакты
• Адрес: Актау, промзона, база "Рекон" 
. Телефон: 57-90-26, 57-90-27
• Сайт компании: http://www.kios.kz 

CGGVeritas
Филиал в Актау 
ТОО «Veritas Caspian»
Республика Казахстан 
Мангистауская область 
г. Актау, 130000 
Бизнес-центр «Aktau Star»
3й этаж, офис 320
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Тел.: +7 729 254 11 28 
Факс:+ 7 729 254 11 23

Clariant
Alina группа компаний 
Актау
130000 Промзона 
www.alina.kz лакокрасочная продукция, клеи

Alina группа компаний, Актау, 130000 Промзона, (7292) 203004 203005, www.alina.kz 
Compagnie Generale de Geophysique
TOO "Veritas Caspian" - совместное предприятие 50/50, образованное компаниями 
CGG

(7292) 203004 20005

Veritas и Казморгеофизика, 51% принадлежит дочерней компании Caspian Services. 
"Veritas Caspian" имеет право на сбор сейсморазведочных данных на всей 
территории казахстанского сектора Каспийского моря согласно эксклюзивному 
соглашению с Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики 
Казахстан.

Caspian Services, Inc. предлагает широкий спектр услуг в каспийском регионе 
Западного Казахстана. Компания оказывает услуги по сбору и интерпретации 
геофизических и сейсмических данных; содержит флот для предоставления судов в 
эксплуатацию нефтегазовым компаниям, осуществляющим разведывательную 
деятельность и разработку месторождений на севере Каспийского моря, а также 
предлагает прочие нефтепромысловые услуги, такие как опреснение воды. Кроме 
того, Компания планирует строительство морской базы в порту Баутино. Офисы 
компании действуют в Алматы (Казахстан), Актау (Казахстан) и Солт-Лейк-Сити. Юта

FMC Technologies
"ФМС Технолоджиз Казахстан"
Адрес: г. Актау, промзона, база АРЦ 
Тел.: 579310, 579311 
Факс: 579312
E-mail: tanat.ishanqali@intl.fmcti.comwww.fmctechnoloqies.com

FLUOR
ул. Байтурсынова 113, г. Алматы, Казахстан 480072 
Алматы,
Тел.(3272) 50-36-11
Мангистауская область 2, 12 мкр, 42, Актау, Мангистауская область, ... 'FLUOR 
Corporation'. Алматы, ул. Байтурсынова 113, г. Алматы, Казахстан 480072 ... 
Kazakhstan.yoolk.com/ru/.../представьте.-офисы/- Сохраненная копия

Fugro Kazakhstan
Адрес: Атырауская область, г. Атырау, ул. Казанцева 7, офис 5 
Тел.:+7 (7122)35-54-33

ТОО CASPIAN GEO SERVICES LTD
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EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

Адрес: 130000 Мангистауская область, г. Актау, промзона 
Тел.: 50-40-9043-67-31404
GYRODATA INCORPORATED 
Казахстан, 130000 Актау,.. . 7 3292 571321

"MOODY INTERNATIONAL", ТОО 
Атырау, пр-т Азаттык 17, офис 4, 
т. 325698, 325624, 329561, 329561

Petroleum Geo Services
г. Алматы, ул. Кунаева 32, офис 523, 5-й этаж,
Aktau Star Бизнес центр, 14 мкр,
1 SCHLUMBERGER LIMITED
2 Caspian GeoMarket Region (CAG)
2.1 Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан
Schlumberger Logelco Inc.
ул. Кулманова 51
060011, г. Атырау
Казахстан
Тел.: +7 3122 586006 
Факс: +7 3122 272430 .й

TRACERCO:
Компания: ТОО “BURKIT International” (потенциальный дистрибьютор)
Адрес: пр-т Азаттык 74 А, г. Атырау, 060005
Страна:Казахстан
Тел: + 7 7122 457190/91
Факс:+ 7 7122 457346
EMail: sales@borkit.com

ТОО «Trican Well Service Kazakhstan Limited»
Адрес: г. Кзыл-Орда, 4й Укрепленный квартал 1, кв. 3

Energy Services
ТОО Premier-Borkit Oilfield Services
7-7292-750115
7-7292-750118
промзона
Актау

ТОО KIS/Orion офис 315-316 
д. 23А 
9 мкр
Тел: +7 7292 52 68 07 
e-mail: kaz@orionenq.com

Welltec Azerbaijan (филиал Welltec A/S)
ул. Низами 90А, Landmark III, 3-й этаж
Баку AZ1010
Азербайджан
Тел.:+994 12 493 2724
Факс: +994 12 493 2719
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EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

Контактное лицо:
Фуад Маммадов 
fmammadov@welltec.conn
Wood Group Казахстан 
Д. 476 
2 мкр
Актау 130000 
Республика Казахстан 
Т+7 3292 571364

Worley Parsons Kazakhstan
Адрес: г. Атырау, пр-т Абылхаир-Хана 17 (шоссе Атырау-Аэропорт) 
Тел.: 992500 
Факс: 992520
e-mail: Recruitment@worleyparsons.com 
Сайт: www.worleyparsons.com

Г

f

П
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EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
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Приложение 5: Схема бизнес-модели нашего проекта

Зарегистрированное Акционерное 
общество Казахстана ♦

Коммерческое
угравлежйи

ии(раструю\ра Защита
Маркетинг и развитие

Повщионирован' 
е инвесторов и

Строительство 
ЛЦ, склад,

Вспсмсгателэные 
услуги и надзор

Экотлуетгруоиш 
компания ЛДинвесторов-

л] ГГавит./. Г^Н UwUaHİ ------------ :--------- ------- ----------------------l$sıpsl гед |ив/хрант^1 тамау у

||—.-....—...... —............. т

Электро-, 
водоснабжение 

, телеком, и

'руппа/партнер
по

строительству/

I Т I
Погистическая/с

кладская 
компания на

Производстве*-*-! коммунальные 
ая компания на объекте

Трэнспортная/гр

уэоеая компания 
на объекте

Торговая 
компания на объекте

Парко во‘♦тая 
компания на объекте

Автозаправочная 
стамдия/СТО на объекте

Бизнес-центр на объекте
'остиница/кафе/ 
бар на объекте

службы 
на объекте

- Использование ЛЦ

Стоимость 
складского 

хранения $х 
за поддон

Стоимость 
транслортироек 
л $х за грузовик 

включая

Стоимость перегрузки 
ДЭ $х вкл. вход./ 

исход, и грузообрабожу

Стоимость 
откатки по Ж/Д/ 
Груэо обработки/ 
Крановых работ/

Стоимость 
отгрузки $х 
за поддон
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Данный проект финансируется Европейским Союзом
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

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

Приложение 6: Транспортная система - Анализ проекта и методы планирования

Определение возможностей транспортировки и организации

Национальный
уровень

1. Городские; 2.

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

Грузы
1. Контейнерные; 2. 

Насыпные
Матрица О-Н

1. Международные 2.

Оценка внешних

Финансово
операционные

Невыполнение/альтерн 
ативные виды

Инвестиционные
проблемыТранспортные

Планировани 1. Задержки финансирования 
инфраструктуры

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

4. Экологические факторы 
5. Неспособность удовлетворения

1. Признание проблем 
2. Удовлетворение

ИзбегатьДостигнут
еспроса/поггребносги 

3. Реализация оперативных задач________ J
Средства

1 [
Анализ:

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

параметров планирования; 7. Применение моделей; 8. Оценка результатов; 9. 
Выбор/построение лучшего решения и плана; 10. Включение ИТ; 11. Применение

Iв
сопоста^

пении
Моделирование, Текущий, Прогноз,Критерии СпросХарактеристики

НаНаНа
Анализ:

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

режимы/инфраструктура; 4. 
Тенденции мобильности/статисгика; 

S. Анализ грузопотоков; 6.

Оценка:
1. Анализ существующих: 

2. Прогнозирование модели; 
3. Расходы и прибыли;

4. Оценка по нескольким 
критериям;

Критерии
1. 1. Инвестиционные затраты;

2.
Эксплуатационные/технические

затраты
3. Транспортные затраты

Окончательная оценка, бизнес-план и Полные АЭЗ из анализа по нескольким
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Данный проект финансируется Европейским Союзом
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

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

Приложение 7: Прогноз грузопотоков

Спецификатор участка ЛЦ

Транспортные прогнозы • до открытия ЛЦ
Базис 2009 г. 2010

2011 (годРост ВВП Рост В8П

ьства)

Фактический/прогнозныйАктау
Средняя грузоподъемность (тонн/ГС из расчете 20 тонн на щзоаш}

1 088 353 1 041 382
9922433,00%1,0%■:>уо

65 250 65 903 67 880Г рузопоток 033
3,00%1,0%

57 282 115 709
175102

Контейнерным грузопоток
3,00%1.0%

иъщии прогнозный
1 210 885 1 222 994

1,00%
1 235 224

1,0%

Прогнозы по ЛЦ и грузопотоку по году эксплуатации 1

2012 (Год 
работы 1)

Рост Рост Рост РостРост
20212013 2019 2020

Рост ВВП Рост ЛЦРост ВВП Рост ВВП Рост ЛЦ Рост ВВП Рост ЛЦ
2014 ВВП ЛЦ 2015

Рост ВВП Рост ЛЦ
2016 ВВП

Рост ЛЦ
2017 ВВП РостПЦ 2018 ВВП

Рост ЛЦ Рост ВВП Рост ЛД
1 016 222 1 059919971 581 977 572 986 717 1 012 003 1 014 923

4,3%Актау 3,80% 4,1% 4,3% 4,3%
994 841 1 001 839 1 007600

4,3% 4,3%
4 3%

4,3%
прогнозный грузогого.

133 130
217500

907 410
946429 987125

1 029 571
3,80%

391 500 609 000
870000 4,3%

Ъюгстр. 0J3
4,1% 434 4,3% 4,3%

739 500
4.3% 4,3% 4.3% 4,3%

Контейнерный грузопоток
677481 706613240123

283 811 328 906
485141

544 925 608 954
3,80% 4.1%

4 3% 377 353 429 360
4,3%

4 3%
4,3% 4,3%4.3% 4.3% 4.3%

0 0 % 1 050 000
3,80% 4.1% 4,3% 0 4.3% 4.3%

Маршрут TRACEСА
4.3% 4,3% 4,3%

4 3%
Общий прогнозный

2 680 828 3 846 1031 344 833 1478 883 2 464 338 2 570 305
3,80% 4,1%

4 - -
1707123

1981 194 2 170 699 2 362 740
4,3% 4,3% 4,3%4.3% 4.3% 4.3% 4,3%

582 948
615691

641 778 668 040
622815

628 045 636 185 639 011 640 904
5,00% 4.3% 5,00%

Тонн по ЛЦ
3,80% 4,1% 5,00% 4,3% 5,00% 4,3% 5,00% 4,3% 5,00%

632 506
4.3% 5,00% 4.3% 5,00% 4,3% 5,00% 4,3%

• - 73221 5,00% 119625
520 536

5,00% 542919 4.3% 5,00%
566 264

4,1% 4,3% 5,00%
215 325 334 950

5,00%
478 500

5,00%
499 076

5,00% 4,3%4,3% 5,00%
4 3%

5,00%
406 725

4,3%
4 34

4,3%

Контейнерный грузопоток 259 72884 043 103 536 199 607 223 114 248 274 4 1%
3,80% 4,1% 5,00% 4,1% 5,00%

120 294
4,1% 5,00%

138 088
157180 4,1% 5,00% 177658 4.1% 5,00% 4,1% 5,00% 4.1% 5,00% 5,00%4,1% 5,00%

3,80% О 5,00% о 5,00% 3150005,00% 0 5,00% 0 о о 5,00% 0 5,00% 0 4,3% 4,3%
Маршрут TRACECA

4,1% 4,3% 4,3% 5,00% 4,3% 5,00% 0 4,3% 5,00% 4.3% 4.3%

Общий грузопоток по ЛЦ
1 809 033740 213 838 852 1 138 087 1 161440 1 432971

4.3%3,80% 4,1% 5,00% 4,3% 5,00%
958 433 1101 084 1 196 411 1 114 685 4 3%

5,00% 4,3% 5,00% 4,3% 5,00% 5,00%4,3% 5,00% 4,3% 5,00% 4,3% 5,00%

Доля общего 56,72% 5,00% 53,45% 5,00% 47,04%3,80% 55,04% 4,1% 5,00% 4,3% 5,00% 56,14% 5,00% 55,58% 5,00% 55,12% 5,00% 47,18% 4.3% 5,00% 46,18% 4,3% 5,00% 45,19% 4,3% 4,3%4,3% 4,3% 4,3%

4.0 4.7 6.9 8.7 11.35.5 6,5 6.6 6.7
Размер участка Га

7.1

2030 20312022 2023 2024 2027 2028 2029
Рост ВВП

2025 2026
Рост ВВП Рост ВВПРост ВВП Рост ВВП Рост ВВП Рост ВВП Рост ВВП

РостВБП
Рост ВВПАктау

1 1708101 070518 1081 224 1 092 036
1125126

1 136 377 1 147 741 1 159 218
1,00%

1 102 956 1 113 986прогнозный грузопоток
1,00% 1,00%1,00% 1,00% 1,00% 1,00%1,00% 1,00% 1,00%

1 126 027 772812 1 1372871 039 867 1050 266 1 103 840 1 114 878Грузопоток ОЭЗ
1,00%

1 060 768 1 071 376 1 082 090 1092 911
1,00%1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
1.00%

780 540Контейнерный грузопоток
1,00%

713 679
1,00%

720 816
1,00%

728 024
1,00% 735 304 1,00% 742 657 1,00% 750 084 1,00%

757 585
1,00%

765 160
1,00%

1 148 370 1 159 8531 125 742 1 137 000Маршрут TRACECA
1,00%

1 060 500
1071105

1 081 816 1 092 634 1 103 561 1 114 596
1,00%1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%1,00% 1,00% 1,00%

Общий прогнозный 
грузопоток______ 4 206 427

4248491
3 884 564

3923410
3 962 644 4 002 271 4 082 716 4123 543 4 164 779

1,00%
4 042 293

1,00% 1,00%1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Тонн по ЛЦ
1,00%

674 721 730 626 737 932681468 688283 695166
709 138

716230 1.00%
723 392

1,00% 1,00%1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 702117 1,00%1,00%
ОЭЗ 1,00% 450411 1,00%

454 915
415947

420 106
437164

441 536
1,00%

445 951
1,00%1,00% 1,00%

424 307
1,00%

428 550
1,00%

432 836
1,00% 1,00%

312216
Контейнерный грузопоток

1,00% 285472 288326
291 210

300033 303034
306 064

1,00%
309 125

1,00%1,00% 1,00%
294 122 297063 1,00% 1.00%1,00% 1,00% 1,00%

318150
Маршрут TRACECA

1,00%
344 511 347 956334 379 337 723 341 100

1,00% 1,00%1,00%
321 332

1.00%
324 545

1,00%
327 790

1,00%
331 068

1.00% 1,00% 1,00%

Общий грузопоток по ЛЦ
1,00%

1 8530191 694 289 1 798 522 1 816 507
1,00%

1 834 672
1,00%1711232

1 728 344 1 745 628 1 763 084 1 780715
1,00% 1,00%1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

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

Экономический анализ эффективности затратПриложение 8:

ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (дифф. расходы)
Строительство логистического центра

26Ö6ÖäfiÖЭкономическая оценка

гдарооо V
:.-1SÖQOO0Ox’

Горы;: 
ГОД;:;
поду:!:
ГОДЬ»!:;:

Çpçtk ИывзесТИЦЙй:;:
Грд: на>)9т|а ;сгройтолус1-ва х: 
Период ртрЬЙтрльртве;: |:;:;: 
Период оценки;;;;;;;;; •;;;;;;; 
Отаекэ;дйскойтйрое;анйя:;:;: • 
базовый ;под дисконтирования

зо i:«•
:ıö6ööööö::::2011

Ч

гшт1 g;.: . şapopoo
ГТТ20 <Я

У:% 12%
Гор;;;; 2011 «бООООО::-

ıTPATbl ПРИБЫЛИ
Млн; доля, США

Общие инвестиционные затраты: (экономичеока Млн. долл 
Остаточная стоимость; по окончании периода oı Млн.долп

28,37 Экономия транспортных paçxppo 
Экономия яремени:ожидания:;: 
Экономия времени; гранслортирс

248,52 85,88%
8,79 40,87 14,12%

0,000 0,00%

итого; 289,39 100,00%

АНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

;:;: Вазовый дар Транспортные затраты
;:•:;; ;; ; :;;;;;;-го%.: 20% ;=

; время; ожидания
-20%;20%

Транспортные потоки: Капитальнь1е затраты
2р% : : : -20% •: : 20% : ; -20%;;

ЭВНД;;;;:;:;;::;::::::
чпс;::;; ; Млн. долл

25,63% 19,50% 31,36% 24,66% 26,60% 26,72% 18,43% 19,69% 33,88%
29,86 13,82 39,51 24,55 28,78 28,99 11,70 17,04 36,29

ПАЗ: 1,29 1,511,55 1,82 1,60 2,00 1,21 1,29 1,94
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EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ
20%- 20-футовый контейнер; 80% -40- 

футовый контейнер 
20%-20-футовый контейнер; 80%-40- 

Разделение по видам: 85% ж/д;15% авто 
Источник: Морской порт Актау 

Источник: Махх Intermodal Systems NV, 
представительство в Алматы

Елена Писанная Отчет 
Елена Писанная Отчет

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

382 источник: Global Link 
источник: Global Link198

130
168

0Среднее время транспортировки (часы) по ж/д и автотран 
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 транспортир* 
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

92 712
251
0,12
8400
0,04
0,00

0,09
0,10
0,10
0,10

0

17
0,85
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Данный проект финансируется Европейским Союзом
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

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

ЗАТРАТЫ
Финансовые инвестиционные зат $33 381 959

Экономические инвестиционные 
затраты
Экономическая остаточная 
стоимость 
Стоимость замены 
оборудования

$28 374 665

$8 789 708

$2 005 540
Инвестицион 
ные затраты 
+остаточная 
стоимость

2011 $28 374 665
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020 
2021 
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031 -$8 789 708

Экономические 
Стоимость замены обо экспл. расходы

Фин. экспл.
Общие расходы расходы 

$28 374 665
$2 543 735 $2 992 629
$2 775 214 $3 264 958
$3 033 309 $3 568 599
$3 315 407 $3 900 479
$3 623 740 $4 263 223
$5 966 288 $4 659 703
$4 329 097 $5 093 056
$4 731 703 $5 566 710
$5 171 752 $6 084 414
$5 652 725 $6 650 264
$5 709 252 $6 716 767
$7 771 884 $6 783 935
$5 824 008 $6 851 774
$5 882 248 $6 920 292
$5 941 070 $6 989 495
$6 000 481 $7 059 390
$6 060 486 $7 129 983
$8 126 631 $7 201 283
$6 182 302 $7 273 296

-$2 545 584 $7 346 029

0 0 0
$0 $2 543 735 

$2 775 214 
$3 033 309 
$3 315 407 
$3 623 740 
$3 960 748 
$4 329 097 
$4 731 703 
$5 171 752 
$5 652 725 
$5 709 252 
$5 766 344 
$5 824 008 
$5 882 248 
$5 941 070 
$6 000 481 
$6 060 486 
$6 121 091 
$6 182 302 
$6 244 125

1
2 0

03
4 0
5 0

$2 005 539,906 0
7 0
8 0
9 0

10 0
11 о
12 0 2005539,897
13 0
14 О
15 О

О16
О17

18 О 2005539,897
О19

20
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Данный проект финансируется Европейским Союзом
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

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

Прибыль

Новый грузопоток Экономия 
TRACECA

Стоимость экономии Стоимость экономии 
транспортных расходов времени транзита времени ожиданияГрузопотоки(тонны) С ПРОЕКТОМ Общие выгоды

О 2011 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00
1 2012 $6 714 949 

$7 609 768 
$8 694 573 
$9 988 645 
$10 853 421 
$10 112 032 
$10 324 324 
$10 536 175 
$12 999 411 
$14 982 127 
$13 926 925 
$14 066 194 
$14 206 856 
$14 348 925 
$14 492 414 
$14 637 338 
$14 783 712 
$14 931 549 
$15 080 864 
$15 231 673 

$248 521 877

$0 $1 104 337 
$1 251 499 
$1 429 905 
$1 642 728 
$1 784 948 
$1 663 020 
$1 697 933 
$1 732 774 
$2 137 877 
$2 463 953 
$2 290 415 
$2 313 320 
$2 336 453 
$2 359 817 
$2 383 415 
$2 407 250 
$2 431 322 
$2 455 635 
$2 480 192 
$2 504 994 

$40 871 788

$7 819 286 
$8 861 267 

$10 124 478 
$11 631 373 
$12 638 370 
$11 775 052 
$12 022 257 
$12 268 949 
$15 137 288 
$17 446 081 
$16217341 
$16 379 514 
$16 543 309 
$16 708 742 
$16 875 830 
$17 044 588 
$17 215 034 
$17 387 184 
$17 561 056 
$17 736 667 

$289 393 665

740 213 
838 852 
958 433 

1 101 084 
1 196411 
1 114 685 
1 138 087 
1 161 440 
1 432 971 
1 494 033 
1 376 139 
1 389 901 
1 403 800 
1 417 838 
1 432 016 
1 446 336 
1 460 800 
1 475 408 
1 490 162 
1 505 063

0
2 2013

2014
$00

3 $00
4 2015 $00
5 2016

2017
2018
2019
2020

$00
6 $00
7 $00
8 $00
9 $00

10 2021 $0315 000 
318 150 
321 332 
324 545 
327 790 
331 068 
334 379 
337 723 
341 100 
344 511 
347 956

11 2022
2023
2024

$0
12 $0
13 $0
14 2025 $0
15 2026 $0
16 $02027

202817 $0
18 $02029
19 2030 $0
20 2031 $0

$0
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Данный проект финансируется Европейским Союзом
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

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

Приложение 9: Финансовый анализ эффективности затрат
Акта у
Базис прибылей и убытков

:строительс* Фундамент 12. 1% 26.5% 
1 .5% 0.2% 

19.6% 
26.6% 
11.1% 

2.4-% 
100.0%

S3 750 620 
$8 220 963 

$465 338 
$62 045 

$6 080 410 
$8 251 985 
S3 443 498 

$744 540 
$3-1 022 500

Строительство здания над фундаментом 
Внутренняя отделка 
Ф иттинги
Услу ги
Внешние работы 
Предварительные работы 
Непредвиденные расходы
Общая стоимость, строительства (1060 дс

Складское оборудование
Кол-во

Стоимость еди Итого 
$405 405 
$168 919 
$13 514 
$67 568 
$20 270 

$150 000 
$945 946

Оборудование для укладки 
Боковые погрузчики 
Вилочные автопогрузчики 
Разгрузочные тракторы 
Разгрузочные платформы
Другое/Дополнительное оборудование (включая U 
ККПК краны Во

$810 810 
$168 919 
$108 108 
$135 135 

$40 541 
$150 000 
$945 946 

$2 359 459

2
1
8
2
2
1
1

оборудование

Кол-во
Ежегодные эат Итогоционные расходызпТехперсонал

ИТР $14 400 
$21 000 

$9 600

35
$504 000 
$210 000 
$192 000
$906 000

ю
Административный персонал

20
В<

• нал (в к л. с<
65

ц. отч и сл
Эксплуатационные расходы - инфраструктура и
Расходы на электроэнергию Расходы

Затраты на водоотведение 
Обид ие расходы на инженерные сети 
Расходы на уборку и обслуживание 
Расход топлива (литров/сутки)
Общие эксплуата ционные расходы (инфраструктура и

рс>ра

ерх ние от
гр«
$2

80 777 
$83 224 
$12 173

водоснабжение

$376 173 
$620 450 
$645 120

$1 641 743

$0,80

рхние стр«
2 304.0

Концессионный пл(

$2 992 629Всего эксплуатационные расходы

Затраты на
ф инансирование/ссуд

$4 153 254 
$108 550 
$22 615 
$14 473 
$18 092 

$5 428 
$20 082 

$126 642

Строительство

Оборудование для укладки 
Боковые погрузчики 
Вилочные автопогрузчики 
Разгрузочные тракторы 
Разгрузочные платформы
Другое/Дополнительное оборудование 
ККПК краны
Всего затраты н.

!Нсирование/ссуды
$4 469 1 36ф ин;

$7 461 765Об щи е расходы

$4 448 854Общий доход

-$3 012 911
Прибыль/убытки
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Данный проект финансируется Европейским Союзом
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

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

Логистический центр Актау - Прогнозы эффективности

СтроительстГод эксплуатации 1
Год 0 Год 1 Год 2 ГодЗ Год 4 Год 5 Год 6 Год 7 Год 8 Год 9 ГодЮ ГодИ Год 12 Год 13 Год 14 Год 15 Год 16 Год 17 Год 18 Год 19 Год 20

2023 2030 2031
Базис Итога
2012 2011 2012 2013 2027 20282014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1. Сбыт и прибыль
Прибыль от эксплуатации складе 
Прибыль от эксплуатации конги* 
Truck/Freight Area Rental 
Прибыль от аренды бизнес-площ 
Прибыть от сдача в аренду сила 
Прибыль от тарифов в бизнес-эот

Общий доход

$0 $2 107242 $2299001 $2512808 $2746 499 $3 001 924 $3 281 102 $3 586 245 $3919766 $4 284 304 $4 327 147 $4 370418 $4414123 $4 458 264 $4 502 846 $4 547 875 $4 593 354 $4 639 287 $4685680 $4 732 537 $4 779 862 577 790 284 
$0 $1221816 $1 333 002 $1 456 971 $1 592 469 $1 740 569 $1 902442 $2 079 369 $2 272 750 $2484116 $2 508 957 $2 534 046 $2 559387 $2 584 981 $2610 831 $2 636 939 $2 663 308 $2 689 941 $2716 841 $2744009 $2771449 $45 1 04 192
$0 $33 600 $36 658 $40 067 $43793 $47 866 $52317 $57 183 $62 501 $68313 $68 996 $69 686 $70 383 $71 087 571 798 $72 516 $73 241 $73973 $74713 $75 460 $76215 $1240 367
$0 $270 000 $294 570 $321 965 $351 908 $384 635 $420 406 $459 504 $502 238 $548 946 $599 998 $605998 $612 058 $618179 $624 360 $630 604 $636 910 $643 279 $649 712 $656209 $662771 $10 494 250
$0 $806400 $879 782 $961 602 $1 051031 $1 148 777 $1 255613 $1 372 385 $1 500 017 $1 639 519 $1 655 914 $1 672473 $1 689 198 $1 706 090 $1 723 151 $1 740 382 $1 757786 $1 775 364 $1 793118 $1 811 049 $1 829 1 59 $29 768 811
$0 59 796 $10687 $11681 $12 767 $13955 $15252 $16 671 $18 221 $19916 $20115 $20 316 $20 519 $20725 $20 932 $21141 $21 353 $21 566 $21782 $22000 $22220 $361615

$0 S4 448 854 $4 853700 $5305094 $5798 467 $6 337 725 56 927 133 $7 571 357 $8 275 493 $9045114 $9181127 $9 272 939 $9 365 668 59 459325 59 553 918 $9 649 457 $9 745952 $9 843 411 $9 941845 $10 041 264 $10141676 $154 617 841

$2107242 
$1221816 

$33600 
$270000 
$806 400

$9796

$4448 854

Предположения Прибыльна Рост ВВП Рост ВВП Рост ВВП Рост ВВП Рост ВВП Рост ВВП Рост ВВП
основе года 4,1% на 4,3% на 4,3% на 4,3% на 4,3% на 4,3% на 4,3% на

основе основе основе основе основе основе основе
повышения и повышения и повышения и повышения и повышения и повышения и повышения и повышения и повышения и *1%
ростЛС 5% рост ПС 5% ростЛС 5% ростЛС 5% ростЛС 5% ростЛС 5% ростЛС5% ростЛС5% росгЛС 5% инфляция инфляция инфляция инфляция инфляция инфляция инфляция инфляция инфляция инфляция

Рост ВВП Рост ВВП Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные
43% на 4,3% на
основе основе

показатели показатели показатели показатели показатели показатели показатели показатели показатели показатели
на2021 год на2021 тод на2021 код на2021шд на2021 год на2021 год на2021 год на2021 гад на2021 год на2021 год2012

♦1% ♦1% +1% ♦1% +1% +1% ♦1%+1% +1%

2 Затраты
Эксплуатационные расходы $2 992 629 
Первоначальные капитальные затраты 
Оборотный капитал

$0 $2992 629 $3 264958 $3 568 599 $3900 479 54263223 $4 659 703 $5093 056 $5566 710 $6 084 414 $6650 264 $6716767 $6 783 935 $6851 774 $6920292 $6 989 495 $7 059 390 57 129 983 $7 201 283 $7 273296 $7 346 029 $116316278
-$800 000

-$299263 -$326 496 -$356 660 -$390 048 -$426 322 -$465970 -$509306 -$556 671 -$608 441 -S665026 -5671 677 -5678 393 -$685177 -$692 029 -$698949 -$705939 -$712 998 -$720 1 28 -$727 330 -$734 603 -$734603 412366231
-$800 000

Затраты на финансирование/ссу; $4 469 1 36 $4 469 1 36 $4 469 1 36 $4 469 1 36 $4 469 136 $4 469 136 S4 469136 $4 469 136 $4 469 136 $4469 136 $4 469 136 $4 469 1 36 $4 469 136 $4469 136 $4 469 136 $4 469 1 36 54 469 136 $4 469 136 54 469 1 36 54 469 136 54 469 136 $4 469136 $93851 854
$7078 376Стоимость замены оборудования $2 359 45952 359 459 $2359459

Обиряе расходы $7 461 765 $3 369 873 $7 135 269 $7 377234 $7647687 $7 943292 $10625848 $8619534 $9 005 521 $9 427 404 $9888 523 $10447 723 512 866 968 $10 567 893 510 628 881 $10 690 478 $10 752 692 $10815 527 $13238 450 $10 943 090 $11 007 829 $11 080 562 $204 080 278

Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные
показатели показатели показатели показатели показатели показатели показатели
на 2021 год на 2021 год на 2021 год на 2021 год на 2021 год на 2021 год на 2021 год на2021 год на 2021 под на 2021 год

Предположения Эксплуатаци Рост ВВП Рост ВВП
4,1% на 43% на

раежтды на основе основе
основе 
базиса

Рост ВВП Рост ВВП Рост ВВП Рост ВВП Рост ВВП Рост ВВП Рост ВВП
4,3% на 4,3% на 4,3% на 4,3% на 4,3% на 43% на 4.3% на
основе основе основе основе основе основе основе

поеышенияи поеышенияи повышенияи поеышенияи повышенияи поеышенияи повышенияи повышекияи повышенияи *1%
ростЛС 5% ростЛС 5% ростЛС 5% ростЛС 5% ростЛС 5% ростЛС 5% ростЛС 5% ростЛС 5% ростЛС 5% инфляция инфляция инфляция инфляция инфляция инфляция инфляция инфляция инфляция инфляция

показатели показатели показателионые

+1%♦1% +1% *1% +1%+1% +1% +1% +1%

|МКШШМН|| ЙтШШШ
Прибыль/убытки ■53012 911 -53 369 873 -52 686 415 -$2 523 534 -$2 342 594 -$2 144 825 -$4 288 123 -$1 692 400 -$1434 1 64 -$1 151 911 -5843 410 -$1 266 596 -53 594 029 -51 202 225 -51 169 556 -$1 136 560 -$1 103 234 -$1 069 575 -$3395 039 41 001 244 4966 565 422 477 249
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Данный проект финансируется Европейским Союзом
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

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

2012 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Базис Гад 0 Гад1 Гад 2 ГодЗ Гад 4 Год 5 Год 6 Год 7 Год 8 Гад 9 Год 10 Гад 11 Гад 12 Гад 13 Год 14 Год 15 Год 16 Год 17 Год 18 Год 19 Год 20 Итого 

Доход от основн. деятельности Строительстве Год экспл. 1
Прибыль от эксплуатации екпал 52 107 242 50 $2 107 242 52 299 001 52 512 808 $2746499 $3001 924 $3 281 102 $3 586 245 $3919 766 $4 284 304 $4 327147 54 370418 $4414 1 23 $4 458 264 $4 502 846 $4 547 875 $4 593 354 $4 639 287 $4 685 680 $4 732 537 $4 779 862 $77 790 284
Прибыль от эксплуатации конге $1221816 $0 $1221816 $1 333002 $1456 971 $1 592 469 $1 740 569 $1 902 442 $2079369 $2 272 750 $2484116 $2 508 957 $2 534 046 $2 559 387 $2 584 981 $2610 831 $2 636 939 $2 663 308 $2 689 941 $2716 841 $2 744 009 $2 771 449 $45 1 04 192
Аренда товарной территории/те $33 600 $0 $33 600 $36 658 $40 067 $43793 $47 866 $52317 $57183 $62 501 $68313 $68 996 $69 686 $70 383 $71 087 $71 798 $72 516 $73241 $73 973 $74 713 $75 460 $76 215 $1 240 367
Прибыль от аренды бизнес-лла $270000 $0 $270000 $294570 $321 965 $351 908 $384635 $420406 $459 504 $502238 $548946 $599 998 $605998 $612 058 $618179 $624 360 $630604 $636 910 $643279 $649 712 $656 209 $662 771 $10494 250
Прибыль от сдача в аренду схл $806400 $0 $806400 $879 782 $961 602 $1 051 031 $1 148777 $1 255 613 $1 372 385 $1 500017 $1 639 519 $1 655 914 $1 672 473 $1 689 1 98 $1 706 090 $1 723 151 $1 740 382 $1757 786 $1 775 364 $1 793118 $1 811 049 $1 829 159 $29 768 811
Прибыль от тарифов в бизнес* $9 796 $0 $9 796 $10687 $11681 $12767 $13955 $15252 $16 671 $18 221 $19916 $20115 $20 316 $20 519 $20 725 $20 932 $21141 $21 353 $21 566 $21 782 $22 000 $22 220 $361615
Обицй доход от основной де $4 448 854 $0 $4 448 854 $4 853 700 $5305094 $5 798 467 $6 337 725 (6 927 133 $7 571 357 $8 275 493 $9 045114 $9181127 $9 272939 $9365668 $9 459 325 $9 553 918 (9 649 457 $9 745 952 $9843411 $9 941 845 $10 041 264 $10141 676 $164 759 518
Остаточная стоимость (0 (0$0$0$0$0$0$0$0$0(0$0(0
Совокупный приток 
Коэфф. дисконтирования 
Дисконтированный приток 
Ставка дисконтирования 
Инвестиционные затраты 
Эксплуатационные расходы 
Первоначальные затраты 
Оборотный капитал 
Стоимость замены оборудования 
Совокупный отток 
Дисконтированный отток 
Чистый денежный поток 
Дисконтированный денежный поток

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $10 340 833 $10 340 833
(0 $4448 854 $4 853700 $5 305 094 $5 798 467 $6337725 $6 927 1 33 $7 571 357 $8 275 493 $9045114 $9181127 $9 272 939 $9365 668 $9459325 $9 553 918 $9 649 457 $9 745 952 (9 843 411 $9 941 845 $10 041 264 (20 482 510 $175 1 00 351
$0 $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 (8 $9 (10 $11 (12 $13 $14 $15 $16 $17 $18 $19 (20
(0 $3972191 $3 869340 $3 776 061 $3 685 031 $3 596 1 95 $3 509 501 $3 424 897 $3 342 333 $3 261 759 $2 956 077 $2 665 748 $2 403 934 $2 167 833 $1 954 921 $1 762 920 $1 589 776 $1 433 637 $1 292 833 $1 165 859 $1 051 355 $52В82201

$0

12% $0
$33 381 959 $0$0s0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0  $0 $0

$0 $2 992 629 $3 264 958 $3 568 599 $3900479 $4 263 223 $4659703 $5 093 056 $5566710 $6 084414 $6650264 $6716767 $6783935 $6 851 774 $6 920 292 $6 989 495 $7 059 390 $7 129 983 $7 201 283 $7 273 296 $7 346 029 $116316 278
-$800 000
-$299263 -$326 496 -$356860 -$390048 -$426 322 -$465 970 -$509 306 -$556 671 -$608441 -$665026 -S671 677 -$678 393 -5685 177 -$692 029 -$698 949 -$705 939 -$712 998 -$720 128 -$727 330 -$734 603 -$734 603 -$12 366 231

$2359459
$32 282 696 $2 666 1 33 $2 908 098 $3 178 551 $3 474 1 57 $6 156 712 $4 150 398 $4 536 385 $4 958 268 $5419 387 $5978588 $8 397 832 $6 098 757 $6 1 59 745 $6 221 342 $6 283 556 $6 346 391 $8 769 314 56 473 954 $6 538 693
$32 282 696 $2 380 476 $2 318 318 $2 262 430 $2 207 889 $3493484 $2 102 721 $2 052 030 $2 002 561 $1 954 285 $1 924 945 $2414 176 $1 565 399 $1 411 655 $1 273010 $1 147982 $1 035 234 $1277 201 $841 870 $759 1 87

-$32282696 $1 782 721 $1 945 601 $2 126 542 $2 324 311 $181013 $2 776 736 $3 034 972 $3317 224 $3 625 726 $3202540 $875 106 $3 266 911 $3 299 580 $3 332 576 $3 365 901 $3 399 560 $1074 097 $3 467 892 $3 502 571 $13 871 084 $31 489 969
-$32282696 $1591715 $1 551 022 $1 513 631 $1 477142 $102 712 $1 406 781 $1372867 $1 339 771 $1307473 $1 031 132 $251572 $838 535 $756 179 $681911 $614938 $554542 $156 436 $450963 $406 672 $365 970 -514510 733

$0

$2 359 459 $2 359 459 $7078376 
$6611426 (143 610 382 

$685385 (67 392934

ФНД© 4,33%
•$11998 868ЧПС©
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Проект, финансируемый ЕС, под Объединенным Управлением нижеперечисленных компаний:
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TRACE С Я

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

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

Окупаемость вклада частного капитала 10%

2012 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Итого
Дисконтир
ованный

Год 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 6 Год 7 Год 8 Год 9 Год 10 Год 11 Год 12 Год 13 Год 14 Год 15 Год 16 Год 17 Год 18 Год 19 Год 20 
$0 $4448 854 $4853 700 $5305 094 $5 798 467 56 337 725 $6 927 133 $7571 357 $8275493 $9 045 114 $9181127 $9272 939 $9365668 $9 459325 $9553918 $9649 457 $9745 952 $9843411 $9 941 845 $10041 264 $10 141 676 $164 759 5'

$0 $10340 833 $10 340 81
$0 $4448 854 $4 853 700 $5305 094 $5 798 467 $6337 725 $6 927 133 $7571 357 $8 275493 $9045 114 $9181127 $9272 939 $9365668 $9459 325 $9 553918 $9649457 $9745952 $9843411 $9 941 845 $10 041 264 $20482 510 $1751003!
$0 $2 992 629 $3 264 958 $3 568 599 $3900 479 $4263223 $4659703 $5093056 $5566710 $6 084 414 $6650 264 $6716767 $6 783 935 $6851 774 $6920 292 $6989495 $7 059 390 $7 129983 $7201 283 $7273296 $7 346 029 $11631621

$3 338 196 $0

год
06и#1й доход от оси $4Ш854

Остаточная стоимость 
Совокупный приток

Всего эксплуатационные расходы 
Фонд частного инвестирования 
Государственный вклад 
Затраты на ссуды 
Замена оборудования 
Совокупный отток 
Чистый денежный поток 
Коэфф дисконтирования 
Ставка дисконтирован 12%
Дисконтированный денежный поток -$3338196 $103111 $197 705 $281 690 $354141 -$922 465 $469 490
ФНДЧК 
ЧПСИЗ

$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 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 !
$0 $0 $0 !

$0 $1 340741 $1 340 741 $1 340741 $1 340741 $1 340741 $1 340741 $1 340741 $1 340 741 $1 340 741 $1 340 741 $1 340741 $1 340 741 $1 340741 $1 340 741 $1 340 741 $1 340 741 $1 340 741 $1 340 741 $1 340 741 $1 340 741 $26 8148'

$2 359 459
$3 338 196 $4333 370 $4605699 $4 909 340 $5241 220 $7963423 $6000444 $6 433 796 $6907 451 $7425 155 $7 991 005 $10416 966 $8 124 675 $8 192 515 $8 261 032 $8330 235 $8400 130 $10830183 $8 542 024 $8614037 $8686 770 $150 209 4;

-$3 338 196 $115 484 $248 001 $395754 $557 248 -$1625 698 $926 689 $1 137 560 $1 368 042 $1 619 959 $1 190 122 -$1 144 028 $1 240 993 $1 266 810 $1 292885 $1 319222 $1 345 821 -5986 772 $1 399 821 $1 427 227 $11 795740 $24 890 81

$2 359459 $2359459 $70783;

0 2 $2'1 3 4 5 6 10 12 13 16 18 19 207 8 9 11 14 15 17

!
$514575 $552529 $584 173 $383 188 -$328 881 $318 532 $290 320 $264 550 $241017 $219533 -$143 718 $182 032 $165711 $1 222826 $4 950 0!

15,80% 
1 439163

172
Проект, финансируемый ЕС, под Объединенным Управлением нижеперечисленных компаний:
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TRACE CR

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

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

Окупаемость вклада частного капитала 20%

2012 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Всего

Дисконтиро
ванный год Год 0 Гад1 Год2 ГодЗ Год4 Год5 Годб Год/ Год8 Год9 Год 10 Гад 11 Гад12 Год13 Год14 Гад15 Год16 Год17 Год18 Год19 Год20 

54671 297 $50961 $5570348 $6088 391 $6 654611 $7273 490 $7949 924 $8689 267 $9 497369 59 640 184 $9 7361 $9 833 951 $9932291 $10031 614 $10 131 930 $10 233 249 $10 335 582 $10438938 $10543 327 $10648760 $172 997 494 
$0 $0 $0 $0
$0 $4 671 297 $5096385 $55701 $6 088 391 $6 654 611 57 273 490 $7949 924 $8689267 $9 4971 $9 640 1 84 $9 736586 $9 833 951 $9932291 $10031 614 $10 131 930 $10 233 249 $10 1 582 $10438938 $101327 $20 989 594 $1831327
$0 $2 842 997 $3101710 $3 390 1 69 $3705455 $4 050 062 $4426718 $41403 $5 288 374 $5 780193 $6317751 $61929 $6444 738 $61185 $6 574 277 $6 640 020 $6 706 420 $6 773 484 $6841 219 $6 909 631 $6 978 728 $110500 464

$0 $0 $0 $0

Общий доход от осно $4445854 $0
Остаточная стоимость $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1011 $1011$0 $0
Совокупный приток
Всего эксплуатационные расходы 
Фонд частного инвестирования $5575392 $о 
Государственный вклад 
Затраты на ссуды 

Замена оборудования 
Совокупный отток 
Чистый денежный поток

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

$0 $893827 $893 827 $893 827 $893 827 $893827 $893 827 $893827 $893827 $1827 $893 827 $893 827 $1827 5893 827 $1827 $893 827 $893 827 $893827 $893 827 $893 827 S893 827 $17 876 544
S2 359459 $2 359 459 $2359459 $7 078 376

$6 676 392 $3736825 $3 995 537 $4 283 996 $4 599 282 $7 3031 $53201 $5732 230 $6 182 201 $6 674 020 $7211 578 $9 634 214 $7 1 565 $7403012 $7468 104 $7 1 847 $7 600 247 510 026 770 $7 735 046 $7 803 458 $7 872 555 $135 455 384
■$6 676 392 $934 472 $1 100 847 $1 286 352 $1 489 109 -$648 737 $1 9521 $2217 694 $2 507 066 $211 $2 428 605 $102 371 $2 4951 $2529278 $2 563 510 $2 598 083 $2 633 002 $1812 $2 703891 $2 7391 $13117039 $47 882 943

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 $210Коз#, дисконтирования 4 5 7
Ставка дисконтирована
Дисконтированный денежный поток -S6676392 $8341 $877 589 $915 600 $946355 -$368111 $989423 $1 003 1 72 $1 012562 $1018128 $781 946 $29 429 $1504 $5791 $524 545 $4741 $4291 $44 977 $351613 $318117 $1 359801 $12 763 805

12%

ФНДЧК 21,08%
ЧПСИЗ 5435 190
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Проект, финансируемый ЕС, под Объединенным Управлением нижеперечисленных компаний:
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TRACE С Я

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

EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан
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Проект, финансируемый ЕС, под Объединенным Управлением нижеперечисленных компаний:
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