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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

EUROPEAID/125727/C/SER/MultiНомер проекта:

Страны: Все намеченные проектом страны

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

возможностей,логистических

Запланированные
результаты İ) Анализ логистической сети ТРАСЕКА и соответствующей 

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

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

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

Дата начала проекта

Длительность Проекта Длительность проекта 24 месяца, проект заканчивается
31 декабря 2010 г.
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Список сокращений
АБР Азиатский банк развития

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

Финансовая чистая приведенная стоимость 
капитала

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

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

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

ФЧПС(К)

ВВП
Га
МЛЦ
УЛЦ
ПЛУ
чпс
гчп
ПС/3 (или П/3)

сдс
СпецЭЗ
ТЗ
ГП
ДЭ
ООН
СЭА
ВТ
ВП
ВБ

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

ЭСКАТО
СМП
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Краткое содержание
Стратегическая региональная значимость
Совместно с бенефициарами каждой страны, мы определили следующие пять 
предлагаемых местоположений Логистических центров в каждой стране 
Центральной Азии, которые были включены в наше исследование:

Казахстан Актау Расположение на Каспийском море

Кыргызстан Ош Расположение вблизи аэропорта 
пересечения Узбекистанской границы

и

Таджикистан Нижний 
Пяндж

Расположение на стратегическом пересечении 
границы, включая СпецЭЗ

Туркменистан Туркменбаши Расположение в пределах Порта Туркменбаши

Узбекистан Навой Расположение в аэропорту Навой, вблизи СЭЗ

На территории Центральной Азии и местоположения нашего проекта, использованы 
определения СЭЗ (специальной экономической зоны), СЭЗ (свободной 
экономической зоны) и СЭИЗ (Свободной Экономической и Индустриальной Зоны) 
Несмотря на то, что каждое месторасположение и каждая страна обладают своими 
специфическими предложениями и условиями, эти определения, как правило, 
взаимозаменяемы и относятся к подобным формам экономической инициативы и 
стимула с льготными налоговыми ставками, беспошлинным статусом и тд.
Из вышеизложенной 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. Ош расположен на территории плодородной 
Ферганской долины в Кыргызстане с богатой сельскохозяйственной и легкой 
промышленностью, а также крупными торговыми центрами региона; кроме того, он 
является центром ключевых маршрутов ТРАСЕКА, соединяющих Кыргызстан с 
Китаем и Таджикистаном, а также потенциальным крупнейшим путем торгового 
сообщения с Узбекистаном. Навой расположен на важных автодорожных и 
железнодорожных соединениях в Узбекистане, и недавно заключенное соглашение с 
Корейскими авиалиниями о передаче управления превратило аэропорт в 
международный узел между Восточной Азией, Европой и Южной Азией. Свободная 
экономическая зона развивается быстрыми темпами при том, что иностранные 
акционерные общества расположены всего в 3 км от аэропорта Навой.
Нижний Пяндж, предмет данного технико-экономического обоснования, расположен 
на границе Таджикистана и Афганистана, и является единственным наиболее 
важным пересечением границы для Таджикистана. За последнее время был отмечен 
рост объемов грузоперевозок через границу благодаря поставкам для сил НАТО; 
пересечение границы также является важным маршрутом для импорта в 
Таджикистан из Пакистана. Свободная экономическая зона (СЭЗ) развивается
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вблизи пограничной зоны, что усиливает необходимость эффективного 
логистического центра.
Нижний Пяндж - Особо важное расположение
Общая граница Таджикистана с Афганистаном протяженностью 1300 километров 
преимущественно проходит вдоль реки Пяндж, по северному берегу которой 
расположена территория Таджикистана, по южному - территория Афганистана. 
Нижний Пяндж является наиболее важным пунктом пересечения границы для 
Таджикистана с учетом числа транспортных средств 2и объема перевозимого через 
границу груза; данный пункт приобрел еще большую стратегическую важность в 
связи с произведенным американским правительством в 2007 году строительством 
моста, соединяющего эти две страны и являющегося важным маршрутом для 
перевозок особо важных предметов снабжения для сил НАТО в Афганистане, а 
также представляющего собой важную артерию для обеспечения Афганистана в 
процессе восстановления после прекращения военных действий. Предлагаемый 
логистический центр будет находиться в пределах СЭЗ, находящейся в стадии 
развития в настоящее время, и будет выступать в качестве катализатора для 
генерации грузовых потоков в будущем, а также сокращения финансовых и 
временных затрат, необходимых для изменения существующих грузопотоков в 
данной важной пограничной зоне.
Цель исследования
Целью нашего исследования является оценка общего экономического обоснования 
строительства Логистического центра Нижний Пяндж. В сущности, 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 
проекта. 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 Нижний Пяндж предоставит современный логистический 
терминал, изначально посредством доставки одномодальными грузовиками, но 
впоследствии позволит осуществлять мультимодальные перевозки автомобильным 
и железнодорожным транспортом, а также другие функции, такие как перевалка, 
хранение и обработка контейнерного груза общего назначения.

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 Хатлонской области. Ниже представлено краткое описание 
прогнозируемых грузопотоков, которые будут проходить через предложенный 
объект:

I

2 Согласно данным, собранным в течение 6-месячного периода в 2009 году, в годовом исчислении через границу 
были перевезены 17 848 транспортных средств и 343 440 тонн груза.
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Логистический центр
Нижний Пяндж тонн груза | 2012 (Год работы 
в год

Средний ежегодный грузопоток
Годы lij Годы 16- 

20эв2-
■

1) Годы 6-102013

Прогнозиреумый грузопоток 371 166 393 436 420 976 450 445 481 976 593 148 696549 732080
Г рузопоток СЭЗ 43 500 87 000 174 000 522 000 870 000 1 823 500 2196381 2308419
Контейнеры (тонн) 39 070 41 414 44 313 47 415 50 734 62 437 73321 77061
Общий прогнозный грузопо 453 736 521 850 639 290 1 019 860 1 402 710 2 479 084 2966251 3117559
LC Tons 222 700 250 982 285 367 324 462 368 914 551 239 729479 766690
SEZ Traffic 15 225 30 450 60 900 182 700 304 500 638 225 878552 923367
|Тонн ЛЦ 33 210 37 427 42 555 48 385 55 013 82 202 107716 113210
| Грузопоток СЭЗ 271 134 318 860 388 822 555 547 728 427 1 271 666 18032681715747
[Контейнеры (тонн) 59,76% 61,10% 60,82% 54,47% 51,93% 51,10% 57,84% 57,84%

Грузопоток Нижний Пяндж
Логистический Центр Нижний Пяндж предоставит современный логистический 
терминал, изначально для грузовых транспортных средств, но в конечном итоге для 
мультимодальной доставки, делая возможным доставку товаров по железной 
дороге, на грузовых транспортных средствах и для разнообразного использования, 
например для погрузки, хранения и обработке грузов для общих контейнерных 
грузов.
Наше исследование проектирует реалистичную и достижимую работу 
логистического центра по привлечению, за 20 летний исследуемый период, в 
среднем 55,96% от общего грузопотока (грузопоток, соответствующий территории 
логистического центра для эксплуатации и погрузки, например не нефтянные, 
стальные или зерновые продукты) - на основе привлечения среднего логистического 
грузопотока в 1,31 млн. тонн ежегодно от среднего в 2.34 млн. тонн ежегодно 
соответствующего грузопотока в логистический центр за 20-летний период.
Затраты и прибыль проекта
Наш проект прогнозирует реалистичную и устойчивую экономическую прибыль от 
расположения центра логистики на данном участке. Данная прибыль включает 
экономию на транспортных расходах и времени транспортировки, а также времени 
простоя в терминалах. Другая количественно измеримая выгода включает экономию 
на обслуживание дорог и на аварийных затратах, хотя этой выгоде часто сложно 
дать количественное определение по причине отсутствия определенной 
информации. Кроме того, местные выгоды будут включать создание новых рабочих 
мест, рабочих мест, которые и потребуют и обеспечат новое и/или дополнительное 
обучение и навыки штату, увеличенному располагаемому доходу для местного 
населения и положительного воздействия на местную торговлю и общую экономику.
Финансовая выгода отражает потенциальную прибыль владельца/оператора 
логистического центра, прежде всего от взимаемой платы за хранение и перегрузку 
груза, проходящего через логистический объект, а также доход от аренды 
вспомогательных объектов.
Проектные затраты состоят в основном из капитальных затрат на строительство, 
затрат на оборудование и эксплуатационных затрат. Капитальные затраты на 
строительство и оборудование оцениваются в 8,31 миллиона долларов США, а 
эксплуатационные затраты приблизительно в 0,83 млн. долларов США в 
эксплуатационном году 1. В соответствии с практикой других МФУ в регионе (АБР) 
мы применили стандартный коэффициент перевода для финансовых затрат 0,85 
для оценки экономических издержек.
Результаты экономической и финансовой оценки
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Следующая таблица отражает результаты экономической оценки. Можно отметить, 
из данных приведенных ниже, что проект обладает приемлемыми экономическими 
результатами, 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.

ЭВНДВариант
Базовый вариант 18.63% 

13.49%Сбережения на 
транспортных издержках- 
20%

Г1
Капитальные 
+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 нашему опыту от предыдущих 
исследований, а также от ограниченных исследований потенциальных инвесторов в 
Центральной Азии логистических центров, мы определили, что, по крайней мере, 
20% ФВНД является минимальным допустимым уровнем.
Финансовые результаты, представленные ниже, показывают, что при учете 100% 
инвестиционных затрат, результаты ниже допустимого уровня для частного сектора. 
Впрочем, с определенной поддержкой в финансировании основных средств, 
результаты показывают, что Нижний Пяндж может быть “окупаемым” проектом с 
точки зрения потенциального частного инвестора.
Краткое описание финансовых результатов

затраты 14.09%

ФВНРВариант

3.77%
5.73%
20.23%

100% капитальных 
затрат
10% капитальных затрат 

20% капитальных затрат

Эти результаты указывают, несмотря на 10% инвестирование от частного сектора 
(832,455 долларов США), ФВНР снижается на 20% от уровня, в случае если частный 
сектор инвестировал 20% от общей стоимости проекта (1,662,911 долларов США) с 
а остальные капитальные затраты будут предоставлены либо правительством, либо 
МФУ в форме займа правительству или гранта, плюс банковское финансирование, 
ФВНР составит 20.23%, что является допустимым результатом.
Следующая таблица отражает ФЧПС, прогнозируемый от частного инвестирования 
10% или 20% от проектных затрат.
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Характер инвестора и воздействие
Ожидаемый характер инвестора логистического центра - для эксперта в области 
индустрии, который в дополнение к их инвестированию может принести 
дополнительную ценность в отношении опыта специалиста в управлении, финансах, 
маркетинге и операциях плюс способность обеспечивать дополнительный ресурс и 
покупательную способность.
С этой целью, мы применили коэффициент коммерческой отдачи от достижения 
20% инвестирования от эксперта в логистики. На этом уровне серьезного 
инвестирования, мы ожидали бы «активного инвестора» и в результате применили 
бы торговую надбавку в 5% и снижение эксплуатационных затрат на 5%, чтобы это 
отобразить.
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 для различных тендерных заявок от 
компаний, при этом сумма баллов будет основываться на опыте, качестве 
руководства, товарообороте, а также на сумме денежных средств, предлагаемой в 
качестве платежа за затраты на строительство. После этого, победителю тендера 
будет предоставлена концессия на руководство на определенный период времени.

Выполненный нами финансовый анализ четко показывает, что финансовая прибыль 
для частного сектора может быть очень привлекательной при использовании
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предложенной модели. К примеру, для строительства логистического центра Нижний 
Пяндж, в случае инвестиций со стороны правительства в размере 60% or $4.989 
миллионов долларов, дополнительные 20% или 1,663 миллионов долларов 
предоставленных банковским вкладом, плюс оставшиеся 20% или 1,663 миллионов 
долларов от частного сектора, тогда ФВНР для частного сектора составит в избытке 
20% от уровня 20,23%.
Оценка окружающей среды

Общий результат Отчета о предварительной оценке окружающей среды и ее 
воздействии (ПОВОС) заключается в том, что Проект не вызовет значительных 
экологических проблем и возможные негативные воздействия управляемы 
посредством соответствующего выполнения Плана Мероприятий по охране 
окружающей среды и мониторинга ОС.
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1 Цели и функции логистических центров

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

1.1.1 Стратегическая и Экономическая
Ключевой стратегической и экономической задачей логистического центра будет 
являться содействие международной торговле и движениям товаров по коридору 
ТРАСЕКА посредством совершенствования местных логистических возможностей, 
взаимодействия сетей и мультимодального транспорта. В качестве определения, 
Логистическим Центром Нижний Пяндж должен считаться 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, 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.

Логистический Центр Нижний Пяндж 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, а также развития торговли и экономического развития, Логистический Центр 
будет обслуживаться большинством методов транспортировки, в соответствии с 
местными условиями их применения и реализации.

Важно, чтобы Логистический Центр управлялся как единое и нейтральное 
юридическое лицо (предпочтительно как государственное предприятие с участием 
частного капитала), при обеспечении совместной стратегической и экономической 
деятельности и коммерческого сотрудничества. Для достижения этой цели, Центр 
должен соответствовать необходимым стандартам и показателю качества для 
обеспечения основы для коммерческих и рациональных решений транспортировки.
1.1.2 Эксплуатационная

Основной функцией логистического центра будет содействие входному, 
экспортному, внутреннему и внешнему передвижению товаров, услуг и 
соответствующей информации. Это и будет прямым ответом на текущие вопросы 
транспортировки в Таджикистане и Центральной Азии, а также в основном будет 
отвечать потребностям пользователей, изготовителей, торговым и 
распространяющим секторам.
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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 с использованием новых технологий, таких как применение 
электронной коммерции для сбора и переупаковки материалов, объединения 
заказов и отправок, и физическая доставка грузов.

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 
Таджикистана как торгового партнера/места ведения торгово-промышленной 
деятельности и стимулирование трудоустройства и местной производительности и 
объемов.

грузов, ищущих увеличения

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

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

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

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

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

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

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

Деловая среда будет иметь результативное улучшение посредством определения 
специального участка для транспортировки, логистики и распространения товаров в 
Нижнем Пяндже; итоговое бизнес-планирование, общий подъем территории и 
рационализация местной инфраструктуры для оптимизации использования данной 
территории; охрана окружающей среды (перемещение интенсивного дорожного 
движения от населенных пунктов и перенаселенных районов к логистическому 
центру) и строительство 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 Европы/Кавказа/Китая, плюс растущий спрос, перспективы 
и конкуренция требуют наиболее эффективных способов транспортировки и 
логистических решений, решений которые будут направлены на:

достижении необходимых уровнейявляться ключевыми в

• Оптимизация логистической цепочки; Максимизация использования 
грузовых машин; Оптимизация использования складов

• Оптимизация организации труда, организационной структуры и выплат; 
Управление затратами на персонал

• Снижение общих транспортных расходов; Снижение общих расходов на 
ведение бизнеса

• Поддержка транспортных операторов для увеличения бизнес деятельности 
транспортируемой через и внутри Центральной Азии с увеличением 
торговых потоков, предоставлением экономической выгоды и поддержкой 
транспортных операторов частного сектора для улучшения их оборота и их 
местной трудовой базы.

Ключевой целью развития комбинированности, будет фокусирование на 
соединение потока грузоперевозок управляемым транспортными и логистическими 
операторами и предоставления соответствующей и подходящей транспортировки и 
дополнительных решений.

Данный График работ Логистического центра Нижний Пяндж фокусируется на 
ключевой роли управляющей компании и их ответственности на строительство 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 административного, финансового, коммерческого и эксплуатационного 
управления Логистического Центра и управления общей собственностью.
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Наиболее важной инфраструктурой в Логистическом Центре являются склады и 
интермодальные терминалы. Склад является инфраструктурой, где в основном 
будет осуществляться бизнес 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; склады с 
кондиционированным воздухом.

В случае если логистический центр связан с железнодорожной системой, в 
некоторый момент времени в будущем, планируется, что Интермодальный терминал 
будет состоять из одной или нескольких линий, связанных с основными 
железнодорожными магистралями и большой площадью, используемой для 
проведения всех работ по загрузке и разгрузке.

В целях предоставления услуг, Логистический центр будет спланирован и построен 
для лучшего управления всеми видами деятельности, вовлеченными в 
передвижение грузов. Таким образом, в дополнение необходимой инфраструктуры, 
Логистический центр будет также предоставлять услуги, необходимые для 
соответствия и отвечающие требованиям, возникающим из основных видов 
транспортной деятельности 
службы/телефонии/автобусных перевозок; упаковочных зон, зон погрузки/разгрузки 
товаров; ресторанов/кафе/отелей; заправочных станций с автомоечными 
установками и т.д.

таможенного контроля; услуг почтовой

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

• Соединение с основной сетью дорог/жд путей
• Возможность перегрузки
• Использование комплексных логистических услуг
• Использование коммунальных услуг

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

Выбор модели ГЧП и вовлечение государственных органов власти является 
критическим и связан с параметрами финансирования, инфраструктуры и 
планирования Нижнего Пянджа. Строительство Логистического центра с самого 
начала включает в себя огромный объем инвестирования в создание не только 
больших складов, но и всех соответствующих связей и служб.

I
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С учетом того, что Логистический центр будет являться долгосрочным предприятием 
и объектом местных активов, что, по крайней мере, на начальном этапе, не 
представляет собой в полной мере заманчивые деловые предложения для частных 
инвесторов, финансовая поддержка от органов государственной власти и спонсоров 
будет являться одним из ключевых элементов для его развития.

С учетом масштаба, которого он может, в конечном счете, достичь, а также 
воздействия, которое он оказывает на местную экономику, Логистический центр 
становится значительной частью местного регионального плана развития, 
являющегося основой всей инфраструктуры и региональных структур и политики.

На основе наших предложений по рассматриваемому плану, 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. Снижение 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 одними из задач Центра. Это 
и является причиной, почему Нижний Пяндж определяется как центр 
транспортировки и распространения товаров.

Настоящие Экономическое обоснование и Бизнес-план проекта Нижний Пяндж 
составлены на основе получения и размещения необходимых инвестиций, 
планирования развития и управления в отношении проектирования / планирования 
и эксплуатации Центра, а также позиционирования Центра в качестве центрального 
узла Таджикистана в рамках сети логистических центров, занимающих стратегически 
важные позиции в Центральной Азии и по коридору ТРАСЕКА.
В процессе разработки и применения модели макроанализа Проекта ключевыми 
критериями при выборе Нижнего Пянджа 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
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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 
производительность в рамках программы Регионального экономического 
развития, Местного экономического развития и Развития торговли и 
предпринимательства

• Выбор этих местоположений Логистического центра будет основываться 
на соответствующих высоких стандартах качества инфраструктуры, 
процедурах Импорта / Экспорта - в отношении времени, расходов, 
безопасности, коррупции и Интермодальной производительности в Узлах и 
Центрах распределения

• Критерий выбора основан на нескольких критериях оценки и получении

местный экономический /и рост

положительных результатов оценок, проводимых в рамках макро- и 
микроанализа 

• Каждое местоположение должно предложить
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

надлежащие

смешанных перевозок грузов
Предпочтительно, если управляется единым нейтральным 
юридическим лицом, в идеале ГЧП
Соответствие Международным стандартам Качества, 
Производительности, Законодательства и т.д.
Убедительное подтверждение существующих транспортных 
потоков и потенциала для фактически растущих и устойчивых 
транспортных потоков
Определенные, приемлемые и регулируемые Расходы на 
создание и содержание
Рекомендуемые нормы повторного оформления - количество 
документов на импорт / экспорт, время для проведения процедур 
импорта / экспорта и т.д.

о

о

о
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о
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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 местоположения / страны 

Международным сообществом и торговыми партнерами

Логистический центр в Нижнем Пяндже 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.
1.2 Социально-экономическое воздействие
Экономическое воздействие логистического центра на экономику страны и региона 
может быть весьма значительным; некоторые из данных воздействий, связанные с 
Нижним Пянджем, можно обобщить 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/прибыль транспортных услуг, применяемых в больших корпорациях

• Транспортный оборот

• Уровни трудоустройства в транспортном секторе
Все эти положительные воздействия и стимулы представляют очень убедительное и 
привлекательное экономическое обоснование логистического проекта Нижний 
Пяндж.
Конечный результат включает в себя не только формальные или официальные 
данные и достижения, но и также косвенные воздействия, такие как трудоустройство 
по специальности в сфере ж/д транспорта, например страхования и логистики. В 
нашем Технико-экономическом обосновании мы применяем ряд наших собственных 
средств анализа Социально-экономического воздействия:

• Трудоустройство и доход
• Расширение коммерческой деятельности
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Участие общественности и полномочия 

Принятие инноваций
Рентабельность посреднического участия
Усиление социального капитала, увеличения 
семьи/взаимодействие
Репродукция инициатив проекта где-либо в стране/регионе

структуры

FDI
• 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
• Пользование местными условиями

Следующий график дает общий обзор наших идей относительно воздействия 
Логистического центра на улучшение социально-экономической ситуации в регионе.
Рисунок 1: Социально-экономическое воздействие
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1.2.1 Политическая и Экономическая обстановка
Среди 15 бывших советских республик Таджикистан обладает одним из самых 
низких ВВП в расчете на душу населения. Из-за отсутствия возможностей для 
трудоустройства в Таджикистане, почти половина рабочей силы работает за
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границей, главным образом в России и Казахстане, оказывая поддержку семьям, 
оставшимся в Таджикистане, посредством денежных переводов.
Точное число трудовых мигрантов неизвестно, но оценивается примерно в 1 
миллион. Пахотные земли составляют менее 7% от всей площади земель. Хлопок 
является наиболее важной культурой, но этот сектор обременен долгами и 
устаревшей инфраструктурой. Минеральные ресурсы включают серебро, золото, 
уран, вольфрам. Промышленность состоит только из большого алюминиевого 
завода, гидроэнергетических сооружений, малых и устаревших фабрик, 
преимущественно относящихся к легкой и пищевой промышленности.
В результате Гражданской войны (1992-97 гг.) серьезно пострадала и без того 
слабая экономическая инфраструктура, война также вызвала резкий спад 
промышленного и сельскохозяйственного производства. Экономическая ситуация в 
Таджикистане остается неустойчивой из-за неравномерного осуществления 
структурных реформ, коррупции, плохого управления, сезонных перебоев в 
энергоснабжении, и бремени внешней задолженности.
Хотя Таджикистан переживает устойчивый экономический рост с 1997 года, более 
половины населения по-прежнему живет за порогом бедности. Темп экономического 
роста достиг 10,6% в 2004 году, но упал ниже 8% в 2005-08 гг., так как последствия 
высоких цен на нефть и мирового финансового кризиса начали проявляться - в 
основном в виде снижения цен на основные товары экспорта и объема денежных 
переводов от жителей страны, работающих за рубежом, из-за глобального 
экономического спада.
Рисунок 2: ВВП и Торговые потоки Таджикистана
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В декабре 2002 года было достигнуто Соглашение с Россией о реструктуризации 
задолженности, в том числе о списании 250 млн. долларов от общей суммы долга 
Таджикистана в размере 300 млн. долларов. Завершение строительства 
гидроэнергетической плотины Сангтуда I - оконченного в 2009 с привлечением 
российских инвестиций - и плотин Сангтуда II и Рогун существенно увеличит 
выработку электроэнергии. Если планируемые работы будут проведены в 
соответствии с проектом, плотина Рогун будет самой высокой в мире. Таджикистан 
также получил значительные займы от китайского правительства для развития 
инфраструктуры - на улучшение дорог и сети электропередачи. В целях повышения 
торговых потоков в направлении Север-Юг, США выделили средства в размере 36 
млн. долларов на строительство моста в Нижнем Пяндже, который был открыт в
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августе 2007 года, и транспортных соединений между Таджикистаном и 
Афганистаном.
Ниже приводятся некоторые ключевые экономические показатели, которые 
характеризуют основные проблемы и возможности в Таджикистане3

• ВВП (покупательная способность): 13,8 млрд, долларов (2009 год)
о по сравнению со всем миром: 137

• ВВП (официальный валютный курс): 4,741 млрд, долларов (2009 год)
• ВВП - реальный темп роста: 3.4% (2009 год)

о по сравнению со всем миром: 53
• ВВП - на душу населения (ГЧП): 1 800 долларов (2009 год)

о по сравнению со всем миром: 189
• Рабочая сила: 2,1 миллиона (2009)

о по сравнению со всем миром: 117
• Рабочая сила - по профессиям:

о Сельское хозяйство: 49.8%; Промышленность: 12.8%; Сфера 
обслуживания: 37,4% (2009 год)

• Уровень безработицы: 2,2% (2009 год) комментарий: официальный уровень; 
фактический уровень безработицы выше

о по сравнению со всем миром: 17
• Дисконтная ставка Центрального банка: 15% (31 декабря 2007 г.)

о по сравнению со всем миром: 15
• Базовая ставка кредитования Коммерческого банка: 23,1% (31 декабря 

2008 г.)

1.2.2 Секторы энергетики и торговли
"Барки Тожик" является государственной электроэнергетической компанией и 
контролирует все производство, передачу, распределение электроэнергии и 
отопительную систему. В энергетическом секторе Таджикистана преобладают 
гидроэлектроэнергия (76 процентов от общего объема основной выработки), а также 
небольшой объем производства других энергетических ресурсов, при этом страна 
почти полностью зависит от внешних источников нефти и газа.
Производство гидроэлектроэнергии основано на использовании гигантской 
Нурекской ГЭС, одной из крупнейших в Центральной Азии, потенциал которой 
составляет более 11 млрд. кВт/ч в год. Потери передающих и распределительных 
сетей, по оценкам, достигают 15 процентов от общего объема в силу 
перегруженности компонентов системы распределения.
После распада СССР в Таджикистане остались два больших незаконченных проекта 
на реке Вахш: проекты Рогунской и Сангтудинской гидроэлектростанций.
Строительство началось в середине 1980-х годов и было остановлено из-за 
нехватки ресурсов. По мнению Европейского банка реконструкции и развития

'

П

3 Книга фактов ЦРУ для Таджикистана, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ti.html и 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО АЗИИ И РЕГИОНУ 
ТИХОГО ОКЕАНА, Региональный Круглый стол по Прямым иностранным инвестициям в Центральноазиатский 
регион, 3-4 апреля 2003 года, г. Душанбе, Таджикистан (http://www.unescap.org/tid/mtg/rrtpaper_taji.pdf)
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(ЕБРР), экономическое обоснование их завершения и их роль в региональной 
системе водопользования в целях орошения необходимо внимательно 
пересмотреть, особенно с учетом высоких затрат на строительство двух 
энергоблоков станций.

• Электроэнергия
о Производство: 16,1 млрд. кВт/ч (2009 год); по сравнению со всем 

миром: 76
о Потребление: 16,7 млрд. кВт/ч (2009 год); по сравнению со всем 

миром: 73
о Экспорт: 1 млрд. кВт-ч (2008 год) 
о Импорт: 667,8 млрд. кВт-ч (2009 год)

• Нефть
о Производство: 238 баррелей в день (2008 год); по сравнению с миром:

108
о Потребление: 36 000 баррелей в день (2008 год); по сравнению со 

всем миром:88
• Природный газ

о Производство: 16,1 млн. куб. м (2009 год); по сравнению со всем 
миром: 90

о Потребление: 266,1 млн. куб. м (2009 год); по сравнению со всем 
миром:98

Основная торговая статистика:

• Экспорт: 1 млрд. долл. США (2009 год); сравнению с миром: 149
о Сырьевые товары: алюминий, электроэнергия, хлопок, фрукты,

растительное масло, текстиль
о Торговые партнеры Нидерланды 36,7%, Турция 26,5%, Россия 8,6%, 

Иран 6,6%, Китай 5,7%, Узбекистан 5,1% (2008)
• Импорт: 2,908 млрд. долл. США (2009 год); сравнению с миром: 136

о Сырьевые товары: электроэнергия, нефтепродукты, окись алюминия, 
машины и оборудование, продукты питания

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

После окончания гражданской войны в 1997 году, Таджикистан добился 
значительного прогресса в процессе экономических реформ и макроэкономической 
стабилизации. Хотя политическая обстановка остается нестабильной и экономика 
уязвима к макроэкономической неустойчивости, тем не менее, экономический рост в 
течение четырех лет подряд и решительная поддержка со стороны финансирующих 
организаций обеспечивают значительно более благоприятные перспективы и 
свидетельствуют о тенденции страны к процессу перехода.
С точки зрения макроэкономических показателей и экономического роста, реальный 
ВВП значительно снизился в период 1990-1995 годов во всех странах СНГ, в том 
числе в странах Центральной Азии. В Таджикистане ВВП сократился примерно на 
60%. С 2001 года применение рациональной кредитно-денежной политики привело к 
снижению инфляции до 13%, причем рост происходил главным образом за счет

i

İ
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увеличения производства алюминия и хлопка, двух основных экспортных товаров 
страны.
Что касается приватизации, более 90% подходящих малых и средних предприятий 
(МСП) были приватизированы. Несмотря на быстрый ход приватизации МСП, 
приватизация крупных предприятий проходила гораздо более медленными темпами, 
хотя были сделаны некоторые важные шаги в данном направлении в хлопковой 
отрасли.
Поскольку Таджикистан остается самой бедной страной в СНГ и в мире, развитие 
частного сектора имеет большое значение для создания рабочих мест и сокращения 
масштабов нищеты. Несмотря на прогресс, уже достигнутый в отношении развития 
жизнеспособного частного сектора, протяженность перевозок по сравнению с более 
развитыми странами СНГ остается весьма значительной.

Многие крупные компании, такие как алюминиевый завод Турсунзаде, остаются в 
государственной собственности. Этот завод обеспечивает рабочими местами около 
14000 человек, или более чем 10% промышленной рабочей силы в отрасли. 
Аналогично, большое число рабочих занято на государственных предприятиях 
коммунальной сферы обслуживания, и прежде всего в "Барки Тожик”, 
государственной электроэнергетической компании.

Нерациональность этих крупных государственных компаний удерживают 
квалифицированных работников в государственном секторе, однако 
реструктуризация этих компаний представляет определенную сложность, т.к. 
быстрое сокращение может серьезно повредить развитию местной экономики и 
привести к созданию социальной напряженности. Первые шаги в направлении 
реформирования государственных коммунальных предприятий были сделаны с 
созданием новых министерств энергетики и транспорта, которые были отделены от 
эксплуатационного аспекта коммунальных служб.

Для Логистического центра Нижний Пяндж и Свободной экономической зоны (СЭЗ) в 
целом, обстановка в банковской сфере и Реформирование финансового сектора в 
Таджикистане имеет большое значение. Банковский сектор состоит из 
Национального банка Таджикистана и 14 коммерческих банков. Сектор является 
высоко концентрированным и включает четыре крупнейших банка страны, 
Агроинвестбанк (АИБ), "Ориен банк", Таджиксодиротбанк (TVEB) и Сбербанк 
(Амонат банк), контролирующие около 85% активов и 70% вкладов населения. Три 
из этих банков были приватизированы, в то время как Амонат банк остается в 
государственной собственности. Вклады Амонатбанка составляют наибольшую 
долю вкладов населения, данный банк является единственным банком, который 
предоставляет государственную гарантию по вкладам.
В качестве наследников эпохи Советских банков, эти четыре банка имеют большое 
количество просроченных кредитов в своих портфелях, около 94% (в том числе 
хлопковых займов) от общего объема кредитов по состоянию на середину 2002 года. 
Кроме того, эти банки имеют тенденцию придерживаться собственного направления 
деятельности в секторе, в результате чего конкуренция между ними небольшая.

Прогресс в реструктуризации 4 крупнейших банков неоднозначен. Два из них, "Ориен 
банк" и TVEB добились определенного прогресса, при участии Международных 
финансовых учреждений (МФУ), которые играют ключевую роль в улучшении 
производственных возможностей и качества кредита "Ориен банк" и TVEB в рамках
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технической помощи, кредитных линий (в случае "Ориен банк"), и новых вливаний 
капитала (в случае TVEB).

В отличие от вышеупомянутых банков, Амонат банк имеет крупнейшую сеть 
филиалов и продолжает функционировать, главным образом, в качестве 
фискального агента правительства, например, по выплате пенсий и другим 
бюджетным выплатам и приему налоговых платежей, в то время как АИБ все чаще 
выступает в качестве канала для внешнего финансирования хлопкового сектора.

В целом, банковский сектор требует укрепления и не обладает достаточным 
капиталом, банковский надзор требует совершенствования, многие пруденциальные 
нормы не соблюдаются, а также существует большой риск неплатежа по кредиту в 
силу отсутствия банковской практики и концентрации кредитования в хлопковой 
отрасли.
Таджикистан также обладает богатыми залежами полезных ископаемых, включая 
золото, серебро, вольфрам, медь и кобальт, а также месторождениями угля, 
каменной соли, свинца, цинка, сурьмы и других редких металлов и камней. Страна 
богата водными ресурсами, представляющими собой дефицитный товар в 
Центральной Азии, что позволяет производить орошение около 80% пахотных 
земель и способствует специализации Таджикистана в производстве хлопка и 
работе по производству гидроэлектроэнергии, необходимой при производстве 
алюминия.
1.2.3 Классификация местоположения Логистического центра Нижний Пяндж

В рамках нашего проекта мы выделили ряд макро- и микро параметров для оценки, 
определения и классификации каждого логистического центра. Что касается 
Логистического центра Нижний Пяндж наша оценка заключается в следующем:

Рисунок 3: Функциональная оценка Логистического центра Нижний Пяндж
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Данная оценка основана на следующих семи определениях:

Окончательный пункт доставки Конечный пункт назначения для
товаров и груза.

Терминал погрузки-разгрузки 
контейнеров терминал, обслуживающий все 

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

где

25
Проект финансируемый ЕС при управлении Консорциума следующих компаний:

SAFEGE RINA INDUSTRY IR-D Lf italferr

Consulting Engineers ОП1ЯО FtnOVK OHIO STAtO



.* Ш СЕ С И
«г * *

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

• Центр распределения Пункт в пределах логистической сети. 
Обычно это склад 
количеством различных товаров для 
перегрузки. Часто, партия товаров 
ломается и перекомпоновывается 
перед отправкой для получателей. 
Большинство центров распределения 
используют
обрабатывающее/складское 
оборудование и ИТ-системы.

большимс

• Укладка в поддоны Процесс с применением 
поддонов, оборудование, 
используемое 
перегрузочных

укладчика
часто i

на складах и
пунктах

складирования поддонов и упаковок на 
поддоны в соответствии с 
целью.

для

заданной

• Насыпные грузы Насыпные грузы определяются как 
поставка товаров,

упакованных в маленькие, отдельные
единицы. Насыпные грузы прибывают в 
виде зерен, пыли либо в изделиях 
других размеров. Они включают в себя 
руду, песок и уголь. Одной характерной 
особенностью грузов
является то, что он сохраняет свою 
форму во время транспортировки, и не 
может быть уложен в единицу груза.
Жидкие продукты контролируются 

температурой и окружающей средой 
(сухие, жидкие, 
полуфабрикаты), а также химикаты
Процесс, формируемый экспедиторской 
компанией оформляющей забор,

насыпных

• Жидкие продукты

порошковые, и

• Экспедирование грузов

комплектацию, 
распределение товаров, 
экспедиторская компания 
таможенную очистку грузов, готовит 
документацию 
транспортировку, хранение и поставку.

отправку и
Обычно,

проводит

и производит

По этим параметрам, географический разрез Логистического центра Нижний Пяндж 
может классифицироваться следующим образом:
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Рисунок 4: Географический профиль Грузопотока
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Это является идеальным профилем для нашего Логистического Центра, и 
подтверждает, что Нижний Пяндж способен играть ключевую роль на всех уровнях, 
от местного до международного.

İ !

*

Г I
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2 Потенциальная прибыль заинтересованных лиц
2.1 Определение перевозчиков

I

İ

Обзор некоторых основных Грузовых компаний, в настоящее время работающих в 
Центральной Азии, представлен ниже.

Рисунок 5: Основные грузоперевозчики Центральной Азии

Страна/Веб-сайтКомпания Региональное
расположение

Transsystem Казахстан 
www.transsvstem ,kz 
Казахстан
www.globalink-logistics.com/about.htm 
Швейцария
www.mumnet.com/englisch/index.php 
Швейцария 
www.panalpina.com 
Бельгия
http ://www. m ахх. be/
Южная Корея
http://www.unicologx.com/main 
Россия
www.stsloqistics.net 
Казахстан
http://www.maxximalogistics.kz 
Бельгия
http://www.ahlers.com/
США Алматы
http://www.dhl.kz/publish/kz/en.high.html

Алматы I

.Globalink Алматы

М & М/ЕМЕХ Алматы

Panalpina Алматы
1Махх

Intermodal
Unico

STS

Алматы

Алматы

Алматы

Maxxima Алматы

АлматыAhlers

DHL

2.2 Основные заинтересованные лица/пользователи объекта

Основные заинтересованные стороны и пользователи объекта наиболее вероятно 
включают в себя ключевые организации Таджикистана, такие как АВВАТ, 
Ассоциация грузоперевозчиков Таджикистана, Ассоциация международных 
автомобильных перевозчиков Республики Таджикистан, транспортные компании, 
такие как Авто-планет (Auto-planet), Дегертач (Degertach), Анвари-К (Anvari-K), 
Хулбук накпиет (Khulbuk nakliet), Сорбон-80 (Sorbon-80), Умед транс (Umed trans), 
Транспортная компания "Саманд (Samand)", Орион-авто (Orien-auto)", Варзоб 
наклиет (Varzob nakliet) и другие.

Основными видами деятельности являются международные перевозки грузов и 
пассажиров, транспортно-экспедиторские услуги, услуги автомобильного транспорта, 
услуги терминала и другие услуги, связанные с транспортными путями и 
мультимодальными перевозками.
В таблице ниже представлен обзор Частных транспортных компаний, работающих в 
Таджикистане.
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Рисунок 6: Частные транспортные компании Таджикистана
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2.3 Существующие грузопотоки и определение потенциальной прибыли
Расположение Нижнего Пянджа имеет большую стратегическую значимость с точки 
зрения обеспечения транспортировки грузов материальной помощи ОН в 
Афганистан. Тем не менее, его расположение на одной из самых печально 
известных границ в мире и его "роль" в контрабанде наркотиков и незаконного 
оборота огнестрельного оружия и оружия массового уничтожения не должно и не 
может не учитываться. Описание транспортной инфраструктуры и инициатив 
приводятся ниже в форме обзора текущей ситуации в Таджикистане.
Автомобильный транспорт
Поскольку значительная часть территории Республики Таджикистан является 
гористой местностью, автомобильный транспорт является неотъемлемой частью 
национальной экономики и играет важнейшую роль в ее развитии. Около 95% 
грузовых и 97% пассажирских перевозок осуществляется автомобильным 
транспортом. Автомобильный транспорт является наиболее универсальным видом 
транспорта, в Таджикистане парк автомобильного транспорта характеризуется 
разнообразием марок автомобилей, большинство из которых находятся в 
неудовлетворительном состоянии. В 2008 году общий перечень транспортных 
средств насчитывал 255800 единиц, в том числе 37104 грузовых автомобилей 
(18,5%). В период между 2000 и 2008 гг. количество автомобилей, учтенных в 
стране, увеличилось на 126%.

ч?

I

I
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Дорожная сеть
В 2009 году протяженность автомобильных дорог Республики Таджикистан 
увеличилась более чем на 32000 км, в том числе 13843 км дорог, подотчетных 
Министерству транспорта. Существует 3887 км дорог с твердым покрытием, 2618 км 
гравийных дорог и 1096 км грунтовых дорог. Общее число мостов составляет 2157 
единиц общей протяженностью 37140 метров.
Кроме того, существует 8925 км дорог, которые находятся в ведении местных 
органов власти и пролегающих преимущественно в горных районах. В среднем, 
дороги на 90% представляют собой дороги с твёрдым покрытием, 9% дорог с 
гравийным покрытием и 0,8% дорог с грунтовым покрытием. Согласно официальной 
политике Правительства продолжается реализация программ по восстановлению 
дорог с использованием собственных средств, а также кредитов международных 
финансовых учреждений. В течение последних лет Правительство Республики 
Таджикистан произвело реконструкцию 1200 километров автомобильных дорог, 14 
километров туннелей, 93 мостов и 5 километров противооползневых мероприятий.
Основные транспортные маршруты
Вдоль границы Таджикистана имеется 27 международных пропускных пунктов:

• 17 на границе с Республикой Узбекистан,
• 5 на границе с Кыргызстаном
• на границе с Афганистаном
• 1 на границе с Китайской Народной Республикой.

Основные автодорожные маршруты

Маршруты Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС):
Хавает (на границе с Республикой Узбекистан) - Худжанд - Душанбе - 
Панжипойон - граница Афганистана
Карасу (на границе с КНР) - перевал Кульма - Мургаб - Хорог-Куляб - 
Панжипойон на границе Афганистана
Нижний Пяндж - Сары - Таш - Кызыл Арт на границе Кыргызстана) - 
Мургаб-Хорог-Куляб-Пянжипойон - граница Афганистана.

Азиатские автодорожные маршруты:
Хавает (граница Республики Узбекистан) - Худжанд - Душанбе - 
Пянджи пойон - граница Афганистана
Шерхан Бандар (граница Афганистана) - Пянджипойон - Душанбе - 
Вахдат - Джиргаталь-Карамых (граница Кыргызстана)

В приведенных ниже Таблицах отображено текущее число транспортных средств и 
объем грузовых и пассажирских перевозок, проходящих через Нижний Пяндж в 2008 
году и январе - июне 2009 года.

L.J
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Таблица 1: Транспортные средства и Грузопоток, проходящие через
Пограничный пост Нижний Пяндж

Пограничный
пост

Въезд Выезд Транзит

Транспо
ртные
средств

Транспо
ртные
средства

Транспо
ртные
средства

тонн тонн тонн

а
Нижний Пяндж 9,001 242,537 21,709 30,253

ВъездПограничный
пост

Выезд Транзит
L- Транспо

ртные
средств

Транспо
ртные
средства

Транспо
ртные
средства

тонн тонн тонн

I

а
Нижний Пяндж 4,366 57775 4,558 113,945

Существующие логистические объекты
Имеется Терминал Логистики и Транспорта в ПянджиПойон (в рамках Ассоциации 
"АВВАТ, расположение: Хатлонская область, Кумсангирский районе, Риссовхоз),
около 11 км от пункта пересечения границы в Нижнем Пяндже. Для удовлетворения 
будущих и растущих потребностей данному объекту необходима значительная 
модернизация, его местонахождение не подходит для эффективного обслуживания 
будущих клиентов.
Основные проводимые мероприятия 
оформление и хранение грузов. АВВАТ, Терминал ПянджиПойон также входит в его 
структуру.
Существующий терминал имеет следующие характеристики:

• Общая занимаемая территория, здания и сооружения (общий 
генеральный план) 75 000 м2

• Пропускной пункт - въездные ворота, охраняемая зона, диспетчерский 
зал;

• Одноэтажное офисное здание
• Столовая - 35м2, на 20 мест
• Склад-2812 м3
• Упаковочный цех - 762,50 м2
• Парковка для иностранных грузовых автомобилей;
• Туалеты и мойки
• Разгрузочная платформа;

1

регистрация прибытия, таможенноеI
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Терминал не оснащен погрузочно-разгрузочным оборудованием, поэтому 
разгрузочные работы выполняются вручную. В случае необходимости, автокраны и 
погрузчики доставляются извне. В отношении предоставляемых услуг - 
Диспетчерский зал (функционирует 24 часа в сутки) регистрирует въезд и период 
пребывания, предоставляет место для парковки и регистрирует время прибытия 
иностранных грузовых автомобилей. Кроме того, при прибытии иностранных 
грузовиков, они информируют получателей о прибытии грузов. Обслуживающий 
персонал включает Старшего диспетчера и 2 других Диспетчеров.
Мы считаем, что данный объект не подходит для использования в качестве 
современного логистического центра в связи с его текущим состоянием и 
расположением, удаленном от пограничной зоны и будущей СЭЗ.
2.4 Предварительная оценка экономической жизнеспособности проекта
В следующем разделе описаны некоторые существенные особенности 
предлагаемого местоположения нашего логистического центра в Нижнем Пяндже, 
которые подчеркивают его важность как стратегически важного объекта.
Местоположение Логистического центра на территории ОЭЗ непосредственно 
связано с новым автодорожным мостом через реку Пяндж и шоссе Курган-Тюбе- 
Дусти-Нижний Пяндж. В 2008 году был завершен проект реконструкции автодороги 
Дусти-Нижний Пяндж (Этап 1). В 2009 году были запущены два проекта, проект по 
восстановлению дороги Дусти-Нижний Пяндж (этап 2) и Курган-Тюбе-Души. Кроме 
того, автодорожная магистраль связана с железной дорогой Колхозабад и 
аэропортом Курган-Тюбе.
Планируется построить железнодорожную линию от Нижнего Пянджа до 
Колхозабада. Это позволило бы обеспечить Логистический центр прямыми 
железнодорожными соединениями и превратить логистический центр Нижний Пяндж 
в Интермодальный пункт перевозок. Согласно официальным источникам, 
Министерство транспорта и связи Таджикистана разработало инвестиционный 
проект для строительства железной дороги Колхозабад-Нижний Пяндж. 
Протяженность железной дороги составит около 50 километров.
По словам Юрия Юлдашева, главного инженера проектно-изыскательского 
института в Душанбе, проект имеет первостепенное значение, поскольку он носит 
региональный характер, и в будущем свяжет Иран, Афганистан, Таджикистан, 
Кыргызстан и Китай, также он сообщил, что во всех этих странах проявили интерес к 
проекту.
Будущая железная дорога Колхозабад-Нижний Пяндж соединит в Афганистан с 
городами Кундуз, Мазари-Шариф и далее с городом Герат, иранским городом 
Мешхед и в конечном итоге с иранскими портами на берегу Персидского залива. В 
Таджикистане железная дорога будет увязана с железнодорожным участком Вахдат- 
Яван. Предварительные переговоры по разработке технико-экономического 
обоснования и финансирования данного проекта прошли при участии иранских и 
китайских инвесторов.
В контексте нынешней политической и экономической ситуации в отношениях между 
Узбекистаном и Таджикистаном, Таджикистан нуждается в разработке 
альтернативных торговых маршрутов в целях обеспечения своей безопасности. В 
последние годы отношения между двумя странами были напряженными и 
перемещение значительных объемов перевозок по территории каждой страны не

i

\
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является надежным, поэтому должны быть найдены альтернативные маршруты. 
Таджикистан и Иран подписали соглашение о строительстве железной дороги, 
соединяющей две эти страны, через территорию Афганистана. В настоящее время 
Иран осуществляет проект строительства железной дороги Мешхед (Иран)-Герат 
(Афганистан), которая в последствии будет связана с Нижним Пянджем. В то же 
время Таджикистан ищет инвесторов для строительства своего участка железной 
дороги. В июне этого года было сообщено, что китайская компания рассматривает 
возможность инвестирования в строительство железнодорожных путей Вахдат-Яван 
в направлении к Душанбе, Таджикистан.4. Последним звеном в процессе прокладки 
данной новой железной дороги является строительство железнодорожной линии 
Душанбе-Вахдат, которое в настоящее время финансируется компанией Железные 
Дороги Таджикистана.5.

Реализация проекта представляет значительную сложность с точки зрения 
географии и геологии, поскольку его маршрут пролегает в горных районах, сказал 
Файзуллоев. По заявлению Зухурова, это - капиталоемкий проект. По этой причине 
компания Железные дороги Таджикистана не в состоянии финансировать его в 
одиночку. "Требуется привлечение инвестиций, « сказал он. В рамках этого проекта 
протяженность железной дороги Вахдат-Яван будет равняться 46 километрам. 
Дорога свяжет центральную часть страны с Хатлонской областью, минуя Узбекистан, 
это сократит протяженность пути на 152 км.
Свободная экономическая зона Пяндж образована в 2008 году и расположена в 180 
км к юго-западу от Душанбе, в непосредственной близи (менее 5 км) от таджикско- 
афганской границы. Число людей, проживающих в радиусе 1000 км от СЭЗ Пяндж на 
территории Таджикистана, Афганистана и Узбекистана, превышает 20 миллионов. 
Территория пункта пересечения границы и логистического центра изображена ниже.

Г

4 По словам Джумахона Зухурова, первого Заместителя Министра Транспорта и коммуникаций Таджикистана, 
таджикская и китайская стороны провели несколько раундов переговоров о возможности инвестирования в проект. 
На первом этапе, после изучения всех документов, китайская компания предложила неприемлемые для таджикской 
стороны условия. Китайские эксперты обосновали свое предложение, заявив, что проект предусматривает 
строительство трехкилометрового туннеля и нескольких железнодорожных мостов. Как заявил г-н Зухуров, первый 
Заместитель Министра Транспорта и Коммуникаций, в ходе последнего раунда переговоров, после долгих дебатов, 
китайская сторона и таджикские эксперты согласовали общую стоимость в размере 180 миллионов долларов, что 
значительно меньше по сравнению с предыдущими прогнозами.
5 По заявлению Кудратулло Файзуллоева, директора Проектно-изыскательского института, 5,2 километров будущей 
железной дороги уже спроектировано, и началось строительство. Проект оставшегося участка протяженностью в 41 
километр разрабатывается в настоящее время.

33
Проект финансируемый ЕС при управлении Консорциума следующих компаний:

ITALFERRSAFEGE (-^ RINA INDUSTRY IR-D
Consulting Engineers * * овит? Know пню staio



TIICECf
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

Рисунок 7: Пункт пересечения границы Нижний Пяндж.

“1

тщ
Согласно утвержденному постановлению правительства СЭЗ Пяндж будет 
представлять собой "смешанную" зону. Для иностранных и отечественных 
инвесторов, в пределах зоны будут действовать равные условия и правила, 
льготные налоговые режимы (все предприятия, расположенные на территории СЭЗ, 
будут освобождены от всех налогов, кроме социального налога). Кроме того, для 
иностранных лиц существуют льготы для получения таджикских виз и других 
экономических льгот.
С учетом доступности сырья, природных, географических и других факторов, 
отмечается тенденция долгосрочного использования СЭЗ Пяндж для ключевых 
отраслей и видов деятельности, таких как машиностроение, перерабатывающая 
промышленность, транзитные операции, альтернативные источники энергии 
(энергия ветра) и ряд других отраслей промышленности.
Территория СЭЗ охватывает площадь в 400 гектаров, срок ее деятельности - 25 лет, 
сумма годовой аренды земли всего 1 доллар за квадратный метр, и имеет 
свободный доступ ко всем коммунальным службам (водоснабжение, связь, 
электроэнергия и другие канализация, отходы, безопасность и т.д.)
Ниже представлено Постановление Правительства Таджикистана о Свободных 
Экономических Зонах Пяндж и Согд.

Правительство Республики Таджикистан
Резолюция о создании Свободных Экономических Зон 

"ПянджиПоен” и "Согд"
В соответствии со статьями 4 и 5 Закона Республики Таджикистан "О свободных 
экономических зонах в Республике Таджикистан", статьями 4,26,261 и 29 
Земельного кодекса Республики Таджикистан, таджикское правительство 
постановляет:

{

1. Создать на срок от 25 лет на территории массива Карадум Кумсангирского 
района Республики Таджикистан свободнуюХатлонской области
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экономическую зону комплексного типа "ПанчиПоен" с общей площадью 
земельного участка в 400 га и на территории Юго-Западной промышленной зоны 
города Худжанд Согдийской области Республики Таджикистан свободную 
экономическую зону комплексного типа "Согд" общей площадью 320 га.
2. Агентство по Землепользованию, Геодезии и Картографии при Правительстве 
Республики Таджикистан совместно с исполнительными органами 
государственной власти Кумсангирском районе Хатлонской области Республики 
Таджикистан и города Худжанд Согдийской области Республики Таджикистан 
обязуется в течение двух месяцев принять необходимые меры для выделения 
земельного участка, предназначенного для создания свободных экономических 
зон, и для внесения предложений на рассмотрение правительством Республики 
Таджикистан.
3. Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан в 
двухмесячный срок:
- Совместно с Агентством по Землепользованию, Геодезии и Картографии при 
Правительстве Республики Таджикистан - подготовить и представить в 
Правительство Республики Таджикистан проект постановления Парламента 
Республики Таджикистан "Об утверждении территориальных границ свободной 
экономической зоны "ПанчиПоен" и "Об утверждении территориальных границ 
свободной экономической зоны "Согд";
- Совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами Республики - 
подготовить и представить в Правительство Республики Таджикистан проект 
постановления Парламента Республики Таджикистан "Об утверждении свободной 
экономической зоны "ПанчиПоен" и "Об утверждении свободной экономической 
зоны "Согд";
- В соответствии с утвержденными положениями Правительства Республики 
Таджикистан - представить предложения о назначении на должность главы 
администрации свободной экономической зоны "Панчи Поен", а также главы 
администрации свободной экономической зоны "Согд".
4. Министерство экономического развития и торговли совместно с Министерством 
финансов в месячный срок - подготовить и представить предложения в 
Правительство Республики Таджикистан о:
- Порядке и источниках финансирования администрации свободной экономической 
зоны "ПанчиПоен" и "Согд";

Фонде развития для создания свободных экономических зон в Республике 
Таджикистан и надлежащем использовании его средств.
5. Государственный комитет по инвестированию и управлению государственным 
имуществом Республики Таджикистан совместно с заинтересованными 
министерствами и ведомствами Республики Таджикистан - организовать 
информационную кампанию с целью привлечения иностранных инвесторов для 
работы в свободных экономических зонах Республики, а также привлечения 
инвестиций и инноваций.

С учетом внимания и стратегического и географического значения транзитного 
коридора через Таджикистан в Афганистан, СЭЗ Пяндж имеет особое значение 
для увеличения объемов внешнеторгового оборота в Таджикистане, выступая в 
качестве основного транспортного и логистического терминала. ОЭЗ и 
Логистический центр будут полностью оснащены всеми необходимыми 
средствами и возможностями для складирования, хранения и погрузки по 
следующим соединениям:
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• 2 аэропорта (г. Курган-Тюбе-90 км, Душанбе - 180 км) в пределах 200 
км, способных принимать тяжелые транспортные самолеты

• железнодорожная станция в пределах 60 км (Колхозабад)

• автодорожный мост, соединяющий Таджикистан и Афганистан, с 
пропускной способностью более 1000 автомобилей в день, менее чем 
в 5 км от СЭЗ - очень важная веха в развитии и составная часть 
будущей успешной работы Нижнего Пянджа

На рисунке ниже изображен автодорожный мост Нижний Пяндж, соединяющий 
Нижний Пяндж в Таджикистане и Ширхан Бандар в Афганистане, связь, имеющая 
большое значение для региона, СЭЗ и Логистического центра.

Мост протяженностью свыше 700 метров, его пропускная способность может 
достигать до 1000 автомобилей в сутки (ранее пересечения требовали 
использования барж, которые могли перевезти только 60 автомобилей в сутки и 
использование которых было невозможно в течение определенного периода в году). 
Строительством руководил Инженерный корпус армии США, общая стоимость 
строительных работ составила 37 миллионов долларов, они финансировались 
преимущественно правительством США.
Способный выдерживать землетрясения и быстрые течения реки Пяндж, мост 
содержит 13000 кубических метров бетона, привезенных из Таджикистана, а также 
сталь из России и Германии. Помимо обработки потока грузового транспорта, мост 
предназначен для обработки потока тяжелой военной техники, имея пролет моста 
почти полмили в длину. Более 600 местных рабочих принимали участие в 
строительстве моста вместе с гражданами Афганистана, оказывавшим помощь 
своим таджикским коллегам в создании необходимой таможенной инфраструктуры.
Его открытие прошло во время официальной церемонии в Нижнем Пяндже в августе 
2007 года, когда глава таджикского государства Эмомали Рахмон сообщил 
собравшимся о том, что "мост дружбы", прежде всего, должен "укрепить прежние и 
жизненно важные отношения двух стран и их народов". Но он также выразил 
обеспокоенность тем, что таджикским и афганским властям необходимо 
предотвратить использование моста в целях, связанных со "всеми недопустимыми 
видами деятельности, например, торговлей людьми, наркоторговлей и торговлей 
оружием". Раньше один только мост между Узбекистаном и Афганистаном, в Темез,

I
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обеспечивал транспортировку товаров стран Южной Азии в Центральную Азию, 
поэтому общий экономический и коммерческий потенциал региона огромен.

______ Sir —
■

£г*г1 -
'

O
Мост соединяет пограничный город Нижний Пяндж, Таджикистан, с городом Шерхан 
в северо-афганской провинции Кундуз, и во многих других отношениях будущее 
Таджикистана и Афганистана взаимосвязано, от производства гидроэлектроэнергии 
и торговли товарами и услугами до культурного и социального сотрудничества.
Кроме того, планируется проложить через этот мост линии передачи 
электроэнергии, газа и воды, а также существует возможность постройки рядом с 
этим мостом еще одного моста для железной дороги Душанбе-Кургонтеппа (Курган- 
Тюбе)-Кундуз.
Нижний Пяндж будет также извлекать пользу из содействия достижению цели 
Афганистана по превращению в центр торговли и транзитных грузоперевозок в 
регионе. Магистрали и дороги Афганистана могут сократить поездки на период, 
равный неделям - дорога из Ташкента, Узбекистан, к порту Карачи, Пакистан, может 
потребовать меньше 32 часов для погрузки и транспортировки товара. Аналогичная 
ситуация может быть достигнута при иранском портовом городе Бандар-Аббас.

Япония сыграла ключевую роль в разработке, финансировании и завершении 
строительства автомагистрали, соединяющей мост с Дусти, центральным городом в 
Кумсангирском районе, в котором расположены Нижний Пяндж и Шер Хан, примерно 
в 20 км от Нижнего Пянджа. На афганской стороне мост соединяется с афганской 
кольцевой автодорогой, главной магистральной линией, соединяющей почти все 
крупные города Афганистана и представляющей собой основной путь от моста 
Нижний Пяндж к афганской столице Кабул, через Кундуз.
Существует пять официальных пунктов пересечения границы вдоль таджикско- 
афганской границы протяженностью 1206 км, расположенных в Ишкашиме, Рузвае 
(Дарваз), Теме (Хорог), Кокуле (Пархар) и Нижнем Пяндже. Нижний Пяндж является 
первой международной магистралью, так как все остальные пункты пересечения 
границы больше похожи на пешеходный мост с ограниченными возможностями для 
обработки больших коммерческих или транспортных объемов.
Ранее торговля между Афганистаном и Таджикистаном зависела от нерегулярного 
паромного сообщения через реку Пяндж. Относительно небольшие размеры парома 
ограничивали количество грузовиков, которые могли пересекать границу, примерно 
50-60 единицами в сутки. Кроме того, паром не работает в течение нескольких 
месяцев в году из-за опасных течений, в соответствии с 2005 заявлением 
посольства США в Душанбе.
Будущее функционирование СЭЗ Пяндж может обеспечить усиление внешней 
торговли и прямых иностранных инвестиций в Таджикистан посредством увеличения

л
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внутреннего производства, переработки и реэкспорта сырья из Афганистана и 
транзитных грузов. Тем не менее, на данном этапе развития инфраструктуры СЭЗ 
Пяндж, технико-экономические обоснования, такие как данное обоснование, 
связанные с Логистическим центром Нижний Пяндж, представляют большую 
важность.
В ходе проведения этих технико-экономических исследований будет оценен и 
определен реальный потенциал СЭЗ Пяндж, это позволит правительству 
Таджикистана и администрации СЭЗ Пяндж представить сильные и убедительные 
предложения для бизнеса и инвестиций для привлечения инвесторов.

Для представления будущих событий в контексте текущей ситуации ниже 
приводится обзор объема местного производства и промышленного производства в 
Хатлонской области Таджикистана.

• Силовые трансформаторы - 27,9 киловатт-ампер
• Строительный кирпич - 7,6 млн. штук
• Хлопок-волокно - 69,6 тыс. тонн
• Хлопчатобумажная пряжа - 2,9 тыс. тонн
• Мясо - 5,4 тыс. тонн
• Производство колбасных изделий -103 тонн
• Молочная продукция - 0,3 тыс. тонн
• Масло растительное - 1 300 тонн
• Рыбная ловля -118 тонн
• Соль (добыча) - 33 400 тонн
• Минеральные удобрения - 23,0 тыс. тонн

П

f

Что касается сельскохозяйственного производства:
• Хлопок-сырец - 241 тыс. тонн
• Зерно - 556 тыс. тонн
• Овощи - 657 тыс. тонн
• Пищевые бахчевые культуры - 124 000 тонн

Наконец, количество предприятий в регионе Хатлонской распределено следующим 
образом: f—',

• Государственные - 2135 единиц
• Частный сектор - 13 523 единиц
• Коллективные - 2225 единиц
• Всего - 17 911 единиц

г"-,
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3 Местоположение проектной территории
Логистический центр Нижний Пяндж расположен в местности Карадум в 
Кумсангирского района Хатлонской области. Существует пять возможных мест 
размещения логистических центров, которые будут включены в наш проект; 
расположение данных участков отмечено на нижеприведенной карте.П

Рисунок 8: Потенциальные проекты Логистических центров в Таджикистане

г ~

Нижний Пяндж выбран в рамках Задачи В данного Проекта из 5 возможных мест 
размещения в Таджикистане - города Душанбе, Турсунзаде, Джиргиталь, Фотохабад 
(Согдийская область) и Нижний Пяндж.

О значимости Нижнего Пянджа свидетельствует тот факт, что от общего количества 
экспортируемых и импортируемых грузов, проходящих через 12 пограничных 
пунктов, 67% импортируемых и 45% экспортируемых грузов пересекают пограничный 
пост в Нижнем Пяндже.
В 2009 году грузопоток через пограничный пост в Нижнем Пяндже увеличился по 
сравнению с предыдущим годом на 30% и его будущий потенциал только возрастет, 
так как Логистический центр будет наилучшим образом расположен на ряде 
Международных и стратегически важных транзитных маршрутов.
В целом его система локального сообщения логистического центра состоит из:

a. Автомобильный транспорт - непосредственно соединен с мостом через 
реку Пяндж и дорогой Курган-тюбе-Дусти-Нижний Пяндж

b. Воздушный транспорт - непосредственно соединен с аэропортом 
Курган-Тюбе посредством дороги Курган-тюбе-Дусти-Нижний Пяндж

c. Водный транспорт - имеет выход к морю через коридор Нижний Пяндж 
- Бендер-Аббас - Стамбул - Карачи

I

i. S
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d. Железнодорожный транспорт 
Колхозабад
Колхозабаде, расположенном на расстоянии 56 км вдоль 
автомагистрали

В следующей таблице обобщены положение Логистического центра Нижний Пяндж в 
регионе, его связи с транспортной сетью и основные направления грузовых 
перевозок.
Таблица 2: Основные транзитные маршруты через Нижний Пяндж

Текущее международное дорожное сообщение с 
Логистическим центром Нижний Пяндж

Протяженно Время 
маршрута

соединен посредством дороги 
Нижний Пяндж с железнодорожной станцией в

Откуда Куда сть
.Y. \

Нижний 
яндж

Кундуз 85 1,5 часов

2 Нижний 
Пяндж

2 Нижний 
Пяндж

^ Нижний 
Пяндж

Кабул 433 6 часов

Бендер Аббас 2433 3 дня

2211 3 дняКарачи I

Щ İ

g Нижний 
Пяндж Стамбул 4416 5 дня

Бендер Имам

Карта составлена на основе данных по этому местоположению, на ней отмечены 
основные автомобильные и железнодорожные сети Таджикистана, а также пункты 
пересечения границы.

*Нижний
Пяндж6 2990 3 дня

I
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Рисунок 9: Пункты пересечения границы в Таджикистане
DEVELOPMENT SCII ИМ К OF ROAD AND RAILWAY NETWORKS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
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Обзор международных автомобильных маршрутов и транспортных коридоров, 
связанных с / проходящих через Нижний Пяндж, - маршруты 1, 4, 7, 8, 9,10,13 и 16 
(утверждено постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 мая 2007 
№ 212) изложен следующим образом.

Маршрут №1
Пограничный пост «Дусти» - Турсунзаде - Гиссар (поселок Шарора, Чимтеппа, 
пост ГАИ) - Курган-тюбе - пограничный пост «Нижний Пяндж»
Маршрут №4
Пограничный пост «Фотехобод» - Худжанд - Истаравшан - Айни - Душанбе 
(махалла Мехробод - Испечак - Чоряккорон) - Гиссар (посёлок Шарора - 
Чимтеппа, Пост ГАИ) - Курган-Тюбе - пограничный пост «Нижний Пяндж»
Маршрут №7
Пограничный пост «Саразм» - Пенжикент 
Мехробод - Испечак - Чоряккорон) - Гиссар (поселок Шарора, Чимтеппа, пост 
ГАИ) - Курган-тюбе - пограничный пост «Нижний Пяндж»
Маршрут №8
Пограничный пост «Кульма» - Мургаб - Хорог - Куляб - Дангара - Курган-тюбе - 
Кумсангир - пограничный пост «Нижний Пяндж»
Маршрут №9
Пограничный пост «Нижний Пяндж» г. Курган-тюбе - район Рудаки (колхоз 
Ленинград) - Вахдат - Джиргаталь - Карамык (Республика Кыргызстан) - 
Сарытош (Республика Кыргызстан) - Мургаб - пограничный пост «Кульма»
Маршрут №10
Пограничный пост «Джиргаталь» - Джиргаталь - Файзабад - Вахдат - район 
Рудаки (колхоз Ленинград) - Курган-тюбе - - пограничный пост «Нижний 
Пяндж»
Маршрут №13

Айни - Душанбе (махалла

I
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Пограничный пост «Патар» - Канибадам - Худжанд - Истаравшан - Айни - 
Душанбе (махалла Мехробод - Испечак - Чоряккорон) - Гиссар (поселок 
Шарора, Чимтеппа, пост ГАИ) - Курган-тюбе - Кумсангир - пограничный пост 
«Нижний Пяндж»
Маршрут №16
Пограничный пост «Нижний Пяндж» - г. Курган-тюбе-Куляб-Хорог-Ишкошим- 
пограничный пост «Ишкошим»

3.1 Оценка инвестиционного потенциала
Задача В Проекта позволила нам совместно с нашими бенефициарами выбрать 
наиболее подходящее место расположения в каждой из 5 стран Центральной Азии. 
В настоящее время целесообразно и выгодно расширить этот процесс путем 
обобщения 5 нижеизложенных Основных этапов, которые будут направлять наши 
усилия в ходе оценки инвестиционного потенциала для создания логистического 
центра Нижний Пяндж. Они не являются в действительности новыми этапами, 
которые требуют включения в нашу оценку, однако они представляют собой 
удобный метод структурирования процесса оценки.

Этап 1: Необходимость
о Оценка приоритетности и вероятности реализации Проекта. 

Проведение оценки количества мест расположения и потенциальных 
проектов на территории наших среднеазиатских стран / регионов.

о Эта оценка и выбор представляют большую важность (и сложность) в 
случае, когда подобные проекты участвуют в конкурентной борьбе за 
ограниченное количество государственных и частных финансовых 
ресурсов.

о Наша методика действует как средство для принятия решений, 
основанное на трех уровнях (определение, оценка и выбор), с 
применением многоуровневых критериев, процедур обследования 
местности и анализа

Этап 2: Определение, оценка и выбор
о Наша методика действует как средство для принятия решений, 

основанное на трех уровнях (определение, оценка и выбор проектов
железнодорожнойавтомобильной комбинированнойдля

мультимодальной/транспортной инфраструктуры вдоль основных 
транспортных коридоров, грузооборота, торговых и социально-

и

экономических выгод на всех уровнях:
■ Местный
■ Региональный
■ Государственный
■ Международный
■ Межгосударственный (пересечение границы)

Наша методика основана на трех ключевых параметрах проекта 
Актуальность, Готовность и Жизнеспособность

I
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Актуальность проекта - оценка соответствующей значимости места 
расположения по сравнению с другими проектами, предложенными 
Бенефициаром / Проектом с учетом местного спроса и потенциала, 
местных потребностей, национального и международного 
транспортного потенциала, международной политики и соглашений, 
политики и целей в сфере государственного транспорта, проблем 
межгосударственных перевозок (узкие места, коррупция, недостающие 
звенья и т.д.)
Готовность проекта - готовность и обязательность соблюдения 
принятых местными органами власти обязательств для реализации 
проекта на основе существующей ситуации, экономической и 
транспортной стратегии, наличия и отношения "соответствующих" 
заинтересованных сторон, графика сроков строительства, 
организационного потенциала и обязательств
Жизнеспособность проекта - в зависимости от планируемого объема 
перевозок, транспортного потока, экономических и социальных выгод, 
финансовых и экономических последствий и преимуществ, социальных 
и экологических последствий и преимуществ, последствий и выгод в 
отношении грузооборота

Этап 3 Прогнозирование
о При реализации крупномасштабных проектов, таких, как МЛЦ, 

подразумевающих международное внимание и участие, необходимо 
учитывать зачастую противоречивые, но неотложные политические и 
социальные приоритеты.

о Отсутствие во многих из наших мест расположения ЛЦ любых 
существующих и достоверных данных, каких-либо официальных 
моделей и пр. означает, что необходимо применять
специализированные эвристические подходы. Они были разработаны 
и уточнены посредством наблюдений, аналогий, обсуждений, 
экспериментов и ошибок / исправлений и предположений, основанных 
на любых имеющихся данных.

о В силу необходимости наши прогнозы основывались на результатах / 
сценариях макро- и микроуровневого прогнозирования с целью 
отражения уровня транспортного спроса и предложения,
предоставления сценариев для их применения в рамках нашей оценки 
и прогнозирования сопутствующих затрат и выгод.

Этап 4 Оценка

о Применение полученных в ходе Этапа 3 прогнозы для подготовки 
наших Технико-экономических обоснований, оценка каждого Проекта / 
местоположения с точки зрения его коммерческой целесообразности, 
финансовой привлекательности и его влияния на повышение / 
понижение транспортных расходов и временных затрат на перевозку, 
стимулирование местной экономики, создание рабочих мест и 
оказание помощи странам Центральной Азии в обеспечении 
взаимосвязи - эксплуатационной совместимости национальных и 
межгосударственных сетей, доступа к этим сетям и в целом улучшение

I
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системы транспорта и сообщения в регионе и на территории основных 
транспортных коридоров, таких как ТРАСЕКА, и взаимосвязи наших 
проекты с другими смежными проектами в регионе

Этап 5 Реализация
о При использовании нашей методики наша цель заключается в 

выявлении сильных проектов, предоставляющих убедительные 
технико-экономические обоснования, для привлечения интереса со 
стороны как государственных, так и частных инвесторов. Для 
облегчения этого процесса в нашем отчете представлены финансовая 
оценка, экономические оценки и потенциальное финансирование 
транспортных средств / вариантов.

о Это включает изучение среднесрочной и долгосрочной
инвестиционной стратегии заинтересованных стран, с использованием 
их собственных национальных фондов, стратегических /
альтернативных мягких и жестких вариантов финансирования, банков, 
спонсоров из стран ЕС и др. и источников кредитования

о Благодаря такому подходу наш проект позволяет увеличить 
вероятность реализации наших проектов, обеспечивая надежную и 
твердую основу для финансирования и реализации в рамках 
стратегических целей соответствующих правительств, бенефициаров 
и международных организаций, которые играют ключевую роль в их 
реализации.

3.2 Характеристики интермодальности предложенного местоположения
Интермодальность является очень важным аспектом для любого успешного 
Логистического центра. Хотя первоначально Нижний Пяндж обслуживался только 
автомобильным транспортом, его объекты предоставляют доступ к близлежащим 
аэропортам и, в будущем, с созданием связи с национальной железнодорожной 
сетью будет сформирован действительно интермодальный логистический центр, 
обеспечивающий получение максимальных выгод от объекта. Ниже перечислены 
некоторые из важных интермодальных функций:

• Свободный доступ транспортных средств / грузовиков, 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

• Учитывает важность железнодорожного сообщения для многих 
операторов, и ведет работу по поиску наиболее эффективных и 
подходящих местных решений (включая предлагаемую новую 
железнодорожную линию к Колхозабаду, строительство, которое 
предоставит значительные преимущества с точки зрения торговли, 
доходов и улучшения в социальной сфере и в сфере трудоустройства)

С
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- рост интермодального сообщения, 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, железнодорожное сообщение на 
месте расположения / непосредственная близость железнодорожной 
линии, доступ к которой обеспечивается посредством 
соответствующей ветки, дает конкурентное преимущество.

• В случае если некоторым пользователям необходима транспортировка 
воздушным транспортом, что особенно важно для операций по 
перевозке скоропортящихся продуктов, осуществляемых 
оперативными производителями, такими как фармацевтические 
компании, организационная структура Центра позволяет 
удовлетворить это требование.

• Данное воздушное сообщение также выгодно 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.

• 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.

• Устраняет другие препятствия и проблемы, связанные с разработкой 
объекта - местоположение не затрагивает острые в экологическом 
отношении вопросы, такие как экологические, археологические, 
исторические и культурные ресурсы, которые могут существенно 
ограничить использование или требуют постоянного контроля.

• Отсутствие существенного негативного воздействия от выбросов и 
внимание к защите 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 
стандартных 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.

компьютернойспециалистов и
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3.3 Передовой опыт/сопоставимые местоположения
Таджикистан и Логистический центр в Нижнем Пяндже может использовать опыт не 
имеющих выхода к морю стран Европы, таких как Австрия и Венгрия, которые имеют 
определенное сходство с Центральной Азией, они расположены в центре 
европейских грузопотоков, а страны Центральной Азии находятся в центре 
азиатских. Детали Европейских логистических центров даны в приложении X.
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 HP, 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 транспортировки в другие страны Центральной 
Европы, включая таможенное оформление, 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 предприняты 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

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
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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.

Logistis, дочерняя компания Caisse des Depots, использует складские помещения 
площадью 600000 м2. 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 675 000 м2 складской площади 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, которая 
предоставляет рабочие места для 1800 человек на 40 платформах общей площадью 
450000 м2, является наглядным примером подобного участия 3PL провайдера в
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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

• 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 кройз, ГП ЕТТС Франкфурт/Одер и 
Магнапарк Берлин Вердер
В качестве примера спектра предлагаемых услуг для Нижнего Пянджа, 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 
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 Нижнего Пянджа 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

Москва / Казахстан,
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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. Осуществляет свою деятельность на 
118 рынках по Северной Америке, Азии и Европе, 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, PROLOGİS 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). PROLOGİS 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 - PROLOGİS Park Jiangning 
в Нанкине, столице провинции Цзянсу Китая, PROLOGİS взял полностью арендовал 
распределительный центр площадью в 234 000 квадратных футов для Anji-TNT 
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.
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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 
от Афин, 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: 180000 м2
Европейские средства в размере 20 млн. евро выделено 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)
Сопоставительный анализ

Исходя из международного опыта Логистические центры могут быть объединены по: 
размеру (общая площадь, охватываемая площадь / склады), стоимости 
использования, качеству, времени транспортировки и обработки, надежности, 
пропускной способности ДЭ и расстоянию от источника формирования грузопотока.
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 издержек, 
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.
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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.
Итогом формирования Логистических центров стало появление множества 
экономических выгод. Высокий уровень занятости в Логистических центрах является 
значимым положительным результатом, при этом мультимодальные перевозки и 
железные дороги играют важную роль в эксплуатации Логистического центра.
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 в при реализации проекта в Нижнем Пяндже.

о
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4 Предварительный проект объекта

Ниже приводится общее описание типов объектов, которые будет включать 
логистический центр Нижний Пяндж.
Таблица 3: Общее описание Логистического центра Нижний Пяндж

]Логистический центр Нижний Пяндж
Этап 1 ЛЦ размер участка (га) 4

_______________Этап 1Харак
терис
тики

Описание

Сто»СтоимоКв.м Определение Площа

ь земляных
работ

стьдь сть строитель
ства землян землянзастро строите

/ 1 single storey Class A warehouses, max 10m high of 3.500 
sqm; for storage of general or hazardous cargo

4 000 $516 $2 064 000Склад 4 000

✓ 1 single storey Class A warehouses, max 10m high of 3,500 
sqm; for storage of perishable cargo

$516 $2 064 000Охлаждаемый склад 4 000 4 000

/ Склад и терминал автомобильных/железнодорожных 
контейнеров вместимостью 40 TEU контейненов (среди. 
ЮОкв. М. на контейнер)

4 000 $42 $169 000Другие склады 4 000

/ Специальная территория для грузоподъемного 
оборудования (укладчика контейнеров и пр.) и погрузки

Смешанное оборудование / сооружения $450 $450 0001 000 1 000

0Бизнес-центр х

/ Спальная комната на 30 койко-мест на втором этаже 
(приемная и кафе / бар / ресторан на первом этаже) 2- 
этажного отдельно стоящего здания.

$495 $495 000Г остиница/койко-места 1 000 1000

/ Кафе / бар / ресторан на 30 мест на первом этаже с 
прилегающей приемной.

$495 $495 000Кафе/Ресторан 1 000 1 000

Автозаправочная станция / Станция технического 
обслуживания с топливными отсеками (6 насосов) для 
грузовых / лепсовых автомобилей и прилегающие мойка /

1 000 $450 $450 000Автозаправочная

станция/техобслуживание транспорта
1 000

7 Малые пункты розничной торговли при автозаправочной 
станции / Станции технического обслуживания.

Розничная торговля 0

/ Специальная охраняемая парковка для грузовиков (и 
легковых автомобилей), вмещающая 50 грузовых / 
легковых автомобилей. В среднем 70 кв.м.

3 500 $42 $147 875Парковка 3 500

/ Двухэтажное офисное (500 кв.м, в расчете на этаж) 
здание со столовыми помещениями.

$495 $495 000Администрация/Т аможня 1 000 1 000

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

7 500Другое

/ Представление и доступ к территории объекта2 500 $42 $105 625Озеленив и подъездные дороги 2 500
/ 0Зона порта-дока
/ Территория Очистного завода $350 $525 0001 500 1 500Территория завода
/ Площадь для будущего роста и расширения.Территория для будущего развития/раа 8 000

40 000 $7 038 000 10 000Всего 14 500 $422 500

Этап 1 длится до окнца 5 года эксплуатации $7 460 500

•J

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

Г1
t
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С начала исследований в рамках нашего Технико-экономического обоснования 
предполагается, что Предварительные работы и затраты в Нижнем Пяндже будут 
включать в себя следующее:

• Расходы на профессиональные услуги и консультационные услуги - 
инженерные исследования / обследования, экологическая оценка, 
разведка, планирование, относящиеся непосредственно к разработке 
объекта

• Профессиональные консультационные услуги - подготовка отчетов / 
исследований

• Профессиональные услуги - разработка генерального плана объекта и 
проектные работы

• Профессиональные услуги - 
исследования, оценка и изучение

• Отбор проб почвы; испытания скважин, испытание на уплотнение 
грунта, исследование на просачивание грунта и связанные задачи

• Профессиональные услуги - инженерные работы и проектируемое 
сооружение / модернизация коммунальной инфраструктуры 
водоснабжение, канализация, электричество и газ, подъездные дороги, 
внутренние пути передвижения и другие усовершенствования.

• Расходы на юридические услуги - подготовка всей необходимой 
документации по объекту

археологические и исторические

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 правительством6 
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.
4.1 Вопросы земельной собственности
Ожидается, что не возникнет каких-либо вопросов, связанных с правом 
собственности на землю, в отношении создания логистического центра в Нижнем 
Пяндже. Земля является собственностью государства и инвесторы арендуют в 
свободной экономической зоне земли для их использования в ходе своей деловой 
деятельности.

L
(Количество транспортных

6 Goederenvervoer en Bedrijventerreinen, март 2002г.
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4.2 Доступ к региональной транспортной сети

Территория находится в СЭЗ Нижний Пяндж, рядом с главной дорогой в пределах 
СЭЗ, связывающей пограничный район с основной дорогой на севере в направлении 
Курган-Тюбе и Душанбе. Там отсутствует необходимость строить протяженные 
подъездные пути, чтобы обеспечить пользователям логистического центра все 
преимущества размещения в этой стратегическом районе.

4.3 Схема объекта и соответствующий график работ

Мы разработали концептуальные проекты, а также завершенный макет 
логистического центра с возможностью 3 - мерного обзора, с указанием дорожной 
сети в пределах объекта, складов и стоянок транспортных средств и зоны 
маневрирования.
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Эксплуатирующая организация, как правило, при наличии частной собственности, 
будет отвечать за предоставление на коммерческой основе услуг для операторов 
области (транспортных компаний, логистических провайдеров и других компаний). 
Логистические центры могут быть созданы ГЧП. Существует несколько изменений в 
концепции ГЧП, которые включают комбинации государственно-частных партнерств, 
будут рассмотрены такие из них, как концессии, ПСФОЭ, ПСФП и т.д. с возможным 
участием МФУ.

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.

Отличительными чертами проектного финансирования являются:
а. Кредиторы проекта в первую очередь оценивают прибыль от проекта в 

качестве источника, из которого будет произведено погашение

проектирование, строительство, финансирование, обслуживание и
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кредита. Их кредитная оценка основывается на проекте, а не на 
кредитоспособности заемщика.

Ь. 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 финансирующей организации 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, с большой степенью 
вероятности, от имени финансирующей организации в случае, 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 будут 
являться транспортные компании, поставщики логистических услуг и экспедиторы.

4.4 План будущего развития

Логистический центр находится в СЭЗ, при этом существуют достаточные площади в 
пределах зоны для его расширения, при наличии необходимости в дополнительной 
пропускной способности. Данная область малонаселена и любое расширение 
объекта не окажет на нее существенного воздействия.
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5. Оценка капитальных и эксплуатационных расходов

Расходы на строительство и оборудование, требуемые для Нижнего Пянджа, 
изложены в следующих подразделах. Предварительный проект Логистического 
центра представлен в разделе 4. Сведения, указанные ниже, представляют собой 
краткий обзор некоторых из вариантов оснащения местоположения в Нижнем 
Пяндже.

5.1 Оценка капитальных затрат

По нашим оценкам, стоимость строительства объекта составляет около 7,46 млн. 
долл. Ниже приведены основные категории затрат на строительство объекта 
Нижний Пяндж.

Таблица 4: Основные компоненты затрат на строительство Логистического 
центра Нижний Пяндж

Склад Ландшафт и подъездные пути

Охлаждаемый склад Портовая доковая зона

Другие склады Территория завода

Будущее развитие ЛС/зона
расширения_____________
Топливо и Кладовая смазочных 
материалов

Интермодальное 
оборудование/услуги 
Отель/отделения банка

Кафе/Ресторан Электричество

Автозаправочная 
станция/техобслуживание 
транспорта 
Розничная торговля
Парковка

Вода,канализация, резервуар

Противопожарная служба 

Входные ворота и ограждение

Администрация/Таможня Другое

Так как логистический центр будет построен на территории СЭЗ, любые затраты, 
связанные с обеспечением дорожного и железнодорожного доступа к периметру 
участка и обеспечение/подключение коммунальных услуг к границе Логистического 
Центра будет в компетенции СЭЗ. В дальнейшем, соединение к объектам в 
пределах участка логистического центра будет в компетенции и за счет проекта.
В дополнение к затратам на строительство объекта, 0,854 млн. долларов 
потребуются на приобретение оборудования по обработке грузов, на основе 
следующей спецификации оборудования и стоимости:
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Стоимость за
Кол-во ед. Всего

Оборудование для укладки
Боковые погрузчики
Вилочные автопогрузчики
Разгрузочные тракторы
Разгрузочные платформы
Другое дополнительное оборудование (включая
ИТ системы)
ККПК (кран)
Общее складское оборудование

$405 405 
$168 919 

$13 514 
$67 568 
$20 270

$405 405 
$168 919 

$54 054 
$135135 

$40 541

1
1
4
2
2

$100 000 
$945 946

$50 0000,5
$00

$854 054

Предполагается, что срок эксплуатации данного оборудования 5 лет; 
дополнительные средства для замены этого оборудования входят в финансовый и 
экономический анализ
5.2 Расчет стоимости строительства

Пока мы взяли допустимые расчеты затрат для Актау, Навои и Нижнего Пянджа, у 
нас не было таких достоверных данных для Туркменбаши и Навои. Пока есть 
допустимые различные статистические методы, такие как ценовые показатели для 
каждой страны, ВВП на душу населения, ВВП на душу населения с учетом РРР 
(паритет покупательной способности) мы полагаем, что более соответствующий 
метод является для вычисления некоторых затрат на «известные» 
оборудования/квадратных метров нормой в среднюю заработную плату в каждой 
стране и исчисляется компонентом труда общей стоимости строительства.
Мы провели некоторые расчеты для Туркменбаши и Навои применением 
регулировки размера заработной платы на «известные» строительные затраты. Для 
того, чтобы выполнить эту регулировку, мы должны провести предположение 
относительно процентного соотношения строительных затрат, которые состоят из 
затрат на оплату труда. Были найдены некоторые ссылки1, которые применились к 
североамериканским примерам и обозначает, что объем компонента затрат на 
оплату труда затрат на строительство является от 20% до 40%. Так как ставки 
заработной платы значительно ниже в Центральной Азии, а продуктивность выше в 
Северной Америке, мы предположили, что в Центральной Азии, количество ставок 
заработной платы приблизительно 20% итоговых строительных затрат нашего 
предлагаемых логистических центров.
Следует отметить, сто квадратные метры к которым применены данные тарифы 
представляют территорию, которая будет построена, не обязательно на всей 
площади, отведенной для Логистического Центра, 
строительство подъездных дорог, асфальтировка территории, а также например 
строительство зданий и объектов как части логистического центра.

Эти затраты включат

Проектный индекс строительных работ

К тому же, мы использовали сметные предположения строительных издержек для 
вывода коэффициента для оценки тарифов аренды склада, стоимости 
транспортировки и хранения. Источник этих начислений - наши самые достоверные 
источники данных, логистические центры Алматы и специалисты по 
транспортировке. Проект проанализировал эти данные и установил средний

59
Проект финансируемый ЕС при управлении Консорциума следующих компаний:

SAFEGE (^) *П ^ ~
Consulting Engineers

IRDR INA INDUSTRY /TALFEHR

OBWO KWOVW OHIO МАЮ



.* TRICE 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

ожидаемый тариф для Казахстана, который затем был экстраполирован для 
создания коэффициентов для четырех других стран Центральной Азии, включая 
Таджикистан. Следующая таблица предоставляет итоговую сводку данных 
коэффициентов.
Коэффициенты строительных издержек

Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан

Строительные 
издержки 
СА Коэффициент

Для Нижнего Пянджа мы использовали ставку строительных затрат величиной в 
516 долларов/квадратный метр

В дополнение к оцениваемым строительным затратам за квадратный метр 516 
долларов США мы применили стоимость земли за квадратный метр 42 доллара 
США в Нижнем Пяндже.

ККПК: Козловой колесный подъемный кран

$1 060
0.891

$539 $516 $583
0.490

$1,190
1.0000.453 0.434

Т

Р+шТ' "V''

мİİ.

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 не-контейнерных 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.
Штабелеукладчик
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Штабелеукладчики - это погрузочно-разгрузочного оборудование с 
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.
Д.

Боковой погрузчик для пустых контейнеров

Хотя укладка при помощи ККПК обычно требует пространства между контейнерами 
около 0,3 м, укладка пустых контейнеров боковым погрузчиком является более 
эффективной, поскольку он не оставляет каких-либо зазоров между контейнерами.
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
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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.
Передвижной кран

Передвижные краны обладают большей подъемной мощностью, по сравнению с 
ККПК для погрузки-разгрузки тяжелых грузов. Используются в основном на открытых; 
передвижные краны могут рассматриваться в качестве эффективного погрузочно- 
разгрузочного оборудования для Нижнего Пянджа.
5.3 Оценка эксплуатационных расходов

В этом разделе подробно представлены оценки эксплуатационных расходов по 
объекту. Общая сумма эксплуатационных расходов в базисном году, по оценкам, 
составляет 834,190 долларов. Согласно нашему прогнозу сумма эксплуатационных 
затрат будет увеличиваться каждый год в течение периода оценки с ростом 
прогнозируемого грузооборота.

Персонал и зарплата

Технический
персонал

потребуется 25 инженерно-технических работников с 
заработной платой 7,010 долларов на сотрудника

потребуется 10 работников руководящего звена с 
заработной платой 10,223 долларов на сотрудника

Руководящий
персонал

потребуется 15 административных работников с 
заработной платой 4,673 долларов на сотрудника

Административный
персонал

Общий штат, необходимый для первого года работы, составляет 50 человек и 
общая сумма затрат, включая расходы на Социальное обеспечение, составляет 
347,570 долларов.

Эксплуатационные расходы

$166,084Расходы на
электроэнергию

$11,467Расходы
водоснабжение

на

$2,548Расходы
канализацию/отходы

на

$37,303Расходы на уборку и 
обслуживание_________

$166,320Затраты на топливо
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Общие эксплуатационные затраты таким образом составят 383,722 долларов США. 

Накладные расходы

Концессионный платеж Концессионный платеж, подлежащий 
выплате Оператором Частного сектора 
Государству, в Логистическом центре 
Нижний Пяндж был установлен на уровне 
10% от дохода
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6. Бизнес-план

Прежде, чем подробно изучить Бизнес-план, следует рассмотреть общую ситуацию в 
сфере бизнеса и торговли в Таджикистане.
Для начала необходимо изучить рейтинг страны в отношении Международной 
торговли, Таджикистан занимает 179 е место в рейтинге DB107, составленном на 
основе затрат и процедур, связанных с импортом и экспортом стандартной партии 
товара. Все соответствующие официальные процедуры включены - от итогового 
контракта между двумя сторонами и до непосредственной доставки товара. В 
приведенной ниже таблице отражено положение Таджикистана 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 Таджикистане

Восточная 
Европа и 

Центральная 
Азия

в среднем 
по данным 

ОЭСР
Показатель Таджикистан

Документы для экспорта

Время экспорта (дни)

Стоимость экспорта (Долл, за 
контейнер)

10 6.5 4.3

82 26.8 10.5

3,150 1,581.8 1,089.7

Документы для импорта

Время импорта (дни)

Стоимость импорта (Долл, за 
контейнер)

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

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

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

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

10 7.8 4.9

83 28.4 11.0

4,550 1,773.5 1,145.9

I

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

Рост объемов грузопотока в течение нашего 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 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. После 10-го года, по нашим предположениям, уровень грузопотока 
примет постоянный характер.

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.

Выполненный нами финансовый анализ четко показывает, что финансовая прибыль 
для частного сектора может быть очень привлекательной при использовании 
предложенной модели. К примеру, для строительства логистического центра Нижний 
Пяндж, в случае инвестиций со стороны правительства в размере 4,989 миллионов 
долларов, дополнительной суммы банковского займа 1,663 миллионов долларов, 
плюс оставшиеся 1,663 миллионов долларов от частного сектора, ФВНР для 
частного сектора составит около 20,23%.

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 
настоящих меж- и мультимодальных терминалов и важность предварительных 
проектов для обеспечения процесса приобретения соответствующих навыков не 
следует недооценивать, его следует поощрять. Для каждого местоположения 
возможны различные и специализированные решения с учетом возможности

6.1
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применения общей модели создания широкой организации и полного генерального 
планирования.
Международный опыт владения Логистическим центром, показывает, что 
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:

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 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 Нижнего Пянджа.
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
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• 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

• 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., как национальных, так и международных

• 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, напр. создание региональных рабочих групп, 
например, 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.
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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. Однако, исходя из 
нашего опыта, мы настоятельно рекомендуем, чтобы управляющей компанией 
логистического центра являлась частная организация, при этом государством 
предоставляется концессия на руководство/эксплуатацию на определенный период 
времени (например, 5 лет). Государство будет играть роль регулятивного органа на 
объекте, но не будет участвовать в непосредственном управлении или процессе 
принятия решений в ходе управления логистическим центром.
В некоторых случаях, в зависимости от потенциала и возможностей частных 
компаний, совместное предприятие, созданное государством и частным 
консорциумом, может быть наилучшей формой сотрудничества. Однако, и 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 Нижнем Пяндже.
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 что 100% 
капитальных затрат погашаются оператором объекта.
Таблица 6: Расходы и доходы за десятилетний период деятельности

Годы

Общий грузопоток 
(млн. тонн)

В %

0.435 0.502 0.618 0.997 1.379 1.936 2.319 2.481 2.810 т0.972 1.096 1.246 1.417 1.611 1.832 2.083 2.368 2.693 З.о"
Общий доход

пет
дня

Общие экспл. расходы

Затраты на 
финансирование/ссуды

-1.113 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113
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3.45/
-0.40(

2.329 3.350 2.685 2.901 3.1466
■0.718 -1.518 -0.602 -0.532 -0.453

Общие расходы 

Прибыль/убытки
1.848 1.940 2.054 2.193

-0.875 -0.844 -0.807 -0.765

Данная иллюстрация отражает, что на всем протяжении 10 ти первых 
эксплуатационных лет отмечаются отрицательные денежные потоки; 
следовательно, проект не является жизнеспособным, если он требует полного 
финансирования Частным сектором. Проект требует субсидий Государственного 
сектора с тем, чтобы сделать его коммерчески жизнеспособным.
Целевые рынки

Целевые рынки для Логистического центра разнообразны и многофункциональны. 
Они включают в себя следующее:

РП Распределение и обработка продовольствия (местного
производства) 

ТИП Товары народного потребления (местного производства)

ТДП
Европы и Дальнего Востока)

Для корпоративных клиентов (запасные части, канцелярских

Потребительские товары длительного пользования (импорт из

ДКК 
товаров и т.д.)

КЭ Компьютерная электроника и периферия 

Бытовая техника 

Бытовая электроника

Кондиционируемые товары (охлаждаемые, мороженные, с 
низким содержанием кислорода)

БТ

БЭ

КТ

ОП Опасные продукты (легковоспламеняющиеся, токсичные,
разъедающие вещества)

,

и
L-J

Г)
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Что касается типа компаний-участниц, то они включают:

• Розничные продавцы

• Поставщики логистических услуг 
(ПЛУ)

• Оптовые продавцы

• Распространители
• Грузоперевозчики

.I

Согласно данной оценке и определению рынка тщательно изучаются имеющиеся 
типы и наиболее соответствующие решения в отношении Вариантов строительства 
и складирования в Нижнем Пяндже. Краткое описание основных параметров 
приводится ниже.

• Европейские склады 
хранения, Восточно-европейский рынок)

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

• Региональные склады (средний объем фонда, длительный цикл 
хранения, региональный рынок)

• Односторонние склады сквозной системы складирования 
(отсутствует объем фонда, очень большой цикл импорта-экспорта, 
без привязки к рынку)

• Упаковочное/распаковочное оборудование (отсутствует объем 
фонда, очень большой цикл импорта-экспорта, без привязки к рынку)

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

• Дополнительно: Вентилируемые склады, стандартные средства для 
хранения опасных грузов

6.3 График выполнения работ
Ниже приводится примерный график развития для утвержденного технико
экономическое 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 Нижний Пяндж представлен в таблице ниже.

(большой объем фонда, короткий цикл
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Рисунок 10: Предварительный график реализации

Частный сектор Правительство Временные рамки и 
Основные этапы

Предварительные / 
Итоговые технико-

ОТКЛОНЕНОУтверждение
бенефициаром

Проект отложен, отменен или рекомендован для 
финансирования национальным правительством

УТВЕРЖДЕНО

Подготовка
аттестационной

документации

Объявление тендера / 
Предварительные 

квалификационные испытания / 
Выражение заинтересованности

Еженедельная реклама в 
: течение 21 или 28 дней 
Jподряд
Л 90 -120 дней для подготовки 

Тендерного предложенияПредварительные 
квалификационные испытания 

для участников тендера

Подача аттестационной 
документации

30 дней отдаты последнего 
рекламного объявления для 

изучения аттестационной 
документации

Подготовка и подача 
тендерного 

предложения

Подача Тендерного 
предложения 

Предложение и Гарантии

Сроки подачи предложений 
и Вскрытие конвертов с 

предложениями

1 день для Подачи 
предложения

30 дней для каждой 
Технической 
и Финансовой оценки 
тендерного предложения
(всего 60 дней)
На решение о присуждении
30 дней
от даты окончания 
проведения Оценки
Уведомление об утверждении 
в течение 7 дней со дня 
принятия решения о 
присуждении
Уведомление об присуждении 
в течение 7 дней со дня 
разрешения
Уведомление о присуждении 
выдается
победившему участнику 
тендера в течение 7 дней со 
дня утверждения

Оценка тендерных 
предложений

Обсуждение и 
присуждение

Контрактное
разрешение

Получение уведомления 
о присуждении

Подписание контракта & 
Исполнение условий 

контракта и 
Концессионные 
обязательства

Утверждение
контракта
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Выполнение контракта / срок 
оформления контракта в 
течение 21 дня со дня 
исполнения всех 
поставленных условий

Исполнение
контракта

Контрактная и 
эксплуатационная 

мобилизация

Рабочее партнерство в 
рамках согласованных 

коммерческих параметров

Действующий и 
функционирующий 

проект

Концессия предоставляется и 
уведомление о начале работ 
выдается в течение 21 дня со 
дня Утверждения контрактаи

графика отчетности
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7. Оценка воздействия на окружающую среду

Полный ПОВОС отчет опубликован отдельно; ниже представлен краткий обзор 
отчета

Реализация проекта не приведет к вторжению в частные и государственные земли. 
Возможно потребуется вырубка деревьев в двух предложенных местах. Вырубка 
этих деревьев будет компенсирована посадкой деревьев в рамках проведения 
мероприятий по восстановлению леса, которые предусмотрены в первоначальном 
проекте логистического центра. Помимо этого не предполагается какого-либо 
воздействия на флору и фауну. Не будут затронуты известные реликты культурной 
или исторической значимости

|

Большая часть воздействий и опасного влияния на окружающую среду связана со 
строительством. Включая угрозу разрушения земли, нарушение движения 
транспорта, рациональное использование воды, вредное воздействие выделений 
пыли, выхлопных газов и возникновение шума. Мероприятия по охране ОС, 
ориентированные на данные воздействия, включены в план мероприятий по охране 
окружающей среды и мониторинга ОС, в который могут быть внесены изменения на 
этапе детального проектирования (см. Таблица 14 (Приложение 4)..

Следует внимательно отнестись к определению месторасположения области 
логистического центра. Рекомендуется расположить логистический центр на 
расстоянии не менее 1 км от реки Пяндж на случай наводнения или других 
соответствующих обстоятельств.

Проведение контроля направлено на проверку соответствия мониторинга на этапе 
производства строительных работ. Мониторинг на этапе эксплуатации, 
предоставляющий информацию о значимости управления состоянием ОС на 
проектируемой области логистического центра, в общем состоит из регулярных 
консультаций с жителями придорожных мест для получения общественного отклика, 
регулярных образцов воды и почвы, анализа и записей о движении транспорта на 
проектируемых дорогах

Заключение

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

В отношении найма работников в Таджикистане первоначальным показателем 
является позиция Таджикистана 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, Таджикистан занимает 143 позицию8. Ниже представлены 
некоторые подробности и ориентировочные показатели в отношении найма рабочей 
силы.

Таблица 7: Статистика занятости и сопоставительный анализ

Восточная 
Европа и

Центральная среднее 
Азия

ОЭСРПоказатель Таджикистан

Индекс сложности приема на 
работу (0-100) 33 31.9 26.5

Индекс эластичности рабочих часов 
(0-100) 73 29.9 30.1

Индекс сложности увольнения (0- 
100) 40 25.9 22.6

Индекс эластичности условий 
работы (0-100) 49 29.2 26.4

Затраты, связанные с излишком 
рабочей силы (недельная 
зарплата)

30 27.8 26.6

Определение потребностей в персонале
Предлагаемая схема замещения должностей логистического центра в Нижнем 
Пяндже заключается в следующем:
Общее количество сотрудников центра, целью которого является обслуживание 
грузов и организация грузоперевозок, первоначально будет составлять 50 человек:

• Руководящий персонал - 10 человек
о Директора и высшее административное руководство - 6 

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

• Инженерно-технические работники - 25 чел.

8.1

I

I

8 Доклад Всемирного банка "Ведение бизнеса 2010"
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о Персонал по обработке грузов -14 чел 

о Грузчики-6 чел. 
о Операторы оборудования - 2 чел. 
о Машинисты/водители -1 чел. 
о Механики - 2 чел.

• Администрация - 15 чел.
о 5 чел. на обслуживание грузов 

о 4 чел. на обслуживание грузопотоков 

о 3 чел. на обслуживание клиентов 

о 3 чел. на отдел ИТ/связи
Данная схема замещения должностей предусматривает обеспечение логистического 
центра соответствующим количеством сотрудников, а также их оптимальный 
профессиональный и квалификационный состав для достижения целевых 
показателей и соответствия эксплуатационным требованиям.
8.2 Оценка наличия персонала в непосредственной близости от объекта
Пункт Нижний Пяндж находится на территории массива "Карадум" Кумсангирского 
района Хатлонской области республики Таджикистан на границе с Афганистаном. 
Несмотря на то, что население областей в радиусе 1000 км от логистического центра 
(Таджикистан, Афганистан и Узбекистан) составляет более 20 миллионов человек, 
территория в непосредственной близости от Нижнего Пянджа является 
малонаселенной.
Данный факт может представлять потенциальную проблему с точки зрения поиска, 
набора и найма персонала в необходимом количестве и соответствующей 
квалификации, несмотря на то, что предполагается строительство жилых и 
коммерческих комплексов для обеспечения нужд СЭЗ.
Подготовка и обучение новых и имеющихся сотрудников является жизненно важным 
и постоянным требованием для обеспечения высоких стандартов управления и 
эксплуатации логистического центра в Нижнем Пяндже, необходимой 
продуктивности, техники безопасности и показателей коммерческой
производительности в соответствии с требованиями его местоположения.
8.3 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.
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
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природных ресурсов. Кроме того, сезонный спрос в пиковые периоды и периоды 
отпусков требует наличия резервного персонала в целях учета различных тенденций 
и удовлетворения требований арендаторов логистического центра.
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

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)
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 Нижнем 
Пяндже 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 Нижнего Пянджа 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.

конкурентных и определяющих факторов дляв качестве

I

I

1
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I

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 
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

• Регулирование пикового потребления между несколькими арендаторами 
центра логистики

Таким образом, существующую базу квалификаций в Нижнем Пяндже 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 Нижнем Пяндже

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

• Создание учебных баз и разработка учебных пособий

• Внедрение и соблюдение дисциплин, графиков и сертификация

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

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

• Внедрение эффективных процессов и систем технического обслуживания и 
ремонта

будут испытывать

I

'
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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 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, который 
сделает торговлю более привлекательной и выгодной.

1. Наш подход и обоснование для установления прогнозов грузопотоков 
суммирован ниже. il

il -АГ^Л Ot у я-Д.У-д'.а?/,.

Компоненты 
перевозок

Определение Проектирование

I

Основные 
перевозки 
логистическ 
ого центра

Данные о грузопотоках основаны Мы подсчитали, что логистический 
на официальных данных их
АББАТ и цифрах от Таможенного перевозок с применением 
и Пограничного Контроля для 
дорожных перевозок в и из 
Афганистана и местного 
потребления грузов

■

центр привлечет 60% данных

факторов роста ВВП и ЛЦ (Годы 1 
-10 только)

спэз
Грузопоток

Перевозки в СПЭЗ были 
основаны на данных о 
потребляемых продуктах/ 
выпускаемых продуктах
Компании СЭЗ^. Эти данные 
были получены следующим 
образом:

Перевозки в СПЭЗ с общей 
площадью 400Га был получен 
следующим образом:

• так как в 2012, 2.5% на уровне 
«завладения», образуя 400 га х 
4350 тонн/га х 5% - 43,500 тонн

• 2013 - 5% завладение СЭЗ

• 2014 - 10% завладение СЭЗ

• 2015 - 30% завладение СЭЗ

• принимая 
эффективность средней 
производительности ЕС 
17,397 тонн на компанию на 
гектар.

1 Очень ограниченные данные, полученные в Средней Азии в СЭЗ Навои, предоставили ранние 
показатели, что вход/выход для 2 компаний, размещенных в СЭЗ, составил 29,949тонн/га Это 
считается очень превышающим норму и возможно представляет местную переоценку и критерий, 
которого, по мнению консультантов, невозможно будет повторить или достичь в регионе. Поэтому 
проект установил показатели производительности ЕС, приведённые в соответствие с Центральной 
Азией как наша действующая модель и модель прогнозирования.
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• применение 50% 
весового коэффициента 
регулировки для 
отображения ситуации по 
отношению к Европе и 
Центральной Азии - 8,699 
тонн/га

• 2016 - 50% завладение СЭЗ

• 2016 — 40% завладение СЭЗ

• 2017 - 80% завладение СЭЗ

• 2018 — 100% завладение СЭЗ

Было предположено, что 
логистический центр привлечет 35% 
до 2021г. и 40% в 2031 г.

• дальнейшее регулирование 
этого на 50% выполняется для 
отображения фактической 
площади застройки в пределах 
общей площади СЭЗ - 
4,350тонн/га

Контейнизированн 
ые перевозки

Обусловлено соглашением, что 
контейнезированные перевозки 
будут, (İ) всеобъемлющими, (ii) 
важными и (iii) растущими 
компонентами общих перевозок 
логистического центра. Это 
осуществляется в соответствии с 
тенденциями и практикой 
эксплуатации всех главных 
международных рынков, торговых 
путей и логистических поставок.

Было предположено, что 
логистический центр привлечет 85% 
контейнизированных перевозок с 
применением факторов роста ВВП и
ЛЦ.

М

Ш ■

Плотность
движения

10 Операционный5 Средний 
ежегодный 
показатель 

за 20 лет

15
Операци
онный

Операционны 
й год

год

год
Общие
перевозки
ЛЦ перевозки

Оборот ЛЦ

1.402mil 2.878mil 3.025mil 2.34mil

0.728mil 

51.93 %

1.496mil

51.98%
1.551 mil 

53.90%%

1.31 4mil 

55.96 %

Наши исходные данные по грузопотоку были созданы на основании самых 
последних данных (за 2009 г.) и спрогнозированы в основном на начальных 
показателях роста Национального ВВП и затем как только логистический центр 
был функциональным и привлекал грузопотоки выросшим посредством 
комбинации факторов роста ВВП и Логистического Центра, как поясняется ниже.

9.1.1 Темпы роста грузопотока

Мы применили два коэффициента темпов роста грузопотока на каждый год 
расчетного периода; первый коэффициент основан на официальных прогнозах 
ВВП10 для страны, в которой расположен логистический центр.

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.loaisticsec.kz
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I

Второй коэффициент роста грузопотока был включен в рамках модели, 
разработанной Консультантами проекта для отображения привлекательности 
Логистического Центра потенциальным пользователям. Данная модель отражает 
возможное влияние каждого логистического центра на грузопоток на основании 
руководства и эффективности эксплуатации логистического центра и передает 
дополнительную ценность результату проекта.
Для первого темпа роста, темпы роста ВВП (источник АБР11), мы использовали 
указанные ниже:

Таблица 8: Прогнозируемые темпы роста ВВП

;

2009 2010 2011 2012 2013
2.00% 3.00% 5.00% 6.00% 7.00%

4.30%

4.20% 4.90%
8.10% 8.10%

;Таджикистан
Казахстан

| ~ 1—“

Кыргызстан
Туркменистан
Узбекистан

1.00% 3.00% 3.80% 4.10%
2.90%0.94%

6.90%

4.00%

7.00% 8.00%

6.00%7.00% 6.50%7.00% 7.00%

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

Компонент Рейтинг
1 Обеспечение усиленной торговли посредством сильного и 25.0% 

профессионального
маркетинга, обеспечения выгоды для пользователей 
эффективности и добавочной стоимости

эффективногоЛЦ,управления

2 Обеспечение дополнительной торговли благодаря улучшению 25.0% 
автодорожной и/или железнодорожной, портовой, воздушной 
инфраструктуры

3 Рост торговли благодаря 
СпецЭЗ/СЭЗ/франко-портов 
комплексов/парков или стимулов для торговли

прилегающих 35.0% 
промышленных

созданию
и/или

4 ПЭСТ 15.0%
(Политические/Экономические/Социальные/Технологические) 
факторы, способствующие усиленной торговле, такие как 
двусторонние правительственные соглашения, новые 
инициативы торговли, и т.дл

100.0%Итого

Стадия 2: Подсчет баллов по каждому компоненту 11

11 Источник: Азиатские перспективы развития 2009; национальная статистика
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Производительность Инфраструктура Торговля/СпецЭЗ ПЭСТ
ЛЦ

Участок ЛЦ Балл (из 10)

7 6 7 6Актау

Навой 6 7 78
----- j

Туркменбаши 8 7 6 7

3 3Ош 7 5

Нижний Пяндж 8 67 5

Баллы для Нижнего Пянджа были рассчитаны на основе следующих
показателей:

Производительность ЛЦ - Нижнему Пянджу присвоено 7 баллов, так как 
предполагается, что качество управления, в настоящее время 
предоставляемое Ассоциацией Автомобильных Перевозчиков (АВВАТ), будет 
реализовано и воспроизведено в новом логистическом центре.
Логистический центр является одним из основных факторов развития СЭЗ, и 
его высокий приоритет и направленность призваны обеспечить сильное и 
эффективное управление и деятельность, ведущую к привлечению новых 
грузов и увеличению грузооборота. Баллы коэффициента эффективности ЛЦ 
представляются обоснованными в оценке потенциала и возможностей 
будущего роста проекта.
Инфраструктура - Нижнему Пянджу присвоено 5 баллов по причине 
отсутствия в настоящее время прямого железнодорожного сообщения, а 
также вследствие неудовлетворительного состояния дорог в Таджикистане и 
значительного расстояния до ближайшего аэропорта. Баллы за коэффициент 
инфраструктуры в оценке проекта представляются обоснованными, так как в 
Таджикистане необходимо обеспечить дальнейшее совершенствование 
транспортной инфраструктуры и различных видов транспортного сообщения с 
Нижним Пянджем.
Торговля/СЭЗ - Нижнему Пянджу присвоено 8 баллов, так как логистический 
центр планируется разместить в рамках новой СЭЗ. СЭЗ "Пяндж" предлагает 
очень привлекательные условия компаниям, действующим в регионе и, таким 
образом, стимулирует развитие местной и международной торговли и 
бизнеса. Тем не менее, следует учитывать фактор региональной 
нестабильности, близость к границе с Афганистаном и относительную 
территориальную удаленность от остальных стран региона. В целом, балл за 
коэффициент Торговля / СпецЭЗ нам представляется оправданным в 
проектной оценке в связи с положительным совокупным потенциалом 
Нижнего Пянджа и СЭЗ.
ПЭСТ - Нижнему Пянджу присвоено 6 баллов, поскольку нам представляется 
разумным внимание к политическим вопросам и использование ресурсов 
применительно к развитию СпецЭЗ и логистического центра. В Таджикистане 
понимают экономическое значение объекта для страны в целом и 
предпринимают необходимые действия. Тем не менее, политический 
профиль, внешние связи и фактор региональной нестабильности в

I
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Таджикистане, по- прежнему, представляют проблему для потенциальных 
инвесторов и партнеров. В социальном отношении воздействие 
логистического центра на ситуацию в стране может быть только 
благоприятным. В технологическом отношении, все действия, направленные 
на развитие транспортного сообщения, способствуют внедрению лучших 
принципов международной практики при производстве продукции и 
предоставлении услуг. Баллы за коэффициент ПЭСТ в оценке проекта 
представляются обоснованными вследствие положительных внутренних 
политических, экономических, технологических, а также социальных 
характеристик страны, однако, ситуация несколько осложняется за счет 
внешнего профиля страны и сохраняющейся нестабильности в Афганистане и 
других соседних государствах

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

Общая оценка 

Участок ЛЦ Критерии оценки:
t 1 3 4 Итого2 Iİ

6Актау 

Навой 

Туркменбаши 

Ош
Нижний 
Пяндж

6 6.60%
7.00%

7 7;

1.052 1.5 2.45
:

6.90%
4.30%

2 1.75 2.1 1.05 _)

1.75 0.75 1.05 0.75 4—
6.70%1.75 1.25 2.8 0.9

Вышеуказанная модель и анализы показывают, что для прогнозов грузопотоков 
логистического центра в Нижнем Пяндже, ежегодный уровень роста в 6.7% может 
быть оценен в избытке роста грузопотока, что пропорционально коэффициенту 
роста ВВП (показан как 6% в 2012).
На основе нашей базы данных грузопотоков и применяя различные коэффициенты 
роста, следующая таблица суммирует наши транспортные прогнозы через 
оценочный период.

Таблица 9: Обзор Прогноза грузопотоков

2012 (Год работы 
________1)_______

Средний ежегодный грузопото> 
|Годы 11 Годы 16- 

Годы 6-10 15 20

Логистический центр 
Нижний Пяндж тонн груза 
в год____________________

и

2013 2014 2015 2016

Прогнозиреумый грузопоток 732080420 976 450 445 481 976 593 148 696549371 166 393 436
Г рузопоток СЭЗ 2308419522 000 870 000 1 823 500 219638143 500 87 000 174 000
Контейнеры (тонн) 50 734 62 437 73321 7706139 070 41 414 44 313 47 415
Общий прогнозный грузопо- 521 850 639 290 1 019 860 1 402 710 2 479 084 2966251 3117559453 736

729479 766690250 982 285 367 324 462 368 914 551 239LC Tons 222 700
SEZ Traffic 92336715 225 30 450 60 900 182 700 304 500 638 225 878552

Тонн ЛЦ 82 202 107716 11321033 210 37 427 42 555 48 385 55 013
Г рузопоток СЭЗ 555 547 728 427 1 271 666 1715747 1803268271 134 318 860 388 822
Контейнеры (тонн) 57,84% 57,84%60,82% 54,47% 51,93% 51,10%59,76% 61,10%
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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 нижнем Пяндже доступны 2 потенциальных потока Прибыль/Выгод для Частного 
Сектора или инвесторов.
Для Концессионных контрактов (отели, кафе и тд.) 10% комиссия возвращается 
заинтересованным лицам Логистического Центра и после этого вся чистая прибыль 
удерживается Частным Оператором. Этот Концессионный сбор или Комиссия 
назначена в 10% от производимых доходов и прибыл, цифра основана на опыте 
Консультантов. Действительный процент данной концессии должен быть предложен 
будущим частным инвестором в Логистическом Центре. Право эксплуатировать и 
управлять Логистическим Центром может быть отдано в качестве концессии 
правительством: процент концессии может быть одним из критериев отбора 
успешного концессионера.
Для Инвесторов Частного Сектора в непосредственно логистическом центре, 
Инвесторы ГЧП сохранят на оговоренном уровне прибыль, производимую на их 
уровне инвестирования.
9.3 Экономическая оценка проекта
Целью экономического анализа является анализ и оценка целесообразности 
внедрения проекта с точки зрения народного хозяйства в Таджикистане. Данная 
оценка включает в себя сравнительный анализ инвестиционных затрат и выгод, как в 
случае реализации проекта ("Строительство ЛЦ"), так и в случае не выполнения 
проекта ("Отсутствие ЛЦ" или "Обычный ход деятельности"). В этой оценке 
экономические затраты сравниваются с прибылью, чтобы определить, достаточно ли 
проект рентабелен для Таджикистана, для дальнейшей финансовой оценки, которая 
оценивает альтернативные варианты финансирования.

В этом разделе, экономические результаты выдвинуты на первый план, так же как 
представление определений важных экономических условий и объяснение 
включенных выгод. В дополнение к прибыли, в нашем анализе мы определили 
наличие других социальных факторов, которые могут быть включены в 
экономическую оценку проектов, но которые являются весьма трудными для 
количественного исчисления. Эти факторы включают: воздействия на окружающую 
среду, транспортная безопасность (сокращение количества несчастных случаев), 
торговля женщин, наркотиков и оружия, распространение ВИЧ/СПИД и, в целом, 
воздействия проекта на традиционные условия жизни.

Фактически, предложенный центр логистики в Нижнем Пяндже, вероятно, окажет 
положительное влияние на сокращение потока наркотиков и оружия через афгано - 
таджикскую границу. В настоящее время - это является проблемой в этой области, и 
установление современного и эффективного логистического центра должно 
позволить соответсвующим органам более тщательно контролировать товары, 
транспортные средства и людей, пересекающих данную стратегическую границу.
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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:

учетная ставка, выравнивающая чистую приведенную стоимость

^ (Вг - Сг ) 
— (1 + EIRR У

= О
с

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
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.
Коэффициент прибыли к затратам (Коэффициент П/3)

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

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

Чистая приведенная стоимость(ЧПС)

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

Ниже представлены ключевые факторы и результаты, пояснительные записки, 
предложения, источники и исходные документы, использованные при финансовом и 
эксплуатационном планировании и являющиеся основой экономического анализа 
эффективности затрат для Нижнего Пянджа.
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
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методу О-Н (отправление-назначение) от местоположения логистического центра 
до основных конечных пунктов назначения.

2. Затраты на эксплуатацию транспорта (Транспортные затраты)
Наши факторы транспортных затрат основаны на затратах, 
понесенных/зачисленных на клиентов за вышеуказанные маршруты, по 
представлению местных экспертов.

3. Время ожидания (включая пункты пересечения границ)
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. Социальная дисконтная ставка
Социальная дисконтная ставка используется для отражения экономических 
альтернативных издержек капитала, применяемых в отношении прибыли и 
затрат. В соответствии с оценкой других транспортных проектов в регионе 
Азиатским банком развития, мы использовали социальную дисконтную ставку в 
размере 12%* 12. Рабочий документ ЕС Номер 4 предлагает специальные права 
заимствования в размере 5,5 % для Стран Сплочения и 3,5 % для Стран, не 
имеющих право на Фонд Сплочения. В дальнейшем, Гид ЕС для СВА (июль, 2008 
г.) определяет, что более высокая учетная ставка для менее развитых странах, 
например, страны Средней Азии, должна применяться и отражать 
преобладающие обстоятельства, а также помогать в достижении более высокого 
темпа роста. Понимая направление Рабочего Документа, Консультанты 
полагают, что в 2008 г. СВА обеспечивает лучшую оценку и модель для 
требований нашего Проекта ЕС.

Важные определения

Экономические издержки - 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 расходы, 
транспортные расходы и время транспортировки, и все прочие расходы, которые 
можно оценить в количественном отношении, в том числе конкретные меры для 
смягчения негативного экологического и / или социального воздействия.

12 В 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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Экономические издержки включают также, при необходимости, расходы, вызванные 
внешними факторами, например, расходы, связанные с дорожным шумом, 
загрязненностью и заторами уличного движения.
Инвестиционные затраты включают стоимость строительства плюс расходы на 
оборудование; также мы включили затраты на замену оборудования каждые 5 лет в 
течение оцениваемого периода.
Остаточная стоимость инвестиционных затрат вводится в том случае, если период 
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 сбережения на транспортных расходах и времени 
транспортировки, а также времени простоя в терминалах. 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.
9.4 Экономические Результаты
Одно из ключевых предположений - оценка экономических преимуществ, которые 
следовали бы из развития предложенного центра логистики в Навои. Следующее - 
наше объяснение в оценке, относительно этих выгод.

Примеры снижения 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 годы13. 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 
США14.

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

13http://EzineArticl es.com 
14http://www.ortec.com/austrdia
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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 
повысить удовлетворенность клиентов и обеспечить дальнейшее использование 
нашего логистического центра клиентами.

Обсуждение с менеджерами Центра Логистики
Мы также обсудили с операторами и менеджерами центра логистики проблемы 
возможной
выдающийся эксперт в области логистики Г-н. Эндрю Сзе5. Несомненно, Энди Сзе 
высококвалифицированный эксперт, для обсуждения центров логистики в Средней 
Азии и оценки их обусловленных преимуществ. Г-н. Сзе знаком с местоположением 
каждого из наших проектов центра логистики в Средней Азии. Мы обсудили 
проблему возможной экономии транспортных расходов пользователям и указали 
возможный уровень экономии 10 %. В дополнение к сокращению транспортных 
расходов, преимущества для пользователей также включают избежание потери 
сбыта, что может быть существенным, если заказы клиентов не полностью 
заполнены или заполнены слишком поздно, из-за недостатка и неэффективных 
центров логистики. Г-н Сзе заявил: “ В Средней Азии так мало современных центров 
логистики, и время пересечения границы настолько ненадежно, что 10%-ое число, 
которое Вы процитировали, является довольно консервативным”.

Один из экспертов высококвалифицированный иэкономии.

Определение преимуществ в нашем исследовании по осуществимости проекта 
При определении преимуществ наших предложенных центров логистики, наше 
исследование показало, что транспортные расходы будут снижены на 4 % - 10 %, а 
время снизится на 10 %. С учётом предварительно процитированных примеров, эти 
преимущества рассматриваются как довольно консервативные. Много исследований 
по осуществимости проекта имеют тенденцию переоценивать преимущества и 
включать слишком оптимистичные прогнозы движения. Мы полагаем, что наши 
предположения, относительно движения, являются реалистическими, и наши уровни 
преимуществ немного ниже, чем опыт других, как процитировано в предыдущем 
разделе. Мы поэтому включили предположение в нашу оценку логистического 
центра Нижний Пяндж, что экономическая выгода будет включать 7%-ое сокращение 
транспортных расходов и 10%-ое сокращение времени.
Основные результаты экономического анализа эффективности следующие:
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1. Экономическая выгода
Экономическая выгода распределена следующим образом:

• Экономия затрат транспортировки в Нижнем Пяндже составляет 7% на 
основании улучшенной производительности и ключевых факторов ФАЭЗ

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

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

2. Экономические показатели
Ключевыми экономическими показателями являются:

• Экономическая внутренняя норма доходности (ЭВНД) в Нижнем Пяндже 
является очень приемлемой: 18,63%

• Чистая приведенная стоимость (ЧПС) в Нижнем Пяндже - приемлемая: 
5004 миллионов долларов США

• Коэффициент прибыли к затратам в Нижнем Пяндже - хороший: 1.30
• Тесты на чувствительность - при сокращении экономии на транспортных 

затратах на 20%, снижении ЭВНД до 13,49% и увеличении расходов на 
строительство на 20%, ЭВНД все еще остается приемлемой: 14,09%.

9.5 Финансовая оценка проекта

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

Рисунок 11 представляет структуру выполненного финансового анализа.

Рис. 11: Ключевые компоненты финансовой оценки

Финансовая прибыль от 
*: инвестирования - ФВНД

(общий капитал пооекта)

ттОбщие
инвестиционные

затраты
\

İ\4Общие
эксплуатационные 
расходы и доходы

Финансовая
автономность►

Р

/
/

Источники
финансирования

Финансовая прибыль от 
капитала- ФВНД 

(частный капитал)
V

9.5.1 Методика

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

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

^ (Bt - Ct) 
fTo (1 + FIRR) = О

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

ФВНД капитала

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

Финансовая чистая приведенная стоимость - текущая стоимость годовых чистых 
денежных потоков после применения дисконтной ставки.
Финансовая оценка - для частного сектора

Ниже представлены допущения, используемые при финансовом и эксплуатационном 
планирования и которые являются основой финансового анализа эффективности 
затрат (ФАЭЗ) для Нижнего Пянджа.
Финансовая выгода

Что касается эксплуатационной прибыли, далее представлены 5 компонентов 
доходов этой позиции и их обоснование/источник.

1. Прибыль от эксплуатации склада логистического центра
Пояснение и обоснование функционирования и прибыли склада логистического 
центра:

Прибыль с погрузочных операций основана наПогрузочно- 
разгрузочные 
работы и тарифы

следующем:
• Создание максимальных возможностей для 

погрузки поддонов в ЛЦ. Это основано на: общем 
объеме (тоннаж),
местоположение ЛЦ, разделить на вес на поддон 
(тонн), Применение долларовой ставки на поддон 
(1.56 долларов США в Нижнем Пяндже) 
в Нижнем Пяндже)

• Умножить на количество торговых дней (350 в
______Нижнем Пяндже)___________ __________________
Прибыль со складских операций основана на:

• Вышеуказанный процесс оценки для хранения -

перевозимом через

Складские 
работы и тарифы
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общего объема тоннажа транспортируемого через 
расположение ЛЦ разделить на вес на поддон ( 
тонн)
Применение долларовой ставки на поддон (0.19 
долларов США в Нижнем Пяндже)

• Умножить на количество торговых дней (350 в 
Нижнем Пяндже)___________ __________________

Размещение поддонов в контейнере

20 Container

□ □□□□ 1ПППГТ
I II II in

11 Europallets 900 х 1200[]□□□□□□□QI
9-10 standard pallets 1000 x 1200

40' Container

1ППППППППППППГ

О ППППППППППППГЕ0□□ If
20 to 21 standard pallets 1000 x 1200 23 to 24 Europallets 800 X 1200 .__ I

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
ISO поддоны

Международная организация по стандартизации (ISO) утвердила шесть габаритов 
поддонов, информация о которых подробно изложена в стандарте ISO 6780: 

Плоские поддоны для межконтинентальной обработки материалов — Основные
размеры и допуски

Неиспользуемая 
площадь,

Контейнер ISO
3.7%
6.7%

LJ

Li

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

1219 х Ю16 
1000 х1200

48.00 х 40.00 
39.37 х 47.24

Северная Америка 
Европа, Азия, такие же, как
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48x40".
Австралия

Северная Америка, Европа, 
Азия
Азия

Европа, подходят для многих 
дверных проёмов

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 стоимости строительства.
В качестве альтернативы, мы рассматривали многие различные экономические 
показатели, например, ВВП на душу населения, однако они представили ситуацию, 
которая никоим образом не отражала коммерческое состояние на территории 5 
стран в отношении транспортных тарифов компании и доходов
Таблица 10: Стоимость погрузочно-разгрузочных работ и складирования

1165 х 1165 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 х 1200 31.50 х 47.24 15.2%

Казахст Кыргызст Таджикист Туркменист Узбекист
ан ан ан ан ан

Индекс ЦА 0.891 0.453 0.434 0.490 1.000
Хранение поддона в день

Общая стоимость хранения

Стоимость
погрузки/разгрузки

Поступление 1 поддона

Выдача 1 поддона

Общая стоимость погрузки- 
разгрузки

•’I*-4:. - ....
$0.40 $0.20 $0.19

с~\’В|ДЦ*Мг г ? jri• •
■ % ■' ■■■..

$0.815 $0.78 $0.88 $1.795
.. . Ш L. .. •

$0.22 $0.4

$1.60
^ ._ __ ^ ___ -__$1.60 $0.815 $0.78 $0.88 $1.795

2. Доход, образованный СЭЗ

Этот прогноз доходов основан на объемах грузов, полученных от компаний, 
входящих в СЭЗ. Поскольку не существует каких-либо прогнозов на объемы 
перевозок, которые могут быть получены СЭЗ в Нижнем Пяндже, мы выполнили 
прогноз на этот грузопоток на основе выборки данных исследования аналогичной 
СЭЗ в Узбекистане. Прогнозирование грузопотока в первую очередь основывается 
на спросе, формируемом компаниями, присутствующими в новой СЭЗ в Навои 
(Узбекистан). С помощью этой установленной / известной информации, полученной 
от этих компаний СЭЗ, мы пересмотрели и скорректировали данные и применили их 
в качестве основы прогноза в Расчетной таблице товарооборота СпецЭЗ 
следующим образом.

СпецЭЗ Со.тонн Тонн/Га

Итого в год 125,784 4.2 29,949
Keyafat
(ежемесячно) 3,035 3.0 1,012
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Daephan 
(ежемесячно)

Эти показатели получены следующим образом - кол-во тонн, которое приходится на 
2 компании в месяц, умножить на 12, таким образом был рассчитан годовой 
показатель, который составляет 29949 т / га, при этом годовой тоннаж делится на 
площадь, занимаемую 2 компаниями (4,2 га).

Приведенный выше пример демонстрирует эффективность производства ЛЦ в 
Навои 29949 тонн / га. В сравнении с несколькими крупными логистическими 
центрами в Европе 15 (в среднем эффективность производства 17397 тонн / га), 
данный показатель представляется довольно высоким и, вероятно, завышенным для 
нашего исследования. Для приемлемой оценки логистического центра в Нижнем 
Пяндже мы использовали 50% от среднего уровня эффективности производства 
европейских логистических центров (8699 т / га). Кроме того, следует учитывать, что 
не вся площадь СЭЗ будет задействована в производстве с выгодой для нашего 
логистического центра. Некоторые компании, вероятно, будут использовать свои 
собственные средства и т.д. Кроме того, нам представляется слишком 
оптимистичным тот факт, что для Нижнего Пянджа запланировано 400 га, и 
сомнительно, что более 10% из этих 400 га будут заняты отраслями, которые станут 
клиентами логистического центра. Аналогичным образом, эти же 10% были 
применены к СЭЗ в Навои, так как теперь планируется строительство еще одного 
логистического центра в СЭЗ, обслуживаемой государственной железной дорогой.

Таблица 11: Потенциал специальной экономической зоны

7,447 1.2 6,206

Участок Размер Деятельность Мощность ЛЦ 
участк /

Общий
товарооборот

а использование
ЖМестополо

жение
%Итого Г а Га Тонн/Га тонн

Коэффициент
корректировки

База-
Навои

490,624
564 10.0% 56.4 8,699 50% 

среднеевропе 
некого

от
Нижний
Пяндж 400 10.0% 40 8,699 347,960

Данный доход, образованный СЭЗ, рассчитывается с 6-го года эксплуатации 
объекта, так как необходим определенный период времени для развития и 
образования коммерческих предприятий и нормализации производства на 
территории СЭЗ.

3. Эксплуатация контейнерного терминала логистического центра

Пояснение и обоснование работы и прибыли контейнерного терминала 
логистического центра:

(ДЭ перегрузка) пропускная 
способность железной дороги

В настоящее время в Нижнем Пяндже 
движениеотсутствует 

Предполагается, что 
будущем_____________

поездов, 
это изменится в

^ Балтийский ЛЦ в Клайпеде занимает площадь 600 га при мощности 5,6 млн. тонн; Bologna Interporto охватывает 
территорию в 200 га и перерабатывает 4 миллиона тонн грузов и Prato Interporto располагается на 70 га и 
перерабатывает 1,6 млн. тонн грузов. Средняя мощность этих трех крупных европейских логистических центров 
составляет 17397 тонн / га.
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(ДЭ перегрузка) пропускная
грузовых

Прибыль с грузовых транспортных средств
контейнерного терминала основана на
следующем:
• Количество грузовых автомобилей в сутки 

и количество ДЭ на грузовик
• Применении ставки ДЭ в сутки (96.80 

долл, в Нижнем Пяндже)
• Умножить на количество торговых дней

(350 в Нижнем Пяндже)_________________
Прибыль с хранения ДЭ основана на
следующем:
• Количество 

автомобилей в сутки и количество ДЭ на 
грузовик

• Применении ставки в двадцатифутовом 
эквиваленте в сутки (9.36 долл, в Нижнем 
Пяндже)

• Умножить на количество торговых дней
(350 в Нижнем Пяндже)_________________

способность
транспортных средств

Складирование ДЭ

поездов и грузовых

Источник ставок на погрузку-разгрузку и складирование контейнеров на поддон - 
тарифы HTL от крупнейших ЛЦ, основанных в Алматы и компаний-экспедиторов, и 
экстраполированные на местоположение нашего логистического центра, как описано 
в таблице выше.

4. Соглашения о сдаче в наем/аренде

На территории логистического центра будет выделена значительная площадь 
зданий/собственности под аренду; арендаторами скорее всего будут являться 
заинтересованные лица, партнеры, компании-экспедиторы, и т.д.

Аренда товарной территории /
грузовых

Аренда товарной территории /территории 
грузовых транспортных средств основана на 
следующем:
• Процент от общей территории под аренду, 

отведенный под товарную территорию 
(25% для Нижнего Пянджа)

• Применение
квадратный метр в месяц (0.39 долл, для 
Нижнего Пянджа)________ _____________

территории 
транспортных средств

арендной ставки на

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

отведенный для территории под бизнес 
(10% для Нижнего Пянджа)

• Применение
квадратный метр в месяц (4,87 долл, для 
Нижнего Пянджа)______________________

арендной ставки на

Сдача в аренду складских 
помещений

Сдача в аренду складских помещений
основана на следующем:
• Процент от общей территории под аренду,
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отведенной для сдачи складских 
помещений (65% для Нижнего Пянджа)

• Применение арендной ставки на 
квадратный метр в месяц (1.56 долл, для 
Нижнего Пянджа)_______ ______________

Сдаваемая производственная 
зона

Сдача в аренду производственной зоны 
основана на:

I

• Проценте от общей территории под 
аренду 2,34 доллара США для НП, 
отведенном для сдачи в аренду 
производственной зоны (0% для Нижнего 
Пянджа)_____________________________

Источник уровней аренды - аналитический доклад за 1кв. 2010 г., выполненный 
специалистами по собственности отделением компании СВ Richard Ellis16 в 
Казахстане, самый достоверный доступный для нас источник такой информации, 
ориентированный на местоположение нашего логистического центра, как описано в 
таблице ниже.
Таблица 12: Доход от аренды для логистического центра

Казахстан Кыргызстан Таджикиста ГТуркмениста I Узбекистан
н н

0.89 0.45 0.43 0.49 1.00ЦА Индекс аренды
Сити 
центр 
класса

Цена,
долл.
США

Цена,
долл.
США

Цена, долл. ' ^Цена, 
долл. США i США

Услуги Д<
А, С
Алматы

“ ,ш
............................. ..........

$10.00 $5.08 $4.87 $5.50 $11.23

Аренда склада 
за квадратный 
метр в месяц $3.59$8.00

НИН
Аренда офиса

квадратный $30.00
метр в месяц______
Аренда товарной 
территории / 
территории 
грузовых 
транспортных 
средств
за квадратный
метр в месяц______
Аренда
производственно 
й зоны
за квадратный 
метр в месяц______

за
й«Г

i я—$0.80 $0.41 $0.39

hhmbAiHh

. ... ЯЧЕЕГГ" " İ '
и» ■ V » i *'Viı

т

' .
$0.44 $0.90$2.00

ЯВЬ:

■ün
$12.00 $5.39

5. Концессии/Сдача в наем/прочие доходы

Ожидается, что в дополнение к основным видам деятельности логистического 
центра, каждый центр будет предоставлять ряд других типов бизнеса и

16 СВ Richard Ellis является глобальным специалистом по управлению собственностью. Этот доклад о состоянии 
рынка недвижимости был подготовлен их представительством в Алматы
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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.

услуги/тех.Коммунальные
обслуживание

Прибыль, полученная от коммунальных 
услуг/обслуживания, 
концессионном платеже в размере 7.5% от 
всех коммунальных услуг/обслуживания,
предоставляемых местным поставщиком____
Прибыль,
гостиничных/спальных мест, основана на 
концессионном платеже в размере 7.5% от 
всей прибыли, образованной местным 
поставщиком услуг, и на основании средних 
издержек в размере 15 долларов США в
Нижнем Пяндже__________________________
Прибыль, образованная от 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 Нижнем Пяндже___________
Прибыль, образованная с топливной 
станции/техобслуживания 
основана на концессионном платеже 1.5% от 
всех литров топлива и обслуживания 
автотранспорта, выполняемого местным 
поставщиком услуг, на основании средних 
издержек в размере 38 долларов США в 
Нижнем Пяндже__________________________

основана на

Г остиница/койко-места образованная от

Кафе/бар

■

1
Топливная
станция/техобслуживание
транспорта

транспорта,

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

полученной местным

Парковка

Розничная торговля Прибыль, образованная с розничной
торговли, основана на концессионном
платеже 2.5% от всей прибыли местного 
поставщика услуг от розничной торговли, на 
основании средних издержек в размере 1.95 
долларов США в Нижнем Пяндже___________

i J
, &<jş

"İ
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Анализ прибыли/затрат
Капитальные затраты

Подробная информация о расходах на строительство приведена в разделе 5.1 и 
включает расходы на строительство 7,46 млн. долл. США для данного объекта; 
также мы включили в общей сложности 0,854 миллиона долларов США для 
погрузочно-разгрузочного оборудования. Предполагается, что данное оборудование 
подлежит замене каждые пять лет, и эти расходы учитывались при экономической и 
финансовой оценке проекта.
Эксплуатационные расходы

Эксплуатационные расходы для объекта были подробно изложены в разделе 5.3 и 
включены в бизнес-план. Эти расходы включают затраты на рабочую силу, 
техническое обслуживание зданий и сооружений, а также 10% пошлины, 
уплачиваемой правительству на основе доходов от логистического центра.
План финансирования

Для развития логистического центра и для финансирования общего строительства и 
расходов на оборудование, необходимо совместное финансирование со стороны 
государства, частных компаний и банка - Государственное предприятие с участием 
частного капитала Для Нижнего Пянджа, состав необходимого финансирования в 
размере $8,314,555 в рамках нашего технико-экономического обоснования 
предлагается разделить следующим образом:

Таблица 13: Предлагаемый план финансирования

9.6

Источник
финансирования

Вклад

$%
Субсидии $00%

$4,988,730Государственный вклад 60%
$1,662,911Фонд частного

20%инвестирования
$1,662,911Банковский заем 20%
$8,314,555Итого 100%

Распределение выгод / прибыли

Как отмечалось ранее в настоящем отчете по результатам исследования, 
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 Нижнем Пяндже такой концессионный платеж составляет 10.0% от 
прибыли.

9.6.1 Варианты финансирования
Логистический центр в Нижнем Пяндже требует смешанного финансирования, что 
подтверждается выполненными нами финансовой оценкой и анализом 
эффективности затрат в рамках следующих параметров, где вложения частного

з
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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 является полностью коммерчески 
осуществимым, то тендер должен будет определить точный размер концессионной 
выплаты, и средства, инвестируемые правительством/муниципалитетом на 
закрепление земли, будут возвращены им посредством концессионной выплаты.
Программа 2.
Если логистический центр является полностью коммерчески осуществимым, то 
ФВНД полного инвестирования будет ниже, чем Банковская коммерческая 
процентная ставка. В случае если логистический центр полностью не является 
коммерчески осуществимым, или если частный сектор не заинтересован или не 
способен финансировать или эксплуатировать логистический центр, то при данных 
обстоятельствах государственному сектору необходимо развивать и инвестировать 
данный проект.
В рамках нашего проекта был проведен первоначальный анализ с целью 
исследования потенциала логистического центра и его коммерческой 
инициативности, включая необходимые инвестиционные затраты.
В таблице ниже представлен результат для Нижнего Пянджа на основе трех 
альтернативных процентных соотношений общих капитальных затрат: 10%, 20% и 
30%. Очевидно, что проект является экономически целесообразным для частного 
сектора при любом из описанных вариантов.
Таблица 14: ФВНД для альтернативных капиталовложений частного сектора 

Вариант

П

Сумма частных 
инвестиций (ЧИ)

ФВНД

5.73%$831,45510% капитальных затрат 

20% капитальных затрат

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.

$1,662,911 20.23%
ШВШВШт

• Капитальные затраты на запуск - на капитальные затраты на запуск 
установлена сумма в 1000,000 долларов США в 1-й год - на строительство, 
однократное вложение. Эти затраты включают подготовительные 
исследования, расходы на консультации / обучение, начальную стоимость 
юридических услуг, профессиональных услуг, затраты на регистрацию т.д.
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• Текущие капитальные затраты - текущие капитальные затраты оцениваются 
в 10% от эксплуатационных затрат, что равно 83,496 долларам США в 1-й год 
- на период строительства, и затем распространяются на 10% 
эксплуатационных затрат за каждый год расчетного периода.

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

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

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

• в полной мере учитывают структурные проблемы рынка транспортных 
услуг,

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

безопасности
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 Нижнем Пяндже:

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

İ
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8. конкурентные торги.
Политическая обстановка и связанные с ней опасности (региональный риск), 
являются одним из основных показателей, влияющих на привлекательность страны 
для иностранных инвесторов. В связи с этим 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

!

четкое изложение политики
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необходимые для создания• другие связанные с ними законы,
комплексного инвестиционного климата для частных инвесторов

1Для
высокоспециализированных и междисциплинарных технологиях (юридических, 
технических, финансовых, экономических) в государственном секторе, 
ориентированных в основном на разработку политики ГЧП, внедрение новых идей, 
поддержку взаимодействия правительства и специализированных юридических 
технологий (обсуждение условий контракта, управление, контроль.)
Мы полагаем, что В Нижнем Пяндже существует необходимость создания и 
функционирования централизованных ГЧП с внимательным, целеустремленным и 
опытным персоналом.
Фактически,
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 и показатели по транспортной инфраструктуре ГЧП

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

ГЧП потребностьреализации существует огромная в

I

для оптимизации управления проектами ГЧП может быть
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Рис. 12: SWOT-анализ ГЧП в Нижнем Пяндже
Преимущества Недостаткиi

• Приверженность правительства 
либерализации экономики с упором 
на транспортный сектор

• Опыт планирования и 
осуществления проектов ГЧП в 
энергетическом секторе

• Успешные проекты ГЧП на стадии 
реализации в энергетическом 
секторе

Слабая экономика и крайне низкий 
доход на душу населения - Бюджетные 
ограничения
Отсутствие у страны опыта реализации 
ГЧП в транспортной отрасли 
Низкий потенциал грузопотока для 
поддержки собственных 
жизнеспособных ГЧП в транспортной 
отрасли - необходимость 
регионального сотрудничества в целях 
использования международных 
транспортных сетей 
Раздробленная административная 
структура транспортного управления, 
страдающая от нехватки персонала - 
отсутствие четкой политики и 
соответствующих институциональных / 
регулирующих структур 
Отсутствие соответствующей правовой 
базы для поддержки ГЧП, несмотря на 
то, что концессиональное 
законодательство существует с 1997 
года и было дополнено в 2002 году. 
ЕБРР оценивает уровень соблюдения 
концессионального законодательства 
как очень низкий (выявлены проблемы 
в сфере применения, перечне 
объектов, подлежащих концессии, 
процедурах предварительного отбора, 
порядке разрешения споров, средствах 
обеспечения безопасности и т.д.)_____

1
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Возможности Угрозы

• В принципе, важные инвестиции в 
транспортный сектор, в 
особенности в строительство и 
ремонт дорог, а также аэропортов. 
Ожидание повышения 
эффективности от 
совершенствования управления 
транспортным сектором. Снижение 
темпов внутрирегионального и 
межрегионального развития

• Расширение схемы ГЧП на 
финансирование транспортного 
сектора; восстановление 
ограниченной и серьезно 
поврежденной транспортной 
инфраструктуры вследствие 
гражданской войны и стихийных 
бедствий

Отсутствие выделенных 
государственных средств для 
транспортного сектора 
Закрытие границ и наличие 
пограничных ограничений в связи с 
политической обстановкой или по 
соображениям безопасности 
Коррупция, отсутствие прозрачности, 
последовательности и объективности 
правоохранительных органов 
(надлежащего управления); 
Строительство транспортных 
коридоров, идущих в обход 
Таджикистана

)

В целом, представителями ведущих иностранных инвесторов и независимых 
наблюдателей были выделены следующие факторы в качестве соответствующих 
преимуществ и недостатков Таджикистана.
Преимущества

а. Богатство природными ресурсами
Таджикистан располагает богатыми природными ресурсами, включая золото, 
серебро и ряд других цветных металлов, огромным гидроэнергетическим 
потенциалом и водными ресурсами. Относительно развитый аграрный сектор 
открывает возможности экспорта высококачественного хлопка и переработанных 
пищевых продуктов. Обилие гор, долин, озер и рек делает перспективным развитие 
экологического туризма в Таджикистане.
б. Стабильная макроэкономическая ситуация
Значительные усилия, направленные на стабилизацию политической обстановки и 
осуществление экономических реформ в области политики в послевоенный период, 
привели к улучшению экономических показателей, значительному росту ВВП и 
более стабильной макроэкономической ситуации, что, как правило, рассматривается 
инвесторами в качестве позитивных факторов.
в. Обученный, опытный и целеустремленный персонал
Таджикистан имеет квалифицированных специалистов, что признается широким 
кругом иностранных инвесторов. Среднемесячная заработная плата местных 
высококвалифицированных специалистов находится на конкурентном уровне.

:L '
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Недостатки

а. Ситуация в плане безопасности в стране
Сложная ситуация в плане безопасности в первые годы переходного периода, 
который в некоторой степени продолжается и по сей день, является одним из 
основных препятствий для привлечения инвестиций и стимулирования 
экономического развития региона. После нескольких лет гражданской войны, в 
настоящее время страна переживает тяжелый период постконфликтного 
восстановления. Недавняя стабилизация политической обстановки является 
значительным шагом вперед по пути нормализации обстановки в стране. Однако 
близость Таджикистана к регионам с нестабильной политической ситуацией 
остается причиной беспокойства инвесторов.
б. Значительный внешний долг Таджикистана

Несмотря на недавнюю реструктуризацию двусторонних долгов Таджикистана перед 
несколькими странами, показатели внешней задолженности остаются чрезмерно 
высокими. Вследствие сильной зависимости страны от экспорта алюминия и хлопка, 
долговая ситуация в стране остается уязвимой к внезапным внешним потрясениям, 
которые могут поставить под угрозу ее способность выполнять свой долг.
в. Недостаточно развитая инфраструктура
Таджикистан сталкивается с острой потребностью в улучшении инфраструктуры, 
плохое состояние которой является главным препятствием для развития страны. 
Несмотря на то, что Таджикистан унаследовал от бывшего СССР относительно 
хорошо развитую инфраструктуру, она пришла в упадок в результате гражданской 
войны и многих лет запустения. Серьезные финансовые ограничения сделали 
техническое обслуживание, модернизацию или расширение инфраструктуры 
практически невозможными. Материальная инфраструктура нуждается в 
значительных усовершенствованиях, в том числе инвестициях на восстановление 
дорожной сети, энергетического сектора и муниципальных энергопредприятий 
общего пользования.

г. Региональные ограничения
На пути создания эффективного регионального сотрудничества Таджикистан 
сталкивается со значительными трудностями. Страны Центральной Азии убеждены, 
что такие вопросы, как управление транспортными, энергетическими и водными 
ресурсами следует решать на региональном уровне. Тем не менее, механизмы 
урегулирования взаимной экономической зависимости еще не созданы.
Таджикистан по-прежнему зависит от поставок природного газа из Узбекистана, и 
Узбекистан неоднократно прекращал поставки газа в Таджикистан. С другой 
стороны, Узбекистан зависит от поставок воды из Таджикистана, и планы 
Таджикистана по более широкому использованию своего гидроэнергетического 
потенциала следует рассматривать в контексте потенциально негативных 
последствий для последующих потребителей воды.
Экспортный потенциал Таджикистана ограничивается неразвитыми региональными 
торговыми связями и отсутствием открытости региональных рынков. Узбекистан 
является единственным звеном, связывающим страну с северными рынками
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посредством наземного транспорта, но поддерживает ограниченный режим торговли 
со значительными нетарифных барьеров. Узбекистан также использует 
преимущества своего монопольного положения путем установления ограничений на 
проезд поездов из Таджикистана. Торговые отношения с Россией и Казахстаном 
также зачастую требуют разрешения транзитных споров.

Слабо развитая транспортная инфраструктура и монопольное положение 
государств, соседствующих с Таджикистаном, в отношении торговых путей, 
способствуют увеличению расходов на внешнюю торговлю и отрицательно 
сказываются на конкурентоспособности экспортных товаров из Таджикистана.

д. Сложная экономическая обстановка

Для Таджикистана характерна незначительная поддержка рыночных процессов 
институциональными структурами.
Слабое законодательство, отсутствие институциональных возможностей реализации 
экономических программ, неразвитые системы корпоративного управления, а также 
продолжающееся вмешательство государства в повседневное управление 
предприятиями создают неблагоприятные условия для ведения бизнеса, что 
квалифицируется как серьезные недостатки. Кроме того, отсутствие независимой 
судебной системы, широкие дискреционные полномочия, предоставленные 
сотрудниками сил безопасности и правоохранительным органам, уровень 
преступности, отсутствие профессионализма и повсеместность коррупции в 
правоохранительных органах и органах судебной власти способствуют 
непредсказуемости ведения бизнеса в стране.

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.

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

Г!

i I
;

9.8

ЭВНДВариант

18.63%%Базовый вариант

Сбережения транспортных затрат-20% 

Капитальные затраты +20%
13.49%%
14.09%%

Достижение приемлемого уровня финансовых результатов, особенно ФВНД, будет в 
основном зависеть от предполагаемого инвестором риска, а так же от размеров
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гарантий, которые правительство готово выделить. По результатам предыдущих 
исследований, а также узкого исследования потенциальных инвесторов в 
центральноазиатских логистических центрах, мы определили, что по меньшей мере 
24,30% ФВНД является минимальным допустимым уровнем.

Финансовые результаты, представленные в таблице 15, показывают, что 
финансирование 100% инвестиционных затрат, будет недопустимым для частного 
сектора. Впрочем, при определенной финансовой поддержке результаты 
исследования показывают, что Нижний Пяндж может быть “окупаемым” проектом с 
точки зрения потенциального частного инвестора. Если инвестиции частного сектора 
составят 20% от общей стоимости проекта, ФВНД составит 29,94%; что является 
допустимым результатом.

Таблица 16: Краткое описание финансовых результатов

I

ЯШ

Вариант

100% кап. затрат 

10% кап. затрат 

20% кап. затрат

ФВНД

3.77% %
5.73%

20.23%

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

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

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

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

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

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

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

t
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10. Реализация проекта

Как ранее указано в отчете, с учетом грузооборота, политической и экономической 
обстановки в Таджикистане, для реализации проекта требуется совместное 
использование механизмов и источников финансирования. Несмотря на 
положительные прогнозы в отношении грузопотоков, в настоящее время интересы и 
обязательства частного сектора четко не определены. Однако важное значение 
развития территории Нижнего Пянджа и Логистического Центра не может быть 
недооценено: политическое и экономическое значение в отношении положительного 
воздействия относительно стабильности и структуры в данной жизненно важной, но 
переменной пограничной территории с Афганистаном и особенно в отношении 
возможности обеспечения рабочих мест, обучения и дохода в данную местность.
Ввиду необходимости возмещения Инвестиционных затрат и обеспечения 
окупаемости проекта, наиболее подходящими средствами финансирования для 
Нижнего Пянджа являются Государственное предприятие с участием частного 
капитала (ГЧП) и Банковское финансирование (и Субсидии). Это значит, что при 
финансирования данного проекта частным сектором требуется значительный вклад 
со стороны правительства (или других источников) в отношении совокупных 
капитальных затрат на проект. Для снижения предполагаемых рисков частного 
сектора, от правительства могут потребоваться гарантии, защищающие инвестиции 
частного сектора.
Что касается Государственного предприятия с участием частного капитала, в 
Нормативах ЕК 2003 г. оно определено следующим образом:
Партнерство между государственным и частным секторами, созданное с целью 
ведения проекта или оказания услуг, являющихся прерогативой государства... 
Позволяя каждому сектору выполнять наиболее подходящую для него работу, 
можно обеспечить наиболее экономичное оказание общественных услуг.

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

• Роль экономиста является решающей

• Риски, которые несет государство, переносятся на частный 
сектор

• Точное распределение рисков определяется индивидуально

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

• повышение конкурентоспособности

• укрепление связей с мировыми рынками

• стимулирование международной торговли с Центральной Азией по 
маршрутам ТРАСЕКА (основная тема Проекта) посредством:
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о Создания сети Международных логистических центров 
ТРАСЕКА (МЛЦ)

о 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

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

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

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

Правительство решительно одобряет ИПИ, осознавая их важную роль в развитии 
экономики страны. В этом отношении Правительство делает упор на иностранные 
инвестиции как средство развития новых и модернизацию существующих видов 
производственной деятельности. Следующим приоритетом в среднесрочном 
экономическом развитии является потребность в обеспечении диверсификации 
экономики с целью освобождения от тяжелой зависимости от экспорта алюминия и 
хлопка. Поэтому на данный момент Свободные экономические зоны и создание 
благоприятных условий для ИПИ составляют основной предмет спора в рамках 
стратегии развития международного сотрудничества между отечественными и 
зарубежными предприятиями/партнерами, в том числе предприятиями малого и 
среднего бизнеса. ИПИ также способствуют развитию частных компаний, которые 
являются для страны одним из приоритетов. В недавнем времени в закон об 
иностранных инвестициях были внесены некоторые изменения, предусматривающие 
условия, наиболее благоприятные для иностранных инвесторов. Кроме того, были 
приняты новые законы о концессиях и приватизации, содействующие притоку 
иностранных инвестиций.

Таджикистан богат природными ресурсами, включая драгоценные и редкие металлы, 
гидроэнергию и водные ресурсы, а также имеет возможности расширения экспорта 
высококачественного хлопка и переработанных пищевых продуктов, развития
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экотуризма. Однако перед страной стоит трудная задача по снижению уровня 
бедности и обеспечению устойчивого экономического роста, принимая во внимание 
факторы, ограничивающие возможности развития частного сектора, медленное 
проведение структурных реформ, неустойчивую макроэкономическую ситуацию, 
сложный инвестиционный климат и ограниченную кредитоспособность Таджикистана 
из-за высокого уровня внешней задолженности.
В прошлом в Таджикистане был слабый приток в Таджикистан иностранного 
капитала. Заинтересованность иностранных инвесторов остается невысокой и 
сосредоточена на сельском хозяйстве, текстильной и обрабатывающей 
промышленности с мелкомасштабными инвестициями. Однако, Правительство 
активно работает над данным вопросом создавая Свободные Экономические Зоны, 
такие как Нижний Пяндж, развитие инфраструктуры и другие экономические и 
торговые стимулы. Британские компании, в том числе Nelson Gold Corporation, 
ведущая работы на золотом прииске Зеравшан, являются ключевыми инвесторами 
страны, на долю которых приходится свыше 40% от общего инвестирования, второй 
по величине иностранный инвестор - Республика Корея (приблизительно 24% от 
общего размера инвестиций), за которой следует Италия (20%). В число инвесторов 
со сравнительно низким уровнем ИПИ также входят Люксембург, Турция, 
Нидерланды, Китай, Швейцария и Российская Федерация.
Основная часть ИПИ сосредоточена в текстильной и горной промышленности. 
Инвестиции в промышленное производство, транспорт, телекоммуникации и 
строительный сектор остаются невысокими.
Отмечается положительное влияние ИПИ на экономический рост, торговый и 
платежный баланс Таджикистана и прочие важнейшие макроэкономические 
показатели, в особенности в хлопковом секторе.

ИПИ стимулируют передачу технологических достижений и развитие 
технологических возможностей, а также развитие человеческих ресурсов.
С созданием Свободных экономических зон, таких как в Пяндже, Таджикистан имеет 
возможность обеспечения устойчивого экономического роста. Однако, для этого 
потребуется провести необходимые структурные реформы, включая усиление 
финансового сектора, приватизацию крупных государственных компаний, и перейти к 
многоотраслевой экономике через модернизацию ее основных секторов и развитие 
ее физической инфраструктуры. Таджикистану также необходимо приложить усилия 
к ослаблению региональных ограничений, налагаемых соседними странами в 
отношении торговых и транзитных путей. Таджикистан вынужден преодолевать 
ограничения в системе регулирования и деятельности по управлению 
административным режимом. Именно они и препятствуют ИПИ и развитию основных 
секторов страны; экономика должна стать привлекательной для международных 
инвесторов, чего можно добиться путем сокращения вмешательства государства в 
предпринимательскую деятельность, борьбы с коррупцией, а также укрепления 
судебной системы. Данные препятствия так же относятся к страхованию Частных 
инвесторов и Партнеров Проекта строительства логистического центра в Нижнем 
Пяндже.
В отношении Защиты инвесторов Таджикистан добился значительных успехов с 
2008 по 2009 гг., заняв 73-е место во Всемирной классификации DB10 по сравнению
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с 78-м в DB0917. Оцениваемый с точки зрения трех критериев защиты инвестиций - 
прозрачности сделок, ответственности за свою деятельность и способности 
акционеров преследовать сотрудников и директоров в судебном порядке за 
ненадлежащее выполнение своих обязанностей, а также Степени защиты 
инвестиций, Таджикистан сравнивается с Восточной Европой и Центральной Азией, 
и Среднее значение ОЭСР используется в качестве низшего.
Таблица 17: Сравнение инвестиционной политики Таджикистана

Восточная 
Европа и 

Центральная 
Азия

Среднее
значение

ОЭСР
ТаджикисПоказатель

тан

Отражение сделок (0-10) 6 6.1 5.9

Ответственность директора (0-10) 5 4.3 5.0

Возможность судебного преследования 
со стороны акционеров (0-10) 5 6.1 6.6

Степень защиты инвестиций (0-10) 5.3 5.5 5.8

Деятельность государства направлена на усовершенствование экономического 
управления путем сокращения избыточного вмешательства государства в 
экономическую деятельность, повышения уровня прозрачности, совершенствования 
учета и хозяйственного руководства, а также последующего создания стабильной, 
основанной на правилах конкурентной среды.
Привилегии и льготы
Согласно инвестиционному законодательству, инвестиционные льготы могут быть 
предоставлены в форме временного освобождения от уплаты налога с прибыли 
корпорации для ИПИ:

• ИПИ до 500 000 долларов США - освобождение на два года.
• 500 000 - 2 000 000 долл. США - на три года
• 2 000 000 - 5 000 000 долл. США - на три года.
• свыше 5 000 000 долл. США - на пять лет.

На территории Таджикистана находится большое количество минеральных 
месторождений, здесь залегает золото, серебро, вольфрам, медь и кобальт, а также 
уголь, каменная соль, свинец, цинк, сурьма и другие редкие металлы и драгоценные 
камни. Страна богата водными ресурсами, обеспечивающими орошение около 80 % 
пахотных земель и способствующими развитию хлопкового производства и 
выработке гидроэлектроэнергии, поддерживающей в свою очередь алюминиевое 
производство.

I

17 Источник: Отчет Всемирного банка о ведении предпринимательской деятельности за 2010 г.
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В Таджикистане сложилась, вероятно, наиболее сложная обстановка: гражданская 
война, значительная изоляция от основных мировых рынков и небольшое 
количество легко реализуемых природных ресурсов по сравнению с другими 
странами ECO. С 1997 г. Таджикистан значительно преуспел в экономических 
реформах и макроэкономической стабилизации. Хотя политическая обстановка в 
стране остается нестабильной и экономика не защищена от макроэкономической 
изменчивости, тем не менее в течение четырех последних лет наблюдается 
экономический рост и надежная поддержка финансирующего сообщества, что 
является доказательством вступления страны на путь перехода.
10.1 Роль государственного и частного секторов
Вовлечение Частного сектора является крайне важным. На следующем рисунке 
представлено краткое описание процесса оценки проекта при определении роли и 
уровня вовлеченности Частного сектора.

Государственно-частное партнерство

Контракты по ^ ^нич^кое Ш 
услугами обслуживание I

работам и Управление

Концессии на 
эксплуатацию и 
техническое 
обслуживание

Концессии 
строительство* 
эксплуатация - 
передача ►Полная

приватизация

Низкая Высокая
Степень участия частного сектора

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

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

I.1 Государственный сектор/ведомства
ЖРГ
• Обеспечить базовую инфраструктуру: 

доступ/защиту/связь

• Установить надежную административную базу

* Безопасность движения и защита окружающей среды

* Технические нормы

* Содействовать установлению общественного диалога

Ниже представлено распределение и определение ролей и ответственности 
Частного сектора и Операторов Нижнего Пянджа.
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Частный сектор/операторы
• Обрабатывать требования к эксплуатации
• Управлять коммерческими рисками

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

• Критическое значение в упрощении эффективности развития 
логистики и роста

С данным распределением ролей ключевыми факторами успеха в Нижнем Пяндже 
являются следующие:

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

- Максимальное увеличение выручки Властей и Операторов

и
- Обеспечение максимальной конкурентоспособности клиентов ЛЦ

• Обеспечение открытого прозрачного проведения тендера
• Управление рисками (см. п. 10.3)
• Определение стандартных временных рамок, необходимых для надлежащим 

образом созданных ГЧП

• Выполнение структурированного поэтапного процесса (см. ниже)
10.2 ГЧП в логистическом центре Нижнего Пянджа - График заключения 

сделок
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

j

1
• Этап 2: Заключение сделки
• Финансовый отбор исходя из результатов Этапа 2 и критериев 

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

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

Технический/Экс 
плуатацяомный 
обзор

Финэнсовый'Эк 
ономический 
обзор

Социальный/Эко
логический

Г Предваритель 
ная оценка 
рынка

Юридический
обзор

Отчет по 
стратегическим 
вариантам и 
рекомендациям

шш/шшвяяшя BOHR

Этап 2: Заключение сделки Г9 месяцев!

те,Vİ

Информационный
меморандум
/маркетинг

Предъзаявочная 
I квалификация

-..--Wt-, Заявитель 
я Н комплексной 

Н проверки/комната 
Щ данных

-----

Шшпредложениям Предварительная
документация по
предложениям

явИ яШШЯШЯШ
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 
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)

(законы о ГЧП, институциональный потенциал,
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• Управление рисками в государственном секторе (комплексная оценка и 
мониторинг перехода правительства к схемам ГЧП)

Перед внесением предложения необходимо создать ГЧП в Нижнем Пяндже, 
полностью рассмотреть стандартные временные рамки и процессы, требуемые для 
успешной реализации.
10.4 Анализ рисков для частного сектора

При управлении рисками в Нижнем Пяндже учитывается следующее:
• Политические риски (включая конфискацию/национализацию, 

гражданские беспорядки /войны). Смягчение последствий возможно 
посредством Международного арбитража и получения Гарантии по риску

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

• Риск не завершения 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:

• Ограничениями в отношении перевода валюты

• Конфискацией

• Войной или гражданскими волнениями

• Нарушением договора

Обычно связаны с приобретением земли

I
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• 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:

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

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

А*

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

| | -
Недостатки

• Сложность и временной масштаб
• Высокие операционные затраты
• Стоимость займа выше, чем 

государственное финансирование
• Недостаток квалифицированности в 

отношении Управления
• Структурирование рисков
• Общественное мнение и политическая

реакция_____________________________

10.5 Анализ проекта - выделенные влияния и преимущества

В развитии этого Исследования по осуществимости проекта, Консультанты 
осуществили анализ многих критериев, оказывающих влияние на установление 
Центра Логистики в Нижнем Пяндже.
Данный анализ был реализован на:
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• Географическая основа - полностью рассматривает полную "картину" от 
местной, региональной, национальной и международной перспективы

• Торговая основа оценка и выделение важности транспортной 
инфраструктуры и коридоров, важность устойчивого роста и устойчивой 
экономики и международной торговли, ценности и потенциала маршрутов 
TRACECA, развитие увеличенного экспорта груза из Узбекистана, 
стимулирование местных услуг и торговли для поддержания новых компаний 
и деятельности, обеспечение оцениваниемого и ценного обслуживания в 
Узбекистану 

• Транспортная инфраструктуры,основа полное понимание
требуемых/запланированных достижений, транспортные проблемы и 
возможности и картография этого к предложению логистики

• Логистическая основа
транспортировкой товаров современным и эффективным способом, 
представляя процессы новых и лучших практик в Навои, привлекая торговлю, 
частных пользователей и доходы, обслуживая местных Узбекских 
пользователей

проектирование объекта, для управления

• Политическая и экономическая основа - важность создания крепких и 
положительных отношений с основными соседями, Казахстаном, 
Таджикистаном, Афганистаном и Кыргызстаном, обеспечивание и 
позиционирование существенных новых зарубежных инвестиций и торговли, 
а также демонстрация представления и обязательства Государства, чтобы 
обеспечить безопасную, современную и с коммерческой точки зрения 
привлекательную деловую область и объект, повышая профиль Узбекистана, 
в качестве торгового и делового партнёра

• Человеческая/социальная основа - обеспечение существенных новых 
рабочих мест и доходов, предоставляя обучение и технические средства 
обучения в пределах логистической ситуации, создавая положительность, 
оптимизм и энтузиазм для будущего в Навои

• Качественная основа - во всех аспектах сосредотачивается на 
представлении лучших практик, процессов и критериев выполнения от 
международной, ЕС или американской перспективы, представляя 
возможность отображения вплоть до мышления, удовлетворяя реальные 
рыночные требования и представляя хорошее деловое и инвестиционное 
решение и возможности.
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Взаимодействие 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. Участник 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.

11
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Международные учреждения, указанные ниже, предложили развитие различных 
видов наземных транспортных коридоров для связи, с одной стороны Восточной 
Азии и Южной Азии, и с другой стороны, ЕС, России и других стран. Центральная 
Азия является центром всех указанных транспортных коридоров.

• ТРАСЕКА (Транспортные коридоры Европы, Кавказа и Центральной Азии)

• ЦАРЭС (Взаимодействие региональных экономик Центральной Азии)

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

• ЕврАзЭС (Евразийское Экономическое Сообщество)
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 Нижнем Пяндже 
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.

• 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 Китай, которые 
не проходят через Россию. Имеется 14 приоритетных автодорожных 
маршрутов в регионе;

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

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

118
Проект финансируемый ЕС при управлении Консорциума следующих компаний:

SAFEGE (яВ) к INA INDUSTRY IRJD
Consulting Engineers

üf ITALFERP
OeuPPO HMOVIt DILI O StMO



.* TRICE С H
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

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 в успехе ТРАСЕКА. Когда будет 
завершена ж/д линия Баку - Тбилиси - Каре, маршрут ТРАСЕКА будет более 
привлекательным. Ожидаемый грузопоток этой линии составляет свыше 10 
миллионов тонн в год. Всемирный банк согласился предоставить более 500 
миллионов долларов на улучшение железной дороги Азербайджана, а АБР, 
также рассматривает возможность предоставления большого займа.

11.2 Согласование действий с другими взаимосвязанными проектами, 
реализуемыми в Таджикистане

Международные учреждения, указанные ниже, предложили развитие различных 
видов наземных транспортных коридоров для связи, с одной стороны Восточной 
Азии и Южной Азии, и с другой стороны, ЕС, России и других стран. Центральная 
Азия является центром всех указанных транспортных коридоров.

• ТРАСЕКА (Транспортные коридоры Европы, Кавказа и Центральной Азии)

• ЦАРЭС (Взаимодействие региональных экономик Центральной Азии)

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

• ЕврАзЭС (Евразийское Экономическое Сообщество)
Транспортные коридоры ЦАРЭС и ЭСКАТО ООН, в основном, имеют два общих 
направления: Восток/запад между Европой и Азией, север, северо-запад/юг, юго- 
восток между Россией и Азией. Восточные/западные коридоры ТРАСЕКА 
предназначены для обхода России. Коридоры ЕврАзЭС ориентированы на север/юг 
и соединяют Центральную Азию с Россией. Некоторые восточные/западные 
коридоры пересекают Каспийское Море, что требует перехода с наземного на 
морской транспорт. Также имеются различия по ширине железнодорожной колеи у 
пяти стран Центральной Азии с колеями, которые используются в ЕС, Южной Азии и 
Восточной Азии.
Район коридоров, развиваемых этими четырьмя международными учреждениями, 
совпадает. В целях финансирования развития участки пересекающихся районов 
получат выгоду от сотрудничества этих четырех учреждений при расстановке 
приоритетов финансирования развития. Также, большинство стран в Центральной 
Азии имеют генеральные планы развития транспорта, некоторые из которых 
основаны на планируемой интервенции, предоставляемой финансирующими 
организациями. Для регионального планирования было бы полезно произвести 
сравнение планов страны с региональными планами для определения приоритетов 
инвестирования в инфраструктуру. Кроме того, возможно, имеет смысл подготовить 
детальный генеральный план развития мультимодального ж/д- и автотранспорта. 
Этот план способствовал бы оптимизации расположения мультимодальных узлов, 
имеющих связь как с железнодорожными, так и с автомобильными сетями.
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Пять центральноазиатских стран столкнулись с серьезными трудностями при 
развитии транспорта. Эти страны окружены сушей и имеют изменяющийся 
ландшафт, что делает строительство инфраструктуры и логистических объектов 
более дорогостоящим и сложным. Все пять стран унаследовали транспортную 
инфраструктуру от бывшего Советского Союза (СССР). Их система инфраструктуры 
была запланирована для единой сети Советского Союза, без учета границ, 
созданных после распада. Значительное количество 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.
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.
Деятельность международных финансовых учреждений по развитию 
транспорта
• Азиатский банк развития
Транспортное развитие АБР сосредоточено на 6 коридорах ЦАРЭС, которые 
представлены ниже, с целью их конечного преобразования из транспортных 
коридоров в экономические коридоры.

Коридор 1: Европа-Восточная Азия

Коридор 2: Средиземное море-Восточная Азия

Коридор 3: Российская Федерация-Ближний Восток и 
Южная Азия

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

Коридор 5: Восточная Азия-Ближний Восток и Южная
Азия

Коридор 6: Европа-Ближний Восток и Южная Азия

Развитие транспортного сектора АБР в Таджикистане 

Автодороги
АБР профинансировал две фазы проекта реконструкции приграничной дороги между 
Душанбе и Кыргызстаном.

Улучшенные участки дорожного коридора расположены на отрезке от Нимич, 217 км 
к северо-западу от Душанбе в Таджикистане, и Сары Таш, приблизительно 120 км к 
юго-востоку от г. Ош в Кыргызстане.

Длина участка дороги, соединяющей г. Нимич и Киргизско-Таджикскую границу, 
составляет 121 км (217-338 км). Она проложена от края дороги, реконструируемой в 
рамках финансируемого АБР Этапа II проекта по реконструкции приграничной 
дороги Душанбе-Кыргызстан, до приграничного КПП, на расстоянии 12 км от 
фактической границы, также ремонтируемой в рамках Этапа II.
Строительные работы на участке дороги с 217 по 338 км включают реконструкцию 
асфальтобетонного покрытия, укрепление насыпи, восстановление и укрепление 
спусков, установку дренажных систем, строительство новых и восстановление 
существующих мостов, а также мероприятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения. В рамках реализации Проекта будет произведена замена 9 
сильно разрушенных мостов, ремонт 12 мостов и построено 4 новых моста.
Реконструкция 140 км участка дороги между Душанбе и пгт. Нуробод была закончена 
в 2008 году. Ниже описан ход проведения работ по оставшемуся участку.

• 70% на 77 км дороги, соединяющей пгт. Нуробод и г. Нимич,
• 73% на 25 км дороги, соединяющей Нимич и Сайрон,
• 40% на 95 км дороги, соединяющей Сайрон и Карамык на границе с 

Кыргызстаном.

80 км дороги к югу от Душанбе-Курган Тюбе также восстанавливается за счет АБР.

В результате реализации проекта технического содействия для приграничной дороги 
между Душанбе и Узбекистаном, АБР собирается провести ознакомительную работу 
с 15 по 30 июня 2010 г. для предоставления 151 миллиона долларов из Азиатского 
фонда развития на восстановление 61,5 км автодороги между Душанбе и 
Узбекистаном и модернизацию международного канала Братство. Это 
финансирование будет выдвинуто на одобрение Совета директоров АБР 11 января 
2011 года.

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

• Всемирный Банк

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

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

Развитие транспортного сектора ЕБРР в Таджикистане
ЕБРР предоставил займ под гарантию государства в размере 4 млн. 
долларов на приобретение оборудования для обслуживания дорог. Его 
партнером является Министерство транспорта и коммуникаций Таджикистана. 
Вместе с грантом в размере 2 млн. долларов от Нидерландов и 500.000 Евро 
от Фонда Европейского Союза ЕТС, Таджикистан смог приобрести более 100 
единиц дорожного оборудования.

• Исламский Банк Развития и различные Исламские Фонды Развития 
Исламский Банк Развития (ИсБР) часто сотрудничает с другими исламскими 
учреждениями, такими как Кувейтский Фонд, Саудовский Фонд, Фонд ОПЕК и 
Фонд Абу Даби, в проектах развития транспорта в Центральной Азии. В этом 
разделе описывается их совместная финансовая деятельность.
Развитие транспортного сектора ИсБР в Таджикистане
ИсБР имеет шесть проектов на дорожном участке ТРАСЕКА 34 в 
Таджикистане, в рамках, которых осуществлялась достаточно активная 
деятельность.

Деятельность международных учреждений по развитию транспорта в 
Центральной Азии

• ЭСКАТО ООН

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

Транс Азиатская Железная дорога

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

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

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

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

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

• ЕврАзЭС
ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообщество) было образовано в 2000 
году, членами которого являются: Россия, Белоруссия, Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. ЕврАзЭС видит интеграцию и 
координацию транспортных систем членов сообщества как один из основных 
приоритетов, что зафиксировано в Уставе. Эта задача отражена в повестке 
таких органов как Совет по транспортной политике, а также на регулярных 
собраниях глав государств и министерств.
Четыре дорожных коридора находятся на северо-южной оси от южной части 
России, в то время как пятый дорожный коридор пересекает Центральную 
Азию в юго-восточном направлении от Волгограда.
Маршрут ЕврАзЭС 1 входит в Казахстан по маршруту ЦАРЭС 6а, проходит 
вдоль различных маршрутов ЦАРЭС через Узбекистан в Алматы, затем в 
Талды-Корган, где он отклоняется от коридора ЦАРЭС 3, проходит через 
Ушарал, Таскаскан, Аягус, Георгиевка, Усть-Каменогорск, и затем идет 
обратно в Россию.
ЭСКАТО имеет схожий маршрут по трассе АН60 до Георгиевки и 
Семипалатинска, и продолжается в Казахстане через Павлодар и 
Прииртышское;
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ЕврАзЭС коридор 2 входит в Казахстан отдельно от Кургана в России, 
проходит через Петропавловск и соединяется с маршрутами 1а и 1с ЦАРЭС к 
югу от Кокметава. Затем он идет по маршрутам ЦАРЭС в Торугарт и КНР. 
Трасса ЭСКАТО АН64 также проходит через Петропавловск и Кокчетав;
Коридор 3 ЕврАзЭС входит в Казахстан из Самары, проходя через Уральск до 
соединения с маршрутом ЦАРЭС 1Ь к северу от Актобе и идет по различным 
маршрутам ЦАРЭС до Йеркешитана и КНР. Трасса ЭСКАТО АН61 проходит 
через Каменку, а АН63 через Погадаево до Уральска;
ЕврАзЭС коридор 4а входит в Казахстан из Омска в России, проходит через 
Павлодар, Семипалатинск, Май-Капчагай, а затем в КНР.

Деятельность Частных торговых предприятий по развитию транспорта
• МСАТ (IRU)

Северо-Южные маршруты для грузовых перевозок в Афганистан

Из-за перегрузки дорог в Хайратане ж/д маршрут в Афганистан через Россию 
и Узбекистан может принять небольшое количество грузов.
МСАТ предлагает создать эффективные Северо-Южные маршруты для 
перевозки грузов в Афганистан. Данная инициатива получила мощную 
поддержку со стороны правительства США, которое стремится открыть еще 
одну грузовую линию для доставки товаров в Афганистан, необходимую 
ввиду постоянных задержек на используемом в настоящее время 
пакистанском маршруте. Новые маршруты будут проходить через Термез и 
Нижний Пяндж.

Деятельность по развитию транспорта отдельных агентств по оказанию 
помощи

• Соединенные Штаты Америки
19 августа 2008 г. Инженерные войска США сдали Таджикской таможенной 
службе приграничный объект в Нижнем Пяндже стоимостью 6,5 миллионов 
долларов. Объект включает принимающий центр, посты охраны, зал осмотра 
груза, пешеходный переход и жилые помещения для сотрудников таможни и 
пограничников,
усовершенствования повышают уровень безопасности таджикских границ, 
обеспечивая свободу передвижения для туристов и грузов между 
Таджикистаном и Афганистаном.
Приграничный объект является дополнением к существующему мосту, 
соединяющему две страны Нижнего Пянджа, построенному США в 2007 г. за 
28 миллионов долларов. Следующий этап проекта заключается в 
строительстве отдельного здания таможни, которое планируется завершить в 
следующем году. Мост обеспечит связь с регионом, почти вдвое сократит 
расстояние между Душанбе и морскими портами, обеспечит северным 
странам доступ к незамерзающему порту в г. Карачи, Пакистан. В результате 
ожидается увеличение торговли между Таджикистаном и соседними с ним 
странами, способствующее развитию торговли и экономики во всей Южной и 
Центральной Азии.

работающих пограничном пункте. Данныена
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Мост значительным образом повлияет на торговлю и экономику. Таджикистан 
может расширить источники импорта по сравнению с текущими 66% товаров, 
ввозимых из стран СНГ. В Таджикистан будут ввозиться:

о Цемент из Пакистана

о Лекарственные препараты из Индии

о Потребительские товары из Китая

о Цемент, цитрусовые, овощи, парфюмерные масла и продукты, 
текстильные изделия из Афганистана

В Афганистан будут ввозиться:
о Пшеница, растительное масло, удобрения, ковры, дерево, одежда, 

обувь, черный металл, 
электрооборудование (трансформаторы, 
автомобили из Таджикистана, России и Казахстана

оборудование, 
стабилизаторы)

механическое
и

• 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.
Правительство Японии сотрудничает с Азиатским банком развития и США с 
целью восстановления около 190 километров таджикской федеральной 
автодороги А384, проложенной от столицы Душанбе до Нижнего Пянджа на 
афганской границе.
С помощью Японского агентства по международному сотрудничеству (ЛСА) 
Япония строит и восстанавливает дорогу от моста Нижнего Пянджа, ведущего на 
север и соединяющего имеющиеся дороги и южный город Дасти. Строительные 
работы на 120-км участке между Дасти и Нижним Пянджем были завершены в 
2008 г. Строительные работы на оставшемся 15-км участке начались в 2009.
В результате сокращается время, требуемое для достижения Индийского океана 
через Афганистан, и становится понятно, насколько важна транспортная система 
для развития Таджикистана.
Более того, экономические выгоды выходят за границы Таджикистана и 
распространяются на Афганистан. Как часть Азиатской автодорожной сети, эта 
дорога также способствует общему движению товаров в пределах 
центральноазиатских стран.
Прочие проекты/выгодные мероприятия
Прочие проекты/выгодные мероприятия включают:

• Конференция ОБСЕ в Астане и прочие региональные семинары на 
тему транспорта

• Инициатива NELTI
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• Проект по обеспечению безопасности дорожного движения
• Морские магистрали
• Проект IDEA
• Основные семинары и конференции - например, международный 

семинар "На пути к эффективной системе дорожного транспорта" ...в 
ноябре 2009 г...”
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Приложение 1: Стандартная методика анализа эффективности затрат:
Технико-экономическое Обоснование/Предварительное ТЭО-ПТЭО 
Логистические центры-ЛЦ”^

Введение
Целью финансовой и экономической оценки является предоставление методики для 
проектов ЛЦ на примере финансов и экономики, в соответствии с рекомендациями 
руководства по анализу эффективности затрат инвестиционных проектов, 
разработанные Директоратом ЕС по региональной политике в июле 2008 года.
Упрощенная модель экономической и финансовой оценки выполнена в таблице 
EXCEL. Однако эта оценка основана на ряде предположений, которые нуждаются в 
усовершенствовании и подтверждении.
Цели Проекта:
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.

Источник: Опыт международного консультирования, на основании Генерального плана страны-участника ЕС
127

Проект финансируемый ЕС при управлении Консорциума следующих компаний:

/TALFERR
SAFEGE (Щ) К İNA INDUSTRY IR-

Consulting Engirwrrs * * OWWO Ft MOV* OHIO stato



ТИ С Е Cil
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

Оборудование (например):

- 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 
затраты).
Методика
Ниже подробно представлены два типа анализа:

• Финансовый

• Экономический 

Финансовый анализ
Примеры финансовых поступлений и оттоков:
Финансовые поступления 

Прибыль

• Складское предприятие (включая услуги хранения)

• Перегрузка (Подъём груза)

• Аренда

• Налоги (сертификаты)

• Логистические услуги (Услуги ремонта машин)

• Гостиничные номера для водителей
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Рост грузопотока
Рост прибыли зависит от увеличения грузопотока (транспорта) в предполагаемом 
местоположении ЛЦ и должен соответствовать росту ВВП, который имеет 
способность к адаптации в сравнении с ростом ВВП, в отсутствии государственной 
модели грузоперевозок, которую обычно разрабатывают в ген. планах и которая 
является упрощенной основой. Необходимо добавить внутренние факторы, 
влияющие на рост грузопотока и связанные с развитием Логистического центра.
Финансовые оттоки
Затраты

• В основном, инвестиционные затраты представлены:
Строительными работами 

Приобретением земли (в любых случаях)
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 отражает практикуемые учетные ставки в 
банках, как, например, те, что используются Всемирным банком.

Анализ
Сводная таблица денежных потоков представляет таблицу всех затрат и прибылей 
за год, в течение стадии строительства проекта и в течение соответствующего 
периода оценки (по умолчанию 20 лет) после года, 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 2011 год), используя учетную ставку 12% 
(источник - Всемирный банк) для получения ФЧПС. ФВНР также подсчитана в этой 
рабочей таблице.

129
Проект финансируемый ЕС при управлении Консорциума следующих компаний:

SAFEGE RTNA INDUSTRY IRJD tf italferr
Consulting Engineers * “ o*um> hmovm OKio stuo



.* U! ÇE CjB
* * * *■ * *
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Экономический анализ

Схематическое изображение концепции представлено ниже.

FUTURE YEARS WITHOUT PROJECT FUTURE YEARS WITH PROJECT
COSTS

Construction

costs
В-аье year traffic

I Maintenance

costs
Growth factors ■>|tlRR

A -Hnpv ]Future year traffic Future year traffic
BENEFITS

vehicle - 
hours

vehicle - 
hours

Other

indicator-»->
Economic VoTs Economic VoTs Time savings

| VoC savings f[ •^1 Economic VoCs vehicle - km } -^Economic VoCs |vehicle - kmI
> Accidents

Accident costs
accidents

Accident costs
accidents savings

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:

• Сокращение времени простоя

• Экономия транзитного времени

• Экономия ЭТЗ/транспортных расходов
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EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

Экономия времени при простоях (очистке)

Допускается, что очистка времени для каждой машины будет возрастать от 
фактической/исходной стоимости программы на 10% посредством строительства 
Логистического центра. Экономия определяется посредством увеличения задержки 
транспортного средства (тонн) в течение нескольких часов в рамках программы 
проекта.
Использованным источником для предполагаемой программы является шаблон 
затрат, полученный от национальных координаторов.
Экономия транзитного времени

Допускается, что транзитное время для каждого транспорта будет возрастать от 
фактической/исходной стоимости программы на 10% посредством строительства 
Логистического центра. Экономия определяется посредством увеличения задержки 
транспортного средства (тонн) в течение нескольких часов в рамках программы 
проекта.
Использованным источником для предполагаемой программы является шаблон 
затрат, полученный от национальных координаторов.
Транспортные затраты/Эксппуатационные 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 затраты, следовательно они будут возрастать от 
фактической/исходной стоимости программы на 7% посредством строительства 
Логистического центра. Экономия определяется путем умножения количества тонн 
на транспортные затраты/тонна в рамках программы проекта.
Предположение о 7% экономии основано на предыдущем опыте Международного 
консультирования, внутренних опросах, других исследованиях в регионе и вводных 
данных от Национальных координаторов и других транспортных экспертов.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

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

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 затрат

• увеличение и снижение затрат на строительство 
Тесты на чувствительность

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

Изменение в проектных капитальных затратах (включая приобретение земельных 
участков) были включены в анализ чувствительности в +/-20%.

Всемирный банк) для получения ЧПС. ЭВНД и ПС/3 также
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EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Процесс макроэкономической оценки логистического центра в 
Нижнем Пяндже

При выборе мест расположения ЛЦ (в Таджикистане 
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

Нижний Пяндж) мы

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5

Срочность Незамедлите Очень срочно 
JTbHO (в

Срочно (10-15 Может быть 
лет)

Подлежит
рассмотрени(3 -10 лет) отложено

Потребность в текущий 
автомобильном грузопоток»

текущий 
грузопоток >

400 - 500 
г/сутки

250 - 400 
г/сутки

100-250
г/сутки

< 100 г/сутки

Потребность 
дорог:

Потребность в текущ>100 
ж/д транспорте поезд/сутки

300 - 400 
г/сутки

75-100
поезд/сутки

150-300 75-150 < 75 г/сутки

45-75
поезд/сутки

25-45
поезд/сутки

<25
поезд/сутки

Потребность в текущ >20 
морском/речном суд/сутки

Международные >30 % от 
грузоперевозки общего

Удовлетв.

15-20
суд/сутки

25 - 30 %

10-15
суд/сутки

15-25%

5-10
суд/сутки

7-15%

<5 суден

<7%

Разгрузка Среди.Норм. Неэфф. Неудовл.

Взаимосвязь с 
существующим звено 
и сетями

Техническая 
совместимость совместимост проблемы

и отсутствуют совместимости

Недостающее Естественное Улучш. связь 
препятствие

Отсутствие
влияния

Отрицательн
ое
воздействие

Проблемы Серьезные
проблемы
совместимост

Минимальные Допустимые 
проблемы 
совместимости

Неразрешим 
ые проблемы 
совместимоесетей

I3
Влияние границ Отсутствие 
________________ проблем

Серьезные
проблемы

Норм.

Минимальные 
проблемы__

Высок.

Допустимые
проблемы

Среди.

Неразрешим 
ые проблемы

Низк.Политическая Очень выс. 
ответственное
ть
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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

Региональное и Удовлетв. 
международное 
сотрудничеств

Инвестиционны Низк. 
е затраты: на
Рентабельност Выс. (ВИД > 

15%) __

Отл.

Норм. Среди. Неэфф. Неудовл.
Г

Приемлем. Высок. Очень высок. Неприемлем.

Очень хор. (13- Хор. (10-13%) 
15%)______________________

Очень хор. Хор.

Удовл. (4,5- 
10%)

Среди.

Низк. (< 
4,5%)

Низк.
ь
Начальная
выполнимость

Очень сильн. Сильн. Среди. Слаб. Отсутствие
эффектаЭкономический

эффект
г/сутки = грузовиков в сутки

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

Уровень Уровень Уровень Уровень Уровень
1 (5 балл) 2 (4 балл) 3 (3 балл) 4 (2 балл) 5 (1 балл)I

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

2

1

1

5

3

4

3
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
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Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

Рентабельность

Начальная
выполнимость
Экономический

эффект

Таблица выше подтверждает, что Нижний Пяндж набрал средний балл 2,9 по 
различным критериям (средний балл по каждому критерию) - результат считается 
положительным, что служит полным одобрением Критериев выбора задания Б по 
нашему проекту и решения о проведении ТЭО для Таджикистана в Нижнем Пяндже.
В итоговом графике ниже вновь подтверждается положительная оценка и 
выполнение Нижним Пянджем минимального требования нашего ЛЦ (2.0).

/I

iJ. 
' i

i
<1

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

Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

Приложение 3 Схема бизнес-модели нашего проекта

Зарегистрированное Акционерное 
общество Казахстана

^«tpanpıncıypa Занята
MapKervt-r и развитие Кок-мер иеосое 

управления и
Эксплуагт1ру*ощая 

кампания ЛДЛЦ, склад.и-еестаров - услуги и надзор

IЛ к

ЛЦ
Продвижение

— Эбслуживаюи.

гос. сектор

банки/
СкладированЭлаоро-, 

водоснабжение 
, телеком,, и

НОВ. разе./ 
к инвестиц., и—достугнутая

Обиднй L >Л
ГЦ/т€*>инал Г" > ■

Складские V/ N. /опшаикм__|

ие компании/ Таможняие/«ранение
операторыу-ре-кдения

X -рузовойАон!
аян^эный
терминал I службы/

~рута/партнер КТ! rıfT
Управление

по
объектом и работыСстрсительству/

Соглашения о сдаче в наем/аренде/коммерческКомпенсация акционерам *

тI I I тЛогистическая /с кладская 
компания на

Транспортная/гр 
узсеая компания 

на объекте

-роиэе од: тв енн 
ая компания на объекте

Коммунальные 
службы ' 

на объекте

Торговая 
компания на объекте

Парковочная 
компания на объекте

Автозаправочная 
станция/CTO на объекте

Бизнес-центр на объекте
'остиница/кафе/ 
бар на объекте

I

Использование ЛЦ

Стоимость 
складского 

хранения $х 
за поддон

Стоимость 
тра испорти роек 
л $х за грузовик включая

Стоимость перегрузки 
ДЭ $х вкл. вход./

Стоим ость 
откатки по Ж/Д/ Г руэообработки/ 
Крановых работ/,

Стоимость 
отгрузки $х 
за поддон исход, игруэообработку
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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 4 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

Г рузы
1. Контейнерные; 2. 

Насыпные
Матрица О-Н

1. Международные 2.

Оценка внешних

Финансово
операционные

Невыполнение/альтерн 
ативные виды

Инвестиционные
проблемы

Транспортные

1. Задержки финансирования 
инфраструктуры

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

4. Экологические факторы 
Неспособность удовлетворения

1. Признание проблем 
2. Удовлетворение 

спроса/потребности

г'ТГ^ГГТ,
Достигнут Планировани Избегать

е

Средства
1 г

Анализ:
1. Определение проблемы и потребности; 2. Сбор транспортных данных; 3. Опрос 

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

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

сопоста^ СпросКритерии Моделирование, Текущий, Прогноз,Характеристики лении
НаНаНа

гт1. Факторы спроса; 2. Экономические 
тенденции и влияния; Транспортные 

режимы/инфраструктура; 4. 
Тенденции мобильности/сгатистика; 

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

Прогноз грузопотоков Нижний ПянджПриложение 5:

Спецификатор участка ЛЦ

Транспортные прогнозы - до открытия ЛЦ
Базис 2009 г. Рост ВВП 2010 Рот ВВП 2011 (год 

строительст

м.Прогнозный
грузопоток

вгрузв (иж * гдзсм i (»»«» пяото 20 т« м грум*)Нижний Пяндж
3,00%336 466 2,0% 343196 353 491

контейнерные 
перевозки (тонн) 17 709 2,0% 36126 3,00% 37210
Грузопоток СЭЗ 2,0% О 3,00%о о

3,00%354175 361 259 372096прогнозируемый 2,0%

Прогнозы по ЛЦ и грузопотоку по году эксплуатации 1
Рост ВВП 2012 (Год 

работы 1)
2015Рост ВВП Рост ЛЦ 2013 Рост РостЛЦ 2014 Рост Рост Рост РостЛЦ 2016 Рост РостЛЦ 2017 Рост РостЛЦ 2018 Рост Рост 2019 Рост РостЛЦ 2020 Рост РостЛЦ 2021

ВВП ВВП ЛЦ ВВП ВВП ВВП ВВП ЛЦ ВВП ВВП

Прогнозируемый
грузопоток

Нижний Пяндж
5,00% 371 166 6,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%393 436 420976 450445 481 976 515714 7,0% 7,0%551814 7,0% 590 441 7,0% 631 772 675 996
5,00% 43500 6,0% 87 000 522 0007,0% 174 000 7,0% 7,0% 870 000 7,0% 1 392 000 7.0% 1740 000 7,0% 1861 800 2131575Грузопоток СЭЗ 7,0% 1992126 7,0%

Контейнерные (тон) 5,00% 39 070 6,0% 41414 7,0% 44 313 7,0% 47415 7,0% 50 734 7,0% 54286 7.0% 58086 62152 66 502 7,0% 711587,0% 7,0%
Общи
прогнозируемый
грузопоток 5,00% 6,0% 7,0% 1019 860453 736 521850 7,0% 639290 7,0% 1402710 7,0% 1962000 7,0% 2 349 900 7,0% 2514393 2 678 7297,0% 2 690 401 7.0%

701015 |5,00% 6,0% 6,70% 6,70% 7,0% 6,70% 6,70%222700 250982 7,0% 324 462 7,0% 7,0% 6,70% 6,70%285 367 368 914 419455 7,0% 476920 7,0% 6,70% 542 258 7,0% 6,70% 616 546 7.0% 6,70%
5,00% 15 225 30 450 60 900 182 700 304 500 487 200 609 000Грузопоток СЭЗ 651 630 697 244 746 051

Контейнерные (тон) 6,0% 6,70% 7,0% 6,70% 7,0% 6,70% 7,0% 6,70%5,00% 33 210 37427 42555 48385 55013 7,0% 6,70% 62 550 7,0% 6,70% 6,70%71120 7,0% 80 863 7,0% 6,70% 91941 7,0% 6,70% 104537

Общий грузопоток
ЛЦ 5,00% 6,0% 6,70% 7,0% 6,70% 7,0% 6,70% 6,70% 6,70%271134 318860 388 822 555 547 7,0% 728 427 7,0% 7,0% 6,70% 6,70% 6,70% 6,70%969 205 1 157 040 7,0% 1274 751 7,0% 1 405733 7,0% 1 551 603
Доля от общего 5,00% 6,70% 6,70% 7,0% 6,70% 6,70% 6,70%59,76% 6,0% 61,10% 7,0% 60,82% Я,47% 7,0% 51,93% 7,0% 6,70% 6,70% 6,70%49,40% 7,0% 49,24% 7,0% 50,70% 7,0% 6,70% 52,25% 7,0% 53,90%

Размер участка 0,8 1,6 2,71,1 3,9 5,6 6,8 7,7 8,6 9,6

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

РоаВВП 2022 Рост ВВП 2023 2025 2020 2027 2029 2030 2031РоаВВП РоаВВП РоаВВП РоаВВП
Нижний Пяндж Прогары

1,0« 682 756 689 584 724 759 739 327 746 720703 444 717 5841,0« 1,00% 1,00% loon 1,00% 1,00%1,00% 1,00ц
1,0« 2 174 419 2196164 2218125 2 262 710 2 308 190 2 331 272 2 354 58522« 21337Грузопоток СЭЗ 1,0« 1,00% 1,00ц дада 1,00% 1,0« 1,0« да

Контейнерные)™] 1,0« 71869 721 73314 74 047 74 787 75 535 76 290 77 8241,0« 1,00% да да 1,0« 1,0«1,0« 1,0« 1,0«

Общ*
прогнозируемый

29075161,0« 2936 591 2965957 2995616 3 025 573 3055828 3117251 3 148 423 3 179 9071,00% 1,00% да 1,00%1,00% да 1,00% да 1,0«грузопоток
да 715 035ТонЛЦ 1,0« 722 185 да 762 023736 701 1,00% 7441 да 7511 1,0« 1,0« 766 614 1,0« 774 280 да
1,0«Грузопоток СЭЗ 861156 1,0« да 878 465 1,00% 887 250 896 123 1,00% 914135 да 923 276 932 509 да 941 8341,0« да да

Контейнерные)™) 1,0« 1,0« 106638 да 107705 да 112 078 114 331 1,0« 115 474да 1,0« 1,00% да
06р грузопоток

1 681 774 1,0« 1 698 592 1,0« 1715 577 1821120 1 839 3311 732 733 да 1 750161 1 767 561 1,00% 1 785237 да 1,00% да
Доля от общего 
грузопотока 1,0« 57.84Ц да 57,84% да 57,84% 57,84% 57,84% 57,84% 57,84%1,00% 57,84% 57,84% 57,84% 1,00%да 1,00% да 1,00%

Размер участка «,7 112 11,3 11,1 11,510,9

139
Проект финансируемый ЕС при управлении Консорциума следующих компаний:

tf İTALFERRIRDSAFEGE Ж
Consulting Engineers

К I v\ INDUSTRY
GtUPPO FMROV4 ото СТАТО



meet i« * * *
Данный проект финансируется Европейским Союзом
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Сравнительная таблица параметров экономической оценкиПриложение 6:

.^у^а^Щ»<;Р?А<:ТДДДЦфФ£Р^нциа^ьныныезаграты)

tfijWcW:'----------------------------------------------

кэоогёвх- -------------------------------------------
$50р(1«к>> --------------------------------------------

---------------------------------------

Строительство логистического центра ]

Экономическая оценка

tÄooae
;:ÇppMHBpgTpupyj
:: Под начаяэргркзйтелрства:■:
:; Период строительства:: ■: I: •: •: ■: ■:: 
:: rİepnpqpppHiKp:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 
:: С?таркаДрскорТир'0ванир::::::: I:::: 
:\ Базрвыйхрддискрнтирфвания\: [ \

ГрДМ
ОГод; 

GriGröflbf 
Гл-ГГгЭДь*

30
:&тт-2011
:$ı:ppa<xx>:;1 tffl20

% 12%
Год: 2011

ПРИБЫЛИзатраты :
::::::::: млнщоллароз CİIİA

Эконрмиятранслсртных расходе 
Экономия:времени Ожидания 
Экономиявремонй транспортире

7,07
2,11

93,22%:; Общие инвестиционные Затраты (эконОмическа; Млн .долл 
•: Остаfочная стоимость па ДконЧаййи периода оцМЛй; Дфлр

81,11
5,90 6,78%

0,000 0,00%

ВСЕГО 87,01 100,00% ; :

Экономические показатели: ■: : : АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

ы на эксплуатацию транс :; Время ожидания:: ТранспортныеДотоки ; Капитальные затраты:;:
: : -20% : +20% : ; -20%: . . :+20% : 20% : : :-Й% 20% : : -2С% :

;::: -Базис

ЭВНД 18,29% 18,97% 21,63%18,63% 13,49% 22,96% 11,46% 14,09% 24,32%
ЧПС млн. Д0л{и 4,21 4,73 6,895,00 0,89 8,04 -0,31 1,53 7,41

п/з 1,30 1,06 1,55 1,29 1,32 1,81 0,95 1,09 1,63
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EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ

Шаблон затрат НП ( 780 долл. США/контейнер и 
средняя грузоподъемность 15 т на контейнер

время доставки до Кундуза 1 сутки и время 
транзита 1,5 часа 
Шаблон затрат НП

Транспортные расходы (долл./т) 52

Время ожидания (часы)
Время транзита (часы)
Общая стоимость груза (долл. США)
Общий объем (тонн)
Ставка дисконтирования
Рабочие часы в году
Стоимость (долл. США/тонн)/час работы
Стоимость сэкономленного времени транзита
Стоимость времени хранения
Процент сокращения затрат
Процент сокращения времени транзита
Процент сокращения времени ожидания
Сэкономленное время транзита (часы)
Сэкономленное время ожидания (часы)
Коэффициент пересчета

22,5
1,5

4 676 100 000 
15508488 Отчет Елены Писанной 2008г.

0,12
8760
0,03
0,00
0,01
0,05
0,10
0,10
0,2

2,25
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 затрат $8 314 554

$7 067 371 
$2 113 808 

$725 946

Экономические инвестиционные зат| 
Экономическая остаточная стоимост 
Стоимость замены оборудования

Фин. экспл. 
расходыИнвестиционны Стоимость замены обору, Экономические экспл. Общие расходы

2011 $7 067 371
2012
2013
2014
2015
2016 
2017

$7 067 3710 0 0
$0 $709 716 

$799 850 
$909 429 

$1 034 021 
$1 175 682 

$725 946 $1 336 750
$1 519 885 
$1 728 109 
$1 964 860 
$2 234 046 

$725 946 $2 256 387
$2 278 950 
$2 301 740 
$2 324 757 
$2 348 005 

$725 946 $2 371 485
$2 395 200 
$2 419 152 
$2 443 343 
$2 467 777

$709 716 $834 960
$799 850 $941 000
$909 429 $1 069 917

$1 034 021 $1 216 495
$1 175 682 $1 383 155
$2 062 696 $1 572 647
$1 519 885 $1 788 100
$1 728 109 $2 033 070
$1 964 860 $2 311 600
$2 234 046 $2 628 289
$2 982 332 $2 654 572
$2 278 950 $2 681 118
$2 301 740 $2 707 929
$2 324 757 $2 735 009
$2 348 005 $2 762 359
$3 097 431 $2 789 982
$2 395 200 $2 817 882
$2 419 152 $2 846 061
$2 443 343 $2 874 522

$353 968 $2 903 267

1
2 0
3 0
4 0

05
6 0

20187 0
8 2019 0
9 2020 0

10 2021 0
11 2022 0
12 2023 0
13 2024 0

202514 0
15 2026 0
16 2027 0
17 2028 0
18 2029 0
19 2030 0

2031 -$2 113 80820
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TRUCE С И
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 шятм ттшт
Сбережения
транспортных расходов транзитного времени ожидания

Экономия времениЭкономия
Г рузопотоки(тоннаж) Общая прибыльС ПРОЕКТОМ

0,000 2011 0,00 0,00 0,00 0,00
$899 920 

$1 058 325 
$1 290 536 
$1 843 912 
$2 417 717 
$3 216 882 
$3 840 323 
$4 231 018 
$4 665 759 
$5 149 915 
$5 581 964 
$5 637 783 
$5 694 161 
$5 751 103 
$5 808 614 
$5 866 700 
$5 925 367 
$5 984 620 
$6 044 467 
$6 104 911 

$87 013 995,07

$838 889 
$986 552 

$1 203 015 
$1 718 863 
$2 253 754 
$2 998 721 
$3 579 881 
$3 944 081 
$4 349 338 
$4 800 660 
$5 203 408 
$5 255 442 
$5 307 997 
$5 361 077 
$5 414 687 
$5 468 834 
$5 523 523 
$5 578 758 
$5 634 545 
$5 690 891 

$81 112 914,31

$25 61005,19
71743,43
87484,90
124998.09
163896.10 
218071,16
260333.97 
286819,04
316289.93 
349110,70
378399.11 
382183,10
386004.93
389864.98 
393763,63 
397701,26 
401678,28 
405695,06 
409752,01 
413849,53

$5 898 644,38

1 2012
2013

271 134 
318 860 
388 822 
555 547 
728 427 
969 205 

1 157 040 
1 274 751 
1 405 733 
1 551 603 
1 681 774 
1 698 592 
1 715 577 
1 732 733 
1 750 061 
1 767 561 
1 785 237 
1 803 089 
1 821 120 
1 839 331

$302
$363 2014
$524 2015
$685 2016

2017 $906
$1087 2018
$1188 2019
$13120209
$144202110
$15611 2022
$15812 2023
$15913 2024
$16114 2025
$163202615
$16416 2027
$16617 2028
$16818 2029
$16919 2030
$17120 2031

$2 436
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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 Сравнительная таблица параметров финансовой оценки
Нижнии Пяндж
Базис прибылей и убытков

Расходы на строительств Фундам!
>мт

Строительство з/дамня над фундаментом
Внутренняя отделкаФиттинги
Услуги

Внешние работы
ГД редварительные работы
t \

расходы

Общая стоимость строительства ($516 на кв.м.)

пред 'ИД< >нны<

$7 460 500

Складское оборудование
Кол-во

Стоимость еди» Итого 
$-405 -405 
$168 91 9 
$13 51-4 
$67' 568 
$20 270 

$1 ОО ООО 
$9-45 9-46

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

$-405 -405 
$1 вв 919 

$5-4 054 
$1 35 1 35 

$-40 5-4 1 
$50 000

1
1
-4
2
2

0.5
О $о

$854 054

ОтОИМОСТЬ В ГО/ДЭксплу, Кол-во!тационн всего
ЗП
Твхперсонал 
ИТР

Административный пор* сом ап
Всего расходы на персонал (вкл. соц. отчисла 
Эксплуатационные расходы - инфраструктур;
Расходы на электроэнергию 
Расходы ма водоснабжени'

$7 Ol О 
$1 О 223 

$4 673

$1 75 2-45 
$102 226 

$70 098
$347 570

25
Ю

1 550
i m ь

VI
рхние строения

$ 1 66 084 
$1 1 467 

$2 548
$180 ЮО 

$37 303 
$166 320

Обидно расходы ма инженерные сети Расходы 
Расход топливе (литров/сутки)
Общие эксплуатационн ые расходыстроения)

уборку и обслуживание $0.60792.0

$383 722
(инфраструктур; и 1орхни

Концессионный пл. $103 668
>ж

$834 960Всего эксплуат; ционные расходы
финансирование/ссуды

гол
Строительство

Оборудование /для укладки 
Боковые погрузчики 
Вилочные автопогрузчики 
Разгрузочные тракторы 
Разгрузочные платформы
Другое вспомогательное оборудовами; 
ККПК краны
Всего затраты на финансирог

$998 803 
$54 275 
$22 61 5 

$7 237 
$18 092 

$5 428 
$6 694$о

ание/ссуды
$1 113 142

Общие расходы $1 948 Л 02

$1 036 675Общий доход
Прибыль/убытки

-$911 427
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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

прогноз производительности Логистического центра Нижний Пяндж

Базис Строительст Год эксплуатации 1 
Год 0 Год 1 Год2 ИтогоГод 4 Год 13 Год 14 Год 15 Год 16 Год 17 Год 18 Год 19 Год 20ГодЗ Год 5 Год 6 Год 7 Год8 Год 9 Год 10 Год 11 Год 12

2029 2030 20312012 2011 2012 2013 2014 2015 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 20282016 2017 2018 2019 2020

1. Сбыт и прибыль
Прибыль от эксплуатации складен 
Прибыль от эксплуатации контейн 
Территория аренды грузовиков 
Прибыль от аренды бизнес-площз 
Прибыль от сдача в аренду складе 
Прибыль от тарифов в бизнес-зон

Общий доход

$0 $371947 $419185 $476 613 $541 909 $616150 $700563 $796 540 $905 666 $1029742 $1 170817 $1 182525 $1 194 351 $1206 294 $1 218357 $1 230541 $1242 846 $1 255275 $1267827 $1 280506 $1293311
$0 $235024 $264 872 $301 159 $342418 $389330 $442668 $503 313 $572 267 $650 668 $735254 $742 607 $750033 $757533 $765109 $772 760 $780487 $788292 $796175 $804 137 $812178
$0 $16356 $18433 $20959 $23 830 $27095 $30807 $35 028 $39826 $45 282 $51169 $51681 $52198 $52 720 $53247 $53779 $54317 $54 860 $55409 $55963 $56 523
$0 $175245 $197 501 $224 559 $255 324 $290303 $330075 $375295 $426 710 $485170 $551638 $557 154 $562726 $568 353 $574 036 $579777 $585 575 $591 430 $597 345 $603318 $609 351
$0 $149 543 $168535 $191624 $217876 $247 725 $281664 $320252 $364126 $414011 $470731 $475438 $480193 $484 994 $489844 $494743 $499 690 $504687 $509 734 $514831 $519980
$0 $24 623 $27 750 $31551 $35874 $40 788 $46376 $52730 $59954 $68168 $77507 $78282 $79065 $79 855 $80 654 $81460 $82 275 $83098 $83 929 $84768 $85616

$0 $972 738 $1 096276 $1 246465 $1 417231 $1 611 392 $1 832 152 $2083157 $2 368 550 $2693 041 $3057 116 $3087 687 $3118 564 $3149750 $3 181 247 $3213060 $3 245 190 $3277 642 $3310419 $3343 523 $3376958 $47 305 203

$371 947 
$235024 
$16 356 

$175 245 
$149543 
$24623

$972738

$19400 966 
$12206285 

$849 483 
$9140884 
$7800221 
$1 284 322

Прибыльна Рост ВВП 6% Рост ВВП 7% Рост ВВП 7% Рост ВВП 714 Рост ВВП 7% Рост ВВП П Рост ВВП 714 Рост ВВП 714 Рост ВВП 714 Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные Постоям* Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные
основе года на основе на основе на основе на основе на основе на основе на основе на основе на основе показатели на показатели на показатели на показатели на показатели на показатели на показатели на показатели на показатели на показатели на

повышенияи повышенияи повышенияи повышенияи повышенияи повышения и повышенияи повышенияи повышенияи 2021 год+1% 2021 год +1% 2021 год +1% 2021 год +1% 2021 год +1% 2021 год +1% 2021 год +1% 2021 год +1% 2021 год +1% 2021 год +1%
ростЛС6,714 ростЛС6.7К> ростЛС6,754 ростЛС6,7% ростЛС6,7% ростЛС6,7% ростЛС6,714 ростЛСбЛ ростЛСб.714 инфляция инфляция инфляция инфляция инфляция инфляция инфляция инфляция инфляция инфляция

Предположения

2012

2. Затраты
Эксплуатационные расходы 
Первоначальные капитальные затраты 
Оборотный капитал 
Затраты на финансирование/ссудт $1113142 
Стоимость замены оборудования 
Общие расходы

щии—яииьзяемимиви—^ии—яии—яивяииииииияю^1мштаовчьы>д[

$0 $828 566 $933794 $1 061 724 $1 207 180 $1 372564 $1560 605 $1 774408 $2017501 $2293 899 S2 608163 $2 634 245 $2660 587 $2687 193 S2 714 065 S2 741206 $2768 618 $2 796304 $2824 267 $2852510 S2 881035 $43 218 433
-$800 000

-$93379 -$106 172 -S120718 -$137 2 56 -$156060 -$177441 -$201 750 -$229390 -$260816 -$263424 -$266 059 -$268719 -$271407 -$274121 -$276862 -$279630 -$282427 -5285251 -$288103 -$288 103 4 4 609 947

$828 566
4800000 
-$82 857

S1113142 $1113142 $1113142 $1113142 $1113142 $1113142 $1113142 $1113142 $1113142 $1113142 $1113142 $1113142 $1113142 $1113142 $1113142 $1113142 $1113142 $1113142 $1113142 $1 113142 51 113142 $23375988
$854 054

$230286 $1848 329 $1 940764 $2 054148 52 183 066 $2 329 645 $3350 360 $2 685 800 $2901 254 $3146225 $3457 881 $4335 382 $3 505 010 $3528929 $3 553 087 $3577486 $4456183 $3627020 $3652158 $3677 549 $3706074 $63746635

$854054 52 562161$854054

$1 941 708

Рост ВВП 6% Рост ВВП 7% Рост ВВП 7% Рост ВВП 7% Рост ВВП 7% Рост ВЕП 7% Рост ВВП 7% Рост ВВП 7% Рост ВВП 7% Постояннее Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные
на основе
повышенияи повышенияи повышенияи повышенияи повышенияи повышенияи повышенияи повышенияи повышения и 2021 год+1% 2021 год *1% 2021 год *1% 2021 год+1% 2021 год *1% 2021 год+1% 2021 год+1% 2021 год+1% 2021 год+1% 2021 год+1% ?
ростЛС6.7% ростЛС6.7% ростЛС6,7% ростЛС6,7% ростЛС6.7% ростЛС6.7% ростЛС6,7% ростЛС6,7% ростЛС6,7% инфляция

Предположения Произв.

на основе на основе на основе «основе на основе на основе «основе «основе показатели« показатели« показатели на показатели на показатели « показатели« показатели на показатели на показатели« показатели«затраты на 
основании 
2012г.

•$230 286 -$875591 -$844 488 -$807683 -5765835 -5718254 -$1 518207 -S602 642 -$532704 4453184 4400 765 41 247695 4386446 -$379179 4371839 4364426 41 210993 4349377 4341 740 4334026 4329115 4 7 348873

инфляция инфляция инфляция инфляция инфляция инфляция инфляция инфляция инфляция

ПрибыльТубьгтхи 4968 970
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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
Базисный

Доход от основн. деятельносп год ГодО Год 1 Год2 ГодЗ Год 4 Год 5 Год 6 Год7 Год 8 Год9 Год 10 Год 11 Год12 Год 13 Год 14 Год 15 Год 16 Год17 Год18 Год 19 Год 20
Прибыль от эксплуатации складских помещени Строительств Экспо. Год 1 
Прибыль от эксплуатации контей 5371 947 $0
Аренда товарной территорий/те| $235 024 
Прибыль от аренды бизнес-плош $16 356 $0
Прибыль от сдача в аренду склад $175 245 $0
Прибыль от тарифов в бизнес-зо $149 543
Общий доход от основной дея- $24623 $0
Остаточная стоимость 
Совокупный приток 
Коэфф. дисконтирования 
Дисконтированный приток 
Ставка дисконтирования 
Инвестиционные затраты 
Эксплуатационные расходы 
Первоначальные затраты 
Оборотный капитал 
Стоимость замены оборудования 
Совокупный отток 
Дисконтированный опок 
Чистый денежный поток 
Дисконтированный денежный поток

Всего

$371 947 $419185 $476 613 $541 909 $616150 $700 563 $796 540 $905 666 $1 029 742 $1 170817 $1 182525 $1 194 351 $1 206 294 $1 218 357 $1 230 541 $1 242 846 $1 255 275 $1 267827 $1 280 506 $1 293 311 $19 400 961
$0 $235024 $264 872 $301 159 $342418 $389330 $442 668 $503313 $572267 $650 668 $735 254 $742 607 $750 033 $757533 $765 109 $772 760 $780487 $788292 $796 175 $804 1 37 $812178 $1220628!

S16 356 $18433 $20 959 $23 830 $27 095 $30807 $35028 $39 826 $45 282 $51169 $51681 $52198 $52720 $53247 $53 779 $54317 $54860 $55409 $55 963 $56523 $849 48!
$175 245 $197 501 $224 559 $255324 $290303 $330075 $375 295 $426710 $485170 $551 638 $557 1 54 $562726 $568 353 $57*036 $579 777 $585 575 $591 430 $597 345 $603318 $609 351 $914088*

$0 $149 543 $168535 $191 624 $217876 $247725 $281 664 $320 252 $364 126 $414011 $470 731 $475 438 $480 193 $484 994 $489844 $494 743 $499690 5504 687 5509 734 $514831 $519980 $780022'
$24 623 $27 750 $31551 $35874 $40 788 $46376 $52 730 559 954 $68168 $77 507 $78 282 $79 065 $79855 $80654 $81 460 $82275 $83098 $83 929 $84 768 $85616 $1 284 321

$972 738 $0 $972 738 $1 096276 $1 246465 $1 417 231 $1 611 392 $1 832 152 $2083 157 $2 368 550 $2693 041 $3057116 $3087 687 $3 118 564 $3 149750 $3 181 247 $3 213 060 $3245 190 $3 277 642 $3310419 $3343 523 $3376958 $5068216’
$0 $0 $0 $0 (0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2486 833 $248683!

$0 $972738 $1 096276 $1 246 465 $1 417231 $1 611 392 $1 832 152 $2083 157 $2 368 550 $2693041 $3 057116 $3087687 $3 118 564 $3 149 750 $3 181 247 $3213060 $3245190 $3277 642 $3310419 $3 343 523 $5863792 $53 16899*
$0 $1 $2 $3 $4 (5 $6 $7 $8 $9 $10 $11 $12 $13 $14 $15 $16 $17 $18 $19 (20
$0 $868 516 $873944 $887 209 $900676 $914347 $928 225 $942 315 $956 618 $971 138 S984310 $887636 $800 458 $721 841 $650 946 $587014 $529 361 $477 370 $430486 $388206 $350078 $1505069*

$1

12% $1
$8314 554 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $828 566 $933794 $1 061 724 $1 207 1 80 $1 372564 $1 560 605 $1 774 408 S2017 501 $2293 899 $2 608 1 63 $2634 245 $2 660 587 $2687 193 $2714065 $2 741 206 $2768618 $2 796 304 $2824 267 $2852510 $2881 035 $4321843!
•$1000 000

■$82 857 -$93379 -S106 172 -S120 718 -$137 256 -$156 060 -$177441 -$201 750 -$229 390 -$260 816 -$263424 -$266 059 -$268719 -$271 407 -S274121 -S276 862 -$279630 -$282427 -$285 251 -$288 103 -$288 103 -$4 609 94!
$2 562 16’

$7231 697 $735 1 87 $827 622 $941 006 $1 069 924 $2 070 557 $1 383 164 $1 572 657 $1 788111 S2033 083 $2344 739 $3222 240 $2 391 868 $2 415787 $2439 945 $2 464344 $2488 987 $3 367 931 $2 539 016 $2 564406 $2592931 $4848520'
$7231 697 $656 417 $659 775 $669 789 $679956 $1 174889 $700 754 $711 390 $722 188 $733 1 50 $754943 $926 317 $613933 $553 636 $499261 $450 226 $406 008 $490 520 $330 173 $297745 $268801 $19 531 561

•S7231 697 $237 551 $268654 $305 460 $347 308 -$459165 $448 989 5510500 $580 438 $659 958 $712 377 -$134 552 $726 696 $733 963 $74 1 303 $748 716 $756 203 -S90289 $771403 $779 117 $3270860 $468379*
-$7231 697 $212099 $214169 $217420 $220 720 -$260542 $227472 $230 924 $234429 $237988 $229 366 -$38681 $186 525 $168 205 $151 685 $136 788 $123353 -$13150 $100313 $90461 $81 278 -$4 480 87*

$0 $1

$1

$854 054 $854 054 S854 054

ФНД©
3,77%ЧПС®

■$3770 600FNPV©
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TRICE CH

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

Финансовая окупаемость частного капитала с капиталовложениями 10%

2012 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2029 2030 2031 ta
Дисконтирован

ныйгод ГодО Гдд1 Год2 ГодЗ Год4 Год5 Годб Год? Годв Год9 ГодЮ Гад11 Год12 Год13 Год14 Год15 Год16 Год17 Год18 Год19 Год20
Общий доход от основ, да 5372735 j0 5373735 51595375 $1345455 $1417331 $1511393 $1533153 $3053157 $3355550 $3593041 $3057116 $3087687 $3118564 $3149 750 $3181 247 $3213060 $3245190 $3277642 $3310419 $3343523 $3376958 $50682161

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2486 833 $2486833

$0 $972 738 $1096 276 $1 246 465 $1417231 $1611392 $1 832 152 $2083157 $2368550 $2693041 $3057116 $3087687 $3118564 $3149750 $3 181 247 $3213 060 $3245 190 $3277642 $3310419 $3343 523 $5863792 $53168994

$0 $828 566 $933 794 $1061 724 $1 207180 $1 372564 $1 560 605 $1 774 408 $2017501 $2293899 $2 608163 $2 634 245 $2660587 $2 687 193 $2714 065 $2 741 206 $2768618 $2 796304 $2824 267 $2 852510 $2881 035 $43218433

$831 455 $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 $333943 $333 943 $333 943 $333 943 $333 943 $333 943 $333 943 $333943 $333943 $333943 $333 943 $333943 $333 943 $333 943 $333 943 $333 943 $333 943 $333943 $333943 $333 943 $6678854

Остаточная стоимость

Совокупный приток

Всего экплуатационные расходы 
Фонд частного инвестирования

Государственный вклад $0

Затраты на ссуды 
Завена оборудования 
Совокупныйопок 
Чистыйденежныйпоток

$0 $0 $0 $0

$831 455 $1 162 509 $1 267737 $1395666 $1 541 123 $1 706 506 $1 894547 $2108350 $2 351444 $2627 842 $2 942 1 06 $2 968 1 88 $2 994530 $3 021 136 $3048008 $3075148 $3102 561 $3130247 $3158210 $3186452 $3214978 $49897287 
■$831 455 -$189771 -$171461 -$149201 -$123 891 -$95114 -$62 395 -$25193 $17106 $65199 $115010 $119500 $124 034 $128614 $133 240 $137911 $142630 $147396 $152209 $157071 $2648 814 $3271 708

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 $2101 2 3 4 5 6 7 8Коэфф. дисконтирования 
Ставка дисконтирования 12%

Дисхонтирювзнный денежный поток -$831 455 -$169438 -$136688 -$106 198 -$78735 -$53 970 -$31611 -$11 396 $6909 $23512 $37030 $34 353 $31 837 $29 475 $27263 $25 196 $23266 $21 467 $19793 $18237 $274 594 -$15105

$0

5,73%т
■755 857чпсиз
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TRUCE СИ
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 2017 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Всего

Дисконтиро 
ванный год Год 0

Общий доход от осно $572738 $0
Остаточная стоимость 
Совокупный приток 
Общие экспл. расходы
Фонд частного инвестирования $1 662 911 
Государственный вклад 
Затраты на ссуды 
Замена оборудования 
Совокупный опок 
Чистый денежный поток 
Коэфф. дисконтирования 
Ставка дисхонтирош
Дисконтированный денежный поток -J1 662911 510365 $107411 $130 750 $152118 $171 734 $189 793 $206 470 $221 923 $236 290 $248 050 $224 328 $202867 $183 453 $165 891 $150 005 $135 635 $122 638 $110883 $100251 $348 438 $3419291

Год1 Год2 ГодЗ Год4 Год5 Годб Год7 Год8 Год9 ГодЮ Гад 11 Год12 Год13 Год14 Год15 Год16 Год17 Год18 Год19 Год20 
$1 021375 $1 151 089 $1 308789 $1 488093 $1 691 961 $1 923 760 $2 187 315 $2 486 977 $2 827693 $3 209 972 $3 242 072 $3274492 $3 307237 $3 340 310 $3373713 $3 407 450 $3441 525 $3 475 940 $3510699 $3 545 806 $53216269

$0 $2 486 833 $2 486 833
$1 021 375 $1 151 089 $1 1789 $1 488 093 $1691 961 $1 923 760 $2 1 87 315 $2486 977 $2827693 $3209 972 $3 242 072 $3274 492 $3307237 $3 340 310 $3373713 $3 407 450 $3 441 525 $3475940 $3510 699 $6032639 $55 703102

50 $787 138 $793 725 $902465 $1 026103 $1 166679 $1 326514 $1 508 246 $1 714 876 $1 949814 $2216939 $2239108 $2 261499 $2284114 $2306955 $2 330 025 $2353325 $2 376 858 $2400627 $2424633 $2 448 880 $36 818 525
$0$0$0$0$0$0$0$0$0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 S0 $0$0 $0

$0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0
50 $0 $0

$0 $222 628 $222 628 $222 628 $222 628 $222 628 $222 628 $222628 $222 628 $222628 $222628 $222 628 $222 628 $222628 $222 628 $222628 $222 628 $222 628 $222 628 $222 628 $222 628 $4 452 569
$0

$050 $0 $0
$1 662 911 $1 009 766 $1 016 353 $1 125 094 $1 248 731 $1 389 307 $1 549 142 $1 730 875 $1 937505 $2 172443 $2439567 $2 461 737 $2 484 128 52 506 743 52 529 584 $2 552 653 $2 575 954 $2 599 487 $2 623 2 55 $2647262 $2 671 508 $41 271 094 

•$1 662 911 $11 609 $134 736 $183 695 $239 361 $302654 $374 618 $456440 $549 473 $655251 $770 405 $780 335 $790365 $800 495 $810726 $821 060 $831 496 $842 038 $852 684 $863437 $3361 131 $14 432 009
12 13 14 15 16 17 18 19 20 $2100 2 31 4 5 6 7 8 9 10

12% $0

20,23%ФНДЧК
ЧПСИЗ 1 568 197
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Опубликован-декабрь 2010 год

Данная публикация была выпущена при содействии Европейского Союза. 
Ответственность за содержание данной публикации несут только SAFEGE 

Consulting Engineers и партнеры по консорциуму. Данная публикация ни в коей 
мере не может использоваться в качестве документа, отражающего взгляды

Европейского Союза.
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