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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:

Все намеченные проектом страныСтраны:

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

Цель Проекта

возможностей,логистических

Запланированные
результаты İ) Анализ логистической сети ТРАСЕКА и соответствующей 

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

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

Операции проекта

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

Дата начала проекта

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

АБР !
охд
ДЭЗ
сдп
ДДП
Региональный ГД 
ЕБРР
ЕК
ОВОС I
ЕИБ
ЭВНР
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СЭЗ
ФВНР

ФЧПС (3) 
ФЧПС(К)
ВВП
Га
МЛЦ
УЛЦ
ПЛУ
чпс

гчп
ПС/3 (или П/3)

сдс
СпецЭЗ
ТЗ
ГП
ДЭ
ООН
СЭА
ВТ
ВП
ВБ
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Краткое содержание
Стратегическая региональная значимость
Совместно с бенефициарами каждой страны, мы определили пять предлагаемых 
месторасположений логистических центров в каждой стране Центральной Азии, 
которые были включены в наше исследование:

Казахстан Актау
Кыргызстан Ош

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

■ Таджикистан Нижний 
Пяндж

Туркменистан Туркменбаши Расположение в пределах Порта Туркменбаши

Узбекистан Навой Расположение в аэропорту Навой, вблизи 
СИЭЗ

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.

Можно отметить, что наши проекты расположены в стратегических пунктах 
коридоров ТРАСЕКА в Центральной Азии. Актау и Туркменбаши являются особо 
важными транзитными пунктами для железнодорожных, автомобильных и морских 
перевозок, и крайне важно наличие эффективных логистических объектов для 
минимизации терминальных затрат и времени для грузопотоков ТРАСЕКА. Навой 
расположен на важных автодорожных и железнодорожных соединениях в 
Узбекистане, и недавно заключенное соглашение с Корейскими авиалиниями о 
передаче управления превратило аэропорт в международный узел между Восточной 
Азией, Европой и Южной Азией. Свободная экономическая зона развивается 
быстрыми темпами, с учетом того, что иностранные акционерные общества 
расположены всего в 3 км от аэропорта Навой.
Международный логистический центр Навой
Располагаясь в центре Узбекистана на пересечении международных наземных и 
воздушных коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад", аэропорт Навой представляет 
собой идеальный региональный центр для управления международными 
грузопотоками и, соответственно, для развития международного логистического 
центра (МЛЦ).

МЛЦ будет расположен в Международном Аэропорту Навои рядом со «Свободной 
Индустриальной Экономической Зоной НАВОИ (СИЭЗ)» на территории, на которой 
запланировано установить высокотехнологичное производство с высокой 
добавленной стоимостью. Существенный объем этого производства будет 
обработан на складах МЛЦ Навои и перераспределен на соответствующие виды 
транспорта.
Создание транспортного распределительного пункта на базе аэропорта Навои 
вблизи со специальной индустриальной экономической зоной станет значительным 
вкладом в существенное развитие Узбекистана и центрально - азиатского региона в 
целом.
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Цель исследования
Цель нашего исследования заключается в оценке общей целесообразности для 
строительства расширения существующего грузового терминала в Аэропорту Навой. 
Мы подготовили прогноз грузопотоков, оценили размер логистического центра, 
необходимого для обработки этого грузопотока, подготовили предварительный 
проект и экологическую оценку объекта и разработали финансовые и технико
экономические обоснования строительства логистического центра. Важным 
элементом нашей оценки является определение границ привлекательности проекта 
для потенциальных инвесторов частного сектора, т.е. определение является ли 
проект “приемлемым для банков”.

Прогноз грузопотоков
Ниже представлено краткое описание прогнозируемых грузопотоков, которые будут 
проходить через предложенный объект в Навои:

I

2012 Среднегодовой грузопотокi 's

Логистический Центр Навои 
Грузопоток тон в год

(экспл.год Годы 11- Годы 16-
20D Г оды 6-10 152013 2014 20162015

Сущесгвующий/прогнозируемый

грузопоток 164,889 191,789 231,226 289,173 607,636 1144503 1202884170,119
Грузопоток СИЭЗ 490,680 736,020 981,360 2,249,081 2840450 2985342180,331 368,010
Грузопоток НАТО 88,203 93,936 99,572 105,547 111,880 133,703 154272 162142
Контейнерные (Тон) 580,566 76300241,222 69,993 107,678 156,666 220,075 801923
Общий прогнозируемый 
грузопоток 1,602,488 5152290474,645 702,058 889,720 1,229,459 3,570,987 4902227
ЛЦ тон 273,436 44576076,554 86,305 104,052 130,128 42412574,200
Грузопоток СИЭЗ 98,136 147,204 196,272 449,816 44780136,066 73,602 426068
Грузопоток НАТО 35,281 37,575 39,829 42,219 44,752 53,481 61709 64857
Контейнерные (Тон) 14,428 24,497 37,687 54,833 77,026 203,198 337752 354980
Общий ЛЦ грузопоток 261,957 348,308 979,932 1249653 1313398159,975 212,228 448,178

1Доля от общего грузопотока 33.70% 30.23% 29.44% 28.33% 27.97% 27.33% 25.49% 25.49%

GГрузопоток НАТО представляет наши оценочные показатели роста в движении 
поставок в Афганистан, на основе существующих перевозок. Железнодорожная 
линия Хайратон, к югу от Термеза к Мазари Шариф - в данное время находится на 
реконструкции за счет заема АБР. Предполагется, что в конечном итоге, линия будет 
проведена до Херата и будет соединять Иран. Наши транспортные прогнозы 
считаются консервативными, поэтому мы не включили эти будущие возможные 
объемы грузопотоков, полученных в результате строящихся расширений линий.

На графике, представленном ниже, показаны первые 10 эксплуатационных лет, 
ожидаемая тенденция увеличения контейнеризации, как и процентное соотношение 
в пределах общего прогнозируемого грузопотока, так и в процентном соотношении 
прогнозируемого грузопотока через логистический центр.

Г 1
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Перевозки в 
контейнерах в % от 
общего
прогнозируемого
грузопотока

60.00%

50.00%

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

40.00%

30.00%
Перевозки в 
контейнерах через 
ЛЦ в % от общего 
грузопотока через ЛЦ 
исключая НАТО и 
СЭИЗ

I

20.00%

10.00%

0.00%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Затраты и прибыль проекта

Проектные расходы состоят, как правило, из капитальных затрат из трех 
компонентов 
эксплуатационных расходов.
В отношении затрат на строительство, так как логистический центр охватит 
территорию в 2 га - и будет развиваться на территории, где существующее развитие 
логистического центра в аэропорту уже организовано; новый объект обеспечит 
необходимую дополнительную пропускную способность.

Капитальные затраты на строительство и оборудование, таким образом, были 
оценены в 10,43 млн. долларов США и эксплуатационные издержки в 1,040 млн. 
долларов США на базисный год, возрастая с грузопотоком. В соответствии с 
опытом других МФО в регионе (АБР) мы применили стандартный перерасчетный 
коэффициент к финансовым затратам 0,85 для вычисления экономических затрат.

Наш Проект прогнозирует существующую и устойчивую экономическую прибыль от 
размещения логистического центра на данном месторасположении. Эти выгоды 
включают в себя сокращение транспортных издержек и времени в пути, также, как и 
сокращение простоев в терминалах и таможенной очистки. Другие измеримые 
выгоды могут включать экономию затрат на поддержание дорог и сокращение затрат 
вследствие аварий, хотя эти выгоды зачастую трудно вычислить ввиду недостатка 
специальной информации. Более того, региональные выгоды будут включать 
создание новых рабочих мест, которые, как и потребуют, так и обеспечат новое 
и/или дополнительное обучение и навыки сотрудников, возросший совокупный 
чистый доход для местного населения и позитивный стимул национальной торговле 
и общему состоянию экономики.

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

Результаты экономической и финансовой оценки

Следующая таблица отражает результаты экономической оценки. Можно отметить, 
что проект показал сильные экономические результаты, даже при применении теста 
на чувствительность. Так как ставка социального дисконтирования, которую мы

строительные издержки, расходы на оборудование и из

,

I
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применили, равна 12%, согласно руководству DG Regio, а также используемой АБР и 
Всемирным Банком, ЭВНД свыше 12% считается значительной

Краткое описание экономических результатов

ЭВНРВариант
......

Базовый вариант
Сбережения на
транспортных
издержках-20%
Капитальные затраты 
+20%

31.06%

25.39%
.'НИМ : •;'; 5 П

26.39%

1
Приемлемый уровень финансовых результатов, особенно ФВНР, будет в основном 
зависеть от предполагаемого инвестором риска, а так же от размеров гарантий, 
которые правительство готово выделить. По нашему опыту от предыдущих 
исследований, а также от ограниченных исследований потенциальных инвесторов в 
Центральной Азии логистических центров, мы определили, что, по крайней мере, 
20% ФВНР является минимальным допустимым уровнем.

Финансовые результаты, представленные ниже, показывают, что при рассмотрении 
100% инвестиционных затрат, результаты ниже допустимого уровня для частного 
сектора. Даже с поддержкой в финансировании основных средств, в 10% результаты 
показывают, что Навой не “окупаемый” проект с точки зрения потенциального 
частного инвестора. Однако, результаты, представленные ниже, показывают, что 
если инвестиции частного сектора составят 20% от общей стоимости проекта, а 
остальные капитальные затраты будут предоставлены либо правительством, либо 
МФО в форме займа плюс банковское финансирование, ФВНР составит 21,15%; 
допустимый результат и превышающий наш 20% критерий. Следующая таблица 
отражает значительные результаты финансовой оценки.

Краткое описание финансовых результатов

ФВНРВариант
I

100% кап. затрат 

10% кап. затрат 

20% кап. затрат

5,83%

7,53%

21,15%

График ниже показывает ФЧПС (3.), прогнозируемая из частного инвестирования 
10% или 20% 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

Тип предлагаемой нами бизнес-модели состоит в том, что правительство будет 
играть роль регулятивного органа, устанавливающего политику и предоставляющего 
концессию организации частного сектора на эксплуатацию и управление 
логистическим центром. Эта концессия будет предоставлена на основании 
открытого тендера, при котором компании-кандидаты представят свои особенности и 
каждая компания сделает предложение правительству, в котором будет отражена 
доля от общей стоимости строительства объекта. Правительство разработает ряд 
строгих критериев для 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 не привлекательна при использовании предложенной модели. 
К примеру, для строительства логистического центра Навой, даже в случае 
инвестиций со стороны правительства в размере 60,% что составляет 6,27 
миллионов долларов, с дополнительной суммой банковского займа 2,09 миллионов 
долларов, плюс оставшиеся 2,09 миллионов долларов от частного сектора, разбивка 
60/20/20, ФВНР для частного сектора превысит 20%.

I
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Приемлемый уровень финансового анализа, главным образом, ФВНР, разумеется, 
будет зависеть от воспринимаемого риска инвестором, также, как и объема каких- 
либо гарантий, которые правительство желает предоставить, но для данного 
технико-экономического обоснования, мы предположили, что 20% ФВНР это 
минимальный приемлемый уровень. С ФВНР за полную инвестиционную стоимость 
проекта 5,83%, значительно ниже уровень приемлемости для частного сектора, все 
еще потребуется дополнительные стимулирующие надбавки в отношении гарантии 
или поощрения для частного сектора для того, чтобы рассмотреть поддержку 
основного фонда для проекта.

Тем не менее, ситуация в Навои в некотором смысле уникальна, так как 
значительный прогресс был сделан в аэропорту в отношении транспорта и логистики 
и было проявлено значительное участие и развитие. По этим причинам проект 
вселяет уверенность в том, что логистический центр будет организован. По итогам 
обсуждения с несколькими потенциальными инвесторами в наших проектах в 
Центральной Азии, в целом было решено, что ФВНР в 20% будет необходимым, 
чтобы вызвать интерес у частных инвесторов. Очевидно, что, чем выше ФВНР, тем 
более привлекательнее инвестиционное предложение, но с учетом уже достигнутого 
прогресса в 21.15%, Навои должен быть рассмотрен инвесторами, как хорошее 
потенциальное инвестирование.
Вопросы окружающей среды

Анализ природных условий изучаемой области показывает, что основные 
экологические проблемы, главным образом, имеют отношение к природным 
условиям, таким как высокий уровень грунтовых вод, засоленные почвы, наличие 
гипсовых отложений в грунтовых почвах, слабый поток наземных вод и грунтовых 
вод ввиду небольшого поверхностного уклона. Выбросы загрязнений в воздух от 
движущихся источников определяется скоростной трассой Е-40 и аэропорта.

Более того, недостаточная дренажная область, в то время как воздействие 
орошаемой земли и высокого положения грунтовых вод требует приостановление и 
прекращение поверхностных и грунтовых потоков, для устранения заболачивания и 
повторного засолонения.

Создание рабочих мест и возможностей в области трудоустройства должны оказать 
положительное влияние на местное население; число рабочих среди местного 
населения составляет приблизительно 50-60 человек. Другое воздействие на 
население города, вероятно окажут умеренное атмосферное загрязнение и 
некоторая зашумленность. Ожидается, что транспортное движение, связанное с 
логистическим центром, создаст шум и вибрацию. Использование современных 
покрытий поможет уменьшить вибрацию, снижая вероятность отрицательных 
воздействий на архитектурные памятники, расположенные на расстоянии в 1.2 км. 
Запланированное ограждение бетонной плиты высотой в 3 м. споспособствует 
снижению уровня шума.
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1 Цели и функции логистических центров
Основные виды деятельности и цели

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

1.1

1.1.1
Ключевой стратегической и экономической задачей логистического центра будет 
являться содействие международной торговле и движениям товаров по коридору 
ТРАСЕКА посредством совершенствования местных логистических 
возможностей, взаимодействия сетей и мультимодального транспорта. 
Логистическим Центром Навои должен считаться центр территории, где 
проводятся все виды деятельности относительно транспорта, логистики и 
распределения товаров, как для местного, так и для международного транзита, 
проводимые на коммерческой основе и различными операторами.

Стратегическая и Экономическая

İ

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

Логистический Центр Навои должен быть, также, оборудован коммунальными 
сооружениями для проведения вышеуказанных работ. По возможности, должен 
также включать в себя общественные услуги для сотрудников совместно с 
оборудованием для пользователей. Для содействия смешанным перевозкам для 
обработки грузов, Логистический Центр будет обслуживаться большинством 
методов транспортировки, в качестве соответствующих и осуществимых на 
местном уровне.

I

Важно, чтобы управление Логистическим Центром осуществлялось в качестве 
единого и нейтрального юридического лица (предпочтительно в качестве 
государственного предприятия с участием частного капитала), при обеспечении 
совместной деятельности и коммерческого сотрудничества, и если он 
соответствует необходимым стандартам и показателю качества для обеспечения 
нужной основы для коммерческих и устойчивых решений транспортировки.

(
( :

1.1.2
Основной функцией логистического центра будет содействие входному, 
экспортному, внутреннему и внешнему передвижению товаров, услуг и 
соответствующей информации. Это напрямую отвечает текущим потребностям в 
транспортировке в Узбекистане и Центральной Азии, а также потребностям 
потребителей, изготовителей, секторов торговли и распределения в целом.

Эксплуатационная

Ключевые виды деятельности и основное внимание будет нацелены на 
обслуживание заказчиков, транспортировку, закуп, складское хранение, 
перемещение материалов, стратегическое планирование, инвентаризационный 
учет и прогнозирование, по возможности, применение электронной коммерции

!
L
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для сбора и переупаковки материалов, объединения заказов и отправок, и 
физическая доставка грузов.

Месторасположение центра и его функция являются ключевым для всех 
бенефициаров
заинтересованных в снижении затрат, до потребителей/транспортировщиков 
грузов, заинтересованных в увеличении производительности, сокращении 
длительности поездки и снижении затрат; до заказчиков и потребителей ищущих 
улучшенных услуг, цены и удовлетворенности; до логистической цепочки ищущей 
оптимизации ресурсов, поставки и исполнения; до правительства,
заинтересованного в увеличении торговли и улучшении экономики, развитии 
инвестиций, увеличении параметров и статуса в качестве торгового 
партнера/места ведения торгово-промышленной деятельности и стимулировании 
трудоустройства и местной производительности и объемов.

от изготовителей,государственных и частных !I

it

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

Ц—

Предполагается, что основными возможностями для роста операторов, 
поставщиков логистических услуг и центров реализации будет обслуживание 
через центр, который будет компьютеризован, автоматизирован и оборудован 
современным оборудованием и информационными системами для обеспечения 
быстрой и эффективной доставки на значительно удаленные в географическом 
отношении рынки и участки.

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

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

соответствовать

По отношению к качеству транспортных соединений, стандарты сервиса на 
высоком уровне, будут являться ключевыми в достижении необходимых уровней 
конкурентоспособности и эксплуатации. Увеличение грузовых перевозок в 
Центральной Азии и в/из Китая/Европы, плюс растущий спрос, перспективы и 
конкуренция требуют наиболее эффективной транспортировки и логистических 
решений, которые будут направлены на следующие 10 ключевых критериев;!

I J

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

ii.
Ш.
İV.

V.

Vİ.

Vİİ.

Vİİİ.

İX.

X.

С целью развития комбинированное™, ключевой целью 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 Навои фокусируется на ключевой 
роли управляющей компании и их ответственности за строительство всей 
инфраструктуры, складского хозяйства и интегрального обслуживания, как только 
оформлено право собственности на землю, план размещения/планирования, 
бизнес план и юридические аспекты. Впоследствии их роль является крайне 
важной в отношении 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, 
пределах нашего плана мы оценили все возможные типы складов основанных на 
потребностях и деятельности транспортных операторов и груза, с которым они 
работают - общие склады для хранения; большие склады (для логистической 
деятельности); склады смены транспорта; склады с подъемными доковыми 
боксами; склады с кондиционированным воздухом и т.д.

В

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

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

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

Организационная структура в идеальном варианте - будет Государственно- 
Частное Партнерство (ГЧП) 
эффективная организационная структура для 
логистическими Центрами. Долевым капиталом будут обладать государственные 
и частные партнеры в различных процентах. В большинстве случаев, мы 
предвидим, что Государственные органы власти будут являться основными и 
крупными акционерами компании.

наиболее широко распространенная и 
компаний управляемых

J

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

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

• Государственной и местной территорией планируемой органами 
государственной власти

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

Физическая

J

1.1.3
Месторасположение является ключевым фактором для всех транспортных 
операторов, чьей основной деятельностью является перемещение грузов с одного 
места на другое с использованием различных типов транспортировки. Снижение 
времени доставки в конечный пункт назначения либо следующей связке в 
логистической/транспортной цепочке является одним из основных критериев, 
который может создать значительную разницу при выборе транспортного оператора. 
Обеспечение непрерывности между всеми транспортными соединениями и 
координацией всех методов транспортировки являются некоторыми из ключевых 
задач логистического центра.
располагается как центр для транспортировки и распространения товаров

Это и является причиной, почему Навои

Размещение логистического центра в Навои удовлетворило бы пользовательские 
требования, обеспечивая таможенные, банковские/страховые услуги, офисные 
помещения, мультимодальные терминалы, склады и другие службы поддержки.

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

Социально-экономическое воздействие
1.2.1 Социальное и Экономическое Развитие

Провинция Навои является большим промышленным и культурным центром страны 
и играет важную роль в экономическом развитии Узбекистана. Объем валового 
регионального продукта за 2008 год составил 2125.4 миллиарда сом (1515.6 
миллионов долларов США) - 161.9 миллиарда сом (115.4 миллионов долларов 
США) на товары народного потребления, темп роста составил 115.7% с 2007; на 
продукты питания составляет 38.0%, на продукцию легкой промышленности 
составляет 9.8% товаров народного потребления.

1.2

!

Основной целью Узбекских экономических реформ является внедрение и развитие 
многоотраслевой экономики, в которой негосударственный сектор занимает первое 
место. В настоящий момент, негосударственный сектор насчитывает 91.3% в 
структуре промышленного производства. 14,100 маленьких и частных предприятий 
насчитывают 28.7% концернов

Экономическое влияние связанных с транспортом отраслей в экономике может быть 
очень важным, а главные выгоды, ожидаемые в г. Навои могут быть получены 
следующим образом:

• Изменениями в общественном и природном капитале в регионе в 
результате проекта
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• Экономическим влиянием и воздействием на окружающую среду в 
результате изменений в транспорте, распределении, производстве, 
поставке, использовании,затратах и источниках

• Использованием/преимуществами 
интериоризированных в больших корпорациях

• Транспортом, относящимся к обороту

• Уровнями занятости в транспортном секторе

В целом, эти положительные воздействия и стимулы, представляют очень 
убедительную и привлекательную экономическую модель для проекта 
транспортировки/логистики в г. Навои. Конечный результат включает не только 
формальные/официальные достижения, но также и косвенные воздействия - такие 
как занятость в дорожных/связанных с транспортом профессиях, например 
страхование и логистика.
В нашем исследовании мы применили подборку наших собственных средств оценки 
социально-экономического влияния:

• Трудовая занятость и заработки

• Расширение торговой деятельности

• Участие общественности и предоставление полномочий заинтересованным 
участникам в выполнении мероприятий, планов действий

• Внедрение инноваций

• Эффективность затрат интервенции

• Стабилизация общественного капитала, расширение состава 
семьи/связанности

• Воспроизведение стимулирующего проекта по всей стране/региону

транспортных услуг

\_

I

FDI

Правительственная помощь в предоставлении льгот по проекту 

Влияние на торговую политику и политику развития 

Стабильная экономика и социально-культурные преимущества 

Строительство на основе национальных знаний и практики 

Использование преимуществ от местных условий
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Рисунок 1: Социально-экономические воздействия
Нижерасположенная таблица отображает нашу методику, чтобы 
продемонстрировать влияние логистического центра на социально-экономические 
условия в стране:

■

I
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1.2.2 Инвестиционный потенциал

Так как логистический центр располагается вблизи Свободной Экономической Зоны 
Навои и международного аэропорта Навои, инвестиционный потенциал и 
привлекательность региона для иностранных прямых инвестиций (ИПИ) является 
имеет большое значение. Краткий обзор представлен ниже:

В 2008 году общий объем инвестиций составил 463 миллиарда сом (330.2 
миллионов долларов США) включая иностранные инвестиции в 80.3 миллионов 
долларов США либо 20% общего объема инвестиций. Объем иностранных 
инвестиций на душу населения насчитывает 97.0 долларов США. Был установлен 
национальный режим, который обеспечивает обращение с иностранными 
инвестициями не менее благосклонно, чем условия для инвестирования созданные 
юридическими и национальными организациями в Узбекистане.

Установленные налоговые льготы, основанные на следующих объемах прямых 
частных иностранных инвестиций:

• - на период 3 лет - для инвестиций от $300,000 - $3 миллионов долларов 
США-

• - на период 5 лет - для инвестиций свыше $3 миллионов долларов США до 
$10 миллионов долларов США

• - на период 7 лет - для инвестиций свыше $10 миллионов долларов США

Почти 40 иностранных инвестирующих предприятий работает в провинции Навои; 
большинство из этих предприятий сосредоточены в городах Навои и Зарафшан и 
основаны с участием инвесторов США, Панамы, Китая, России и Украины. Эти 
предприятия являются активными в следующих секторах: 6 предприятий в

|
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химической промышленности, 4 предприятия в производстве строительных 
материалов, 2 предприятия в цветной металлургии, 4 предприятия в 
машиностроении, 7 предприятий в пищевой промышленности, 4 предприятия в 
легкой промышленности, 5 предприятий в промышленности транспорта и связи, 3 
предприятия в торговле и 1 предприятие в сельском хозяйстве.

Общий объем продукции, произведенной иностранными предприятиями - 
инвесторами, насчитывал 111.7 миллиардов сом (88.7 миллионов долларов США) в 
2008 году, наиболее высокий объем продукции относился к предприятиям, 
производящим быстро реализуемые товары. Объем экспортируемой продукции 
иностранными предприятиями - инвесторами достиг $55.1 миллионов долларов 
США в 2008 году.

1.2.3 Месторасположение и транспортная инфраструктура

Для поддержания эффективной эксплуатации мультимодальными транспортными и 
логистическими преимуществами в центре Навои, была создана свободная 
индустриальная экономическая зона (СИЭЗ) на 564 га расположенными рядом с 
международным аэропортом, автомагистрали Е-40 и железнодорожных путей, 
которые имеют международное значение.
Свободная индустриальноая-экономическая зона (СИЭЗ) имеет существенное 
значение для логистического центра Аэропорта по отношению к транспортному 
потоку и производимым доходам
Рисунок 2: Расположение Свободной индустриально-экономической зоны.
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Для воздушных перевозок, применение посадочных полос в Узбекистане, дает 
экономию времени и затрат на транспортировку груза например Юго-Восточной Азии 
в Европу через Навои на 1, 000 км короче, чем через Дубай, экономия времени 
перелета в 1,5 часа и экономия топлива в 15 тон на рейс. i

I
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Рисунок 3: Узбекистан и Навои - Стратегическое Транспортное Расположение
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Международный аэропорт Навои имеет сертификат ICAO CAT II 
посадочной полосы, 4,000 м х. 45м с ILS, рсполагает радаром и освещением. К тому 
же аэропорт оборудован последним навигационным оборудованием Фалеса и 
наземным грузоподъемным оборудованием поддерживающим работу B747-400F 
Аэропорт может обслуживать самолетами В747-400, AN-24, TU-154 и имеет текущее 
обслуживание грузподьъемностью объема топлива 370,000 галлонов с 24 
топливными резервуарами.
Эти предпосылки образовали основу для долгосрочного соглашения между 
Узбекскими и Корейскими Авиалиниями в рамках проекта на создание 
международного транспортного узла в аэропорту Навои.

Ж/д пути напрямую обеспечивают рынки стран Центральной Азии, СНГ, Юго- 
Восточной Азии, Европы, Ближнего Востока и Персидского залива. Для 
контейнерного поезда, путь из Ташкента в порт Бандар-Аббас занимает 7 дней и 10 
дней из Ташкента через Тегеран в Стамбул, что составляет 50% экономии 
альтернативных маршрутов в объезд Узбекистана.

Основные ж/д маршруты, проходящие через регион Навои с подъездом к югу на 
порты Ирана и Турции, и на Запад и Север на порты Черного и Балтийского Моря. 
Наиболее короткий ж/д маршрут из Китая в Европу также проходит через Навои, с 
наиболее коротким транзитным соединением в Афганистан, Пакистан и Индию через 
«Гюзар-Байсун-Кумкурган» с тех пор, как этот ж/д путь был введен в эксплуатацию.

Международная автомагистраль Е-40 является наиболее коротким соединением 
между Европой и Пекином Автодорожные грузоперевозки между Китаем и Европой 
через Узбекистан короче почти на 1.000 км по сравнению с маршрутом через 
Китайско-Российскую границу. Это снижает затраты на транспортировку на 800 
долларов США на один автомобиль

взлетно-

U

i ;
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1.2.4
Экономическое воздействие транспортных секторов на экономику может быть очень 

значительным и предполагаемая ключевая прибыль в Навои может быть кратко 
представлена следующим образом:

Экономическое воздействие

• Изменения в социальном и природном капитале региона в результате 
проекта

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

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

1 i

В совокупности, эти положительные воздействия и стимулы, представляют очень 
убежденный и привлекательный бизнес анализ для проекта 
транспортировки/логистики в Навои.

Конечный результат включает в себя не только формальные/официальные 
достижения, но и также непрямые воздействия, такие как трудоустройство по 
профессиям относительно ж/д транспорта, например страховки и логистики.

lJ

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

Трудоустройство и доход 
Расширение коммерческой деятельности 
Участие общественности и полномочия 
Принятие инноваций
Рентабельность интервенции 
Усиление социального 
семьи/взаимодействие

капитала, увеличения структуры

Репродукция инициативы проекта где-нибудь в стране/регионе
FDI
Правительственная поддержка для укрепления льгот проекта 
Влияние на торговлю и политики развития
Балансирование экономических и социально-экологических льгот 
Строительство на местных знаниях и опыте 
Преимущество местных условий

Политическая и Экономическая обстановка

Провинция Навои расположена в центральной части Узбекистана, площадью в 110,8 
тысяч кв. км или 24.8% общей площади страны с населением в 829.000.

Провинция граничит с Республикой Казахстан на севере, с провинцией Жиззах на 
востоке, с республикой Каракалпакстан на западе, с Самаркандом, Бухарой и 
Кашкадарья на юге. Провинция включает в себя следующие 8 районов: Канимех, 
Кызылтепа, Навбахор, Навои, Нурата, Тамдын, Учкудук, Хатырча и 6 главных

1.2.5
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городов: Зарафшан, Кармана, Кызылтепа, Навои, Нурата и Учкудук, плюс 8 поселков 
городского типа и 53 поселка

Северо-западная часть провинции занята Кызылкумским плато, горные хребты 
Нурата простираются на востоке и юге провинции и омывается рекой Зарафшан. 
Климат провинции резко-континентальный и сухой; лето сухое и жаркое, зима 
относительно холодная и сухая. Административным центром провинции является 
город Навои, который назван в честь Узбекского поэта, философа, ученого и 
политика Алишера Навои и расположен в долине реки Зарафшан с населением 
свыше 129,000 человек.

Рисунок 4: Провинция Навои
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Классификация ЛЦ площадки Навои

В пределах нашего проекта изучения, мы установили количество параметров на 
оценку, определение и классификацию каждого центра Оценка ЛЦ Навои 
следующая:

1.2.6
1

Рисунок 5: Функциональная оценка Навои
Участок
конечной
доставки

Терминал
обработки
контейнеров

Центр
распределения

Устройство
поддонов
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грузы

Жидкие
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вание
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> 1

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

товаров и груза
Терминал обработки контейнеров Терминал, покрывающий все

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

_

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

I

J

Укладка в поддоны. Процесс с применением укладчика 
поддонов, оборудование часто 
используемое на складах и 
перегрузочных пунктах для 
складирования поддонов и упаковок 
на поддоны в соответствии с 
заданной целью. Для устойчивости, 
можно достичь групповой упаковки 
груза.
Насыпные грузы определяются как 

поставка товаров, упакованных в 
маленькие, отдельные единицы. 
Насыпные грузы прибывают в виде 
зерен, пыли либо в изделиях других 
размеров. Они включают в себя 
руду, песок и уголь. Одной 
характерной особенностью 
насыпных грузов является то, что он 
сохраняет свою форму во время 
транспортировки, и не может быть 
уложен без помощи других ресурсов.

4Насыпные грузы.

г

'
Жидкие продукты. Жидкие продукты контролируются 

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

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

По этим параметрам, географический разрез ЛЦ Навои может классифицироваться 
следующим образом:
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Рисунок 6: Географическая характеристика грузопотока
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Это является идеальным разрезом для нашего Центра Логистики, показывая, что 
Навои играет ключевую роль на всех уровнях, начиная от местного до 
международного.
Логистический центр в Навои будет значительным центром, в пределах которого, 
все виды деятельности относительно транспортировки, логистики и распределения 
товаров - как для государственного, так и международного транзита, будут 
проводиться различными операторами на коммерческой основе. Узбекистан 
располагается в центре больших и динамически развивающихся мировых рынках. 
Это рынки СНГ, Южной Азии, включая Афганистан, Ближний Восток, Центральная и 
Восточная Европа.

Преимущественное географическое расположение Узбекистана на перекрестках 
всех торговых путей между вышеуказанными регионами, рынками с развитой 
мультимодальной сетью, за пределами Центральной Азии, включая восточную часть 
Ближнего Востока, северную Индию и западный Китай, является важным 
конкурентным преимуществом, которое позволит ЛЦ Навои значительно снизить 
время и расходы на поставку товаров транзитом через Узбекистан.

Наш проект направлен на основное развитие большого международного 
интермодального логистического центра и узла в аэропорту Навои. В дополнение к 
объектам уже расположенным поблизости СИЭЗ, которые включает размещение 
центра логистики, данное технико-экономическое обоснование оценивает развитие 
нового центра логистики в Терминале Аэропорта, который является стратегическим 
и благоприятным транспортным местоположением
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2. Потенциальная выгода для заинтересованных сторон

2.1 Определение траспортных компаний
IОбзор некоторых из основных компаний, занимающиеся грузовыми перевозками, 

которые работают в Центральной Азии, предоставлен ниже.
Страна/web Размещение 

регионального 
главного офиса

Компания
I I

SАлматыТ ranssystem Казахстан
www.transsvstem.kz

АлматыKa3axcTaHwww.globalink-
logistics.com/about.htm

Globalink

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

Швейцария
www.panalpina.com
Бельгия

АлматыPanalpina

АлматыМах
Intermodal
Unico

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

I

Алматы

АлматыSTS
<

АлматыMaxxima

АлматыAhlers I

АлматыDHL

2.2 Главные заинтересованные стороны/пользователи центра
Нижерасположенная диаграмма показывает главные заинтересованные стороны в 
логистическом центре Навои:
Рисунок 7: Главные заинтересованные стороны
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Верхняя голубая ячейка представляет компанию логистического центра, а три 
нижних голубых ячейки включают различные действия и пользователей средств, 
которые запланированы для Навои.

2.3 Обзор грузового терминала аэропорта Навои

В августе 2010 года, международный аэропорт Навои ввел в эксплуатацию грузовой 
терминал на ключевой стадии инвестиционного проекта, чтобы построить 
международный и межтранспортный логистический центр на базе аэропорта Навои. 
Данные действия были осуществлены при помощи участия компании Korean Air.

Новый грузовой терминал способен транспортировать до 300 тонн в день (100 000 
тонн ежегодно). Терминал оборудован шестью автоматизированными рабочими 
станциями для загрузки и разгрузки 20 тонн и 5 тонн, устройствами охлаждения и 
заморозки, нагревающим отсеком, хранилищем опасных грузов, скоропортящегося 
продовольствия и животных. Все существенные услуги (таможня, санитарный 
контроль, декларанты, представители грузов и т.д.) будут находиться в 
администрации.
Корейская компания, Kyung Sang Machinery Со., Ltd., имея опыт в подобной работе в 
аэропорте Incheon, была ответственной за оборудование терминала."Uzbekistan 
Airways" и Korean Air подписали меморандум в феврале 2008 года. Меморандум 
предусматривал строительство международного центра логистики на базе 
аэропорта Навои.

Первая стадия центра логистики в аэропорту Навои включает в себя грузовой 
терминал, комплекс заправки топливом, центр аэронавигации и другие объекты со 
всей необходимой инфраструктурой. У аэропорта есть одна взлетно-посадочная 
полоса для принятия крупных самолетов, вторую полосу планируется построить, 
когда поток самолетов возрастет.

В настоящее время, трансконтинентальный компонент глобальной сети авиационной 
перевозки через аэропорт Навои представлен двенадцатью перелетами Korean Air в 
неделю (Boeing 747s) на маршрутах от Инчеон-Навои-Милан, Инчеон-Навои- 
Брюссель и Шанхай-Навои-Милан.

2.4 Предварительная оценка осуществимости проекта

2.4.1 Анализ спроса на груз в Навои

Этот раздел посвящен прогнозированию среднесрочного и долгосрочного спроса на 
грузовые перевозки и другие услуги, предоставляемые Навои.

Узбекистан граничит с Казахстаном на западе и на севере, с Кыргызстаном и 
Таджикистаном - на востоке, и с Афганистаном и Туркменистаном на юге. 
Экономика Узбекистана, главным образом, основана на товарном производстве, 
включая хлопок, золото, уран, калий, и природный газ, но, несмотря на описанную 
цель перехода к рыночной экономике, Узбекистан продолжает поддерживать 
жесткий экономический контроль. Политика постепенного, строго контролируемого 
перехода, тем не менее, произвела существенные результаты в виде 
восстановление экономики с 1995. Навои - город с населением 125 800 (2007)[11 - 
столица Навойской области в юго-западной части Узбекистана.

2.4.2 Инвестиционные, торговые и транспортные выгоды
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Логистический центр может сыграть важную роль в дальнейшем установлении 
«высококачественного узлового аэропорта» в Навои благодаря следующим 
ключевым результатам:

• Снижение логистических затрат и затрат на обеспечение

• Уменьшение времени простоя/ожидания

• Усовершенствованный порядок таможенного досмотра и очистки

• Дальнейшее снижение затрат благодаря постройке средств и оборудования 
эффективной погрузки и разгрузки, а так же благодаря эффективному 
управлению.

• Привлечение клиентуры и продвижение центра, аэропорта и региона, как 
эффективного узлового аэропорта работающего с грузом с 
высокоэффективным управлением

• Создание известного международного логистического центра и ключевого 
транспортировочного узлового аэропорта в Центральной Азии, а так же 
повторное открытие коридора ТРАСЕКА

• Развитие важных уровней импорта, экспорта и транзита груза, при помощи 
его ведущего положения и дальнейших инвестиций и улучшений 
транспортной инфраструктуры

• Установление устойчивого центра торговой прибыли, который способствовал 
бы тому, чтобы логистический центр являлся конкурирующим объектом для 
компаний, занимающихся перевозками грузов

• Соединение Навои с другими важными рынками, достижениями и коридорами 
в Центральной Азии

План по развитию аэропорта, СИЭЗ и логистического центра в полной мере 
учитывает развитие транспортных коридоров, существующих и предлагаемых / 
совершенствуемых на территории региона. Они могут играть важную роль в 
деятельности страны, направленной на создание сильной внутренней транспортной 
сети и, как следствие, связанного с этим грузопотока и выгод, получаемых в 
результате.
Дальнейшее развитие аэропорта, в сочетании с его геополитическим положением и 
созданием СИЭЗ, предоставляет прекрасную возможность для национальных, 
областных и городских властей работать в сотрудничестве с Частным сектором с 
целью превращения Навои в основной центр транспортировки. Как отмечалось 
ранее, это может включать сосредоточение на важных транспортных коридорах, в 
том числе ТРАСЕКА

Основные факторы, которые необходимо учесть относительно Навои

Некоторые из необходимых рассмотрений или действий, которые были предложены 
консультантами, для Навои и Узбекистана, чтобы оптимизировать данную 
возможность, представлены ниже.

1. Логистический Центр. Для создания Логистического центра, в соответствии с 
определением и обоснованием данного исследования, в том числе 
складского центра распределения и контейнерного терминала для 
удовлетворения потребностей растущего грузопотока, а также 
предоставления территории для контейнерных перевозок, которые

п~
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стремительно развиваются во всем мире, в том числе страны Центральной 
Азии.

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

3. Направления в торговле. В будущем, рынок, сосредоточенный на Навои, будет 
развиваться в ряде главных направлений:

• Южная Корея (1) - благодаря превосходным взаимоотношениям и 
существующим коммерческим отношением по аэропорту

• Южная Корея (2) - удовлетворить и обслужить большое количество 
корейских предприятий, которые расположены в СИЭЗ

• Афганистан - обслужить возрастающий объем перевозок НАТО и 
сыграть важную роль в развитии ж/д транспорта, ныне 
осуществляемый узбекскими органами управления железной 
дорогой в отношении Афганистана

• Европа - увеличить возможность, как главного аэропорта между 
Европейским Союзом и Дальним Востоком

• Средняя Азия-извлечь выгоду из центрального месторасположения 
Навои в пределах области и способствовать увеличенной 
международной торговле и грузообороту - в пределах данных 
стремлений необходимо пересмотреть и переоценить множество 
политических вопросов и отношений

4. Южная Корея - расширяясь по вышеупомянутым торговым направлениям, важно 
изучить и определить степень и значения достижений Южной Кореи в 
Центральной Азии и в Узбекистане в частности. С начала 1990-ых, Южная Корея 
позиционировала себя в качестве одного из главных азиатских союзников 
Центральных азиатских государств. Сегодня, Южня Корея является четвертым 
крупнейшим коммерческим партнером Узбекистана, с 904 млн. долларов США 
на биржах в 2008 г., и девятой по величине Казахстана, с 864 млн. долларов 
США ценности бирж. Часто представляемая, в качестве одной из самых 
растущих региональных держав в Центральной Азии, Южная Корея продолжает 
инвестировать в стратегические сферы, такие как урановой и помогать 
раскрытию области в отношении транспорта.

С 1990-ых, Южная Корея, главным образом, нацелена на Узбекистан. После 1992 
г., страна быстро стал передовым иностранным инвестором в Узбекской 
экономике, с более чем миллиардом долларов инвестиций, главным образом в 
знаменитом автомобилестроительном совместном предприятии Uzdaewoo, 
базируемом в Андижане, так же как и Daewoo Unitel относительно связи, и Babool 
Textiles Ltd. Сегодня, у данных совместных предприятий больше нет никакого 
южнокорейского капитала: Сеул был вынужден уступить свои акции
автомобильной фабрики в Ташкенте после экономического кризиса 1998г., также 
как и акции Babool, очевидно под давлением Узбекских властей.

Южная Корея заинтересована в среднеазиатском золоте, вольфраме, а также 
угле, и надеется утвердиться на Узбекском рынке банковских услуг. Однако, 
именно на энергетическую сферу - углеводородную и урановую - южнокорейские 
власти возложили свои основные надежды, оба относительно исследования

29
Проект, финансируемый ЕС, под Объединенным Управлением нижеперечисленных компаний:

SAFEGE RINA INDUSTRY
Consulting Enfinem

4ГШ
ЕМ l/ALEEHftI İl D

*М*ОУХ MHO МАЮ



TRHCECR

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

полей в Каспийском море, а также и в Узбекистане. В 2006, Korea National Oil 
Corp, Korea Gas Corp. и Узбекнефтегаз подписали меморандум о соглашении 
предоставления корейским компаниям исключительного права исследования и 
эксплуатации за две залежи нефти и газа - Chust-Pap и Namangan-Terachi. Korea 
National Oil Corp. также является частью международного консорциума, 
возглавляющего исследование залежей Аральского моря, наряду с Lukoil, 
Petronas и CNPC. В 2008, корейская газовая компания KOGAS и Узбекнефтегаз 
пришли к соглашению относительно объединенного исследования и 
эксплуатации месторождения газа Surgil на Устюртском Плато, на общую 
стоимость в $ 1.84 млрд. США. Относительно своей доли, Daewoo International, 
пытающийся инвестировать денежные средства в углеводороды, подписал 
соглашение с Узбекнефтегазом на исследование и развитие двух других блоков 
на Устюртском Плато 
заинтересованность в Казахском и Узбекском уране. Страна фактически зависит 
от ядерной энергии на 40 % от электричества, располагает двадцатью рабочими 
атомными электростанциями, и планирует построить в дальнейшем еще шесть.

Однако, южнокорейский проект, который является, возможно, самым 
амбициозным в отношении открытия Центральной Азии, в настоящее время 
происходит в Навои. Узбекские власти решили создать большой транспортный 
центр в городе Навои - один из экономических оплотов страны, поскольку это - 
местоположение огромного объединения горной промышленности, которое 
обрабатывает золото и уран, извлеченный в Узбекистане. Идея относительно 
главного международного логистического центра имеет внутреннюю функцию: 
это привлечение иностранных инвесторов в области с сильным экономическим 
потенциалом, нуждающихся в дешевом транспорте, для облегчения экспорта 
полезных ископаемых и других товаров. Чтобы внедрить и осуществить данный 
главный проект узлового аэропорта в соответствии со всеми условиями и 
потенциалом, Узбекские власти подписали меморандум о соглашении с Южной 
Кореей в 2008 г.
В связи с этим, множество южнокорейских компаний будут играть активную роль 
в будущем Узбекском логистическом центре: Korean Air должна внести вклад, в 
сотрудничестве с Uzbekistan Airways, относительно модернизации аэропорта 
Навои и преобразования его в узловой аэропорт. В мае 2009 г., Hanjin Group 
была назначена ответственной за работу промышленного совета относительно 
логистического центра, для расширения сотрудничества аэропорта со сферой 
наземного транспорта. Количество пассажиров и товаров, перевозимых через 
аэропорт Навои, регулярно увеличивается, даже если увеличение остается 
незначительным: за первые три месяца 2010, 14 800 тонн фрахта и 4 200 
пассажиров были перевезены через него, увеличение в 13.5 % в сравнении с тем 
же самый периодом в 2009. Точно так же согласно статистике 
OzbekistanTemirYollari, объем железнодорожных перевозок в 2008г. достиг 8.6 
миллионов тонн, увеличение на 6 процентов в сравнении с 2005 годом, и 
показатели продолжают расти и сегодня.
Для Узбекистана, проект является много большим, чем просто логистическим 
центром, и создание новой Навойской свободной промышленной и 
экономической зоны и связанных логистических центров являются четким 
подтверждением этому. Корея, в настоящее время, налагает основное 
обязательство на Узбекистан: если, в последующие годы, Навои станет одним из 
центров Центральной Азии для грузового фрахта, Сеул продемонстрирует 
производительность
положительное влияние на экономическое развитие в Центральной Азии, и

I

Kushkuduk и Ashibulok. Корея также проявляет

оказывающихдругим региональным властям,
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Навои и Узбекистан будут следовать стратегии южнокорейской, малазийской или 
сингапурской модели, в качестве “дорога, для перевозки” и их амбициозному 
экономическому стандарту.

5. ТРАСЕКА. Относительно возможности создания динамического, деятельного и с 
коммерческой точки зрения жизнеспособного коридора ТРАСЕКА через Актау или 
Туркменбаши в Баку, и дальше к портам на Черном море, есть множество проблем 
или потенциально ограничивающих факторов. Для любых существенных объемов 
грузов, которые будут привлечены к маршрутам ТРАСЕКА, должны быть 
осуществлены главные реформы и более низкие тарифы на эти маршруты. Главные 
препятствия для привлечения ТРАСЕКА, а так же увеличенной торговли и 
перевозки, в общем, включают:

• Международные формальности на маршрутах ТРАСЕКА все еще 
вызывают продолжительные задержки до пяти дней на границах. 
Эти задержки совершенно излишни, особенно для контейнеров для 
транзитных перевозок, где могут использоваться печати. 
Большинство грузовиков, пересекающих границы в пределах 
Европы совершают перевозки без остановки. Улучшенное 
сотрудничество Центральных азиатских стран и правительств - 
реальная. предпосылка для любого существенного развития 
коридора ТРАСЕКА

6. Новые транспортные реализации проектов и инвестиции

Пока, вышеупомянутые вопросы являются проблемой, любые окончательные 
принятия обязательств и решений, которые положительно повлияют на 
торговлю, будут интересны потенциальным инвесторам и увеличат 
“прибыльность” в Навои. Например, в сентябре 2010, Министр горнодобывающей 
промышленности Афганистана Вахидуллах Шахрани подписал историческое 
соглашение с китайской горнопромышленной компанией (МСС) касательно 
железной дороги, чтобы соединить Кабул с Пакистаном и Узбекистаном.

Этот проект строительства северной железной дороги - часть Контракта по 
Айнакскому месторождению медной руды, подписанного между Правительством 
и МСС. Контракт определяет, что МСС строит железную дорогу, если это 
возможно, от северного Пакистана до Кабула к южному Узбекистану. Это 
железнодорожное сообщение соединит Афганистан с железными дорогами 
Пакистана, Индии, и Юго-Восточной Азии, а так же с обширной железнодорожной 
системой Китая, Европы и Центральной Азии. Эта северная железная дорога - 
часть более обширного плана на расширение афганской железнодорожной сети, 
чтобы соединить Афганистан с портами в Иране и Пакистане, что может иметь 
реальные выгоды для Узбекистана.

Следующий шаг для МСС - это совершение и финансирование конкурентных 
торгов для исследования осуществимости проекта, чтобы проверить 
предпочтительный
Межминистерским Железнодорожным Комитетом. Детальное исследование 
маршрута займет до двух лет и еще шесть месяцев, чтобы закончить полное 
исследование осуществимости проекта. Осуществимость второй части 
строительства железной дороги, из Кабула через Бамиан, Доши, Кундуз, 
Ниадабоб, Хайратон и до Узбекистана, будет исследована в течение 
дополнительных 18 месяцев без отрыва от строительства.

МСС построит железную дорогу согласно принципу «BOOT» -, «Строят, Владеют, 
Работают и Перевозят». МСС будет принадлежать железная дорога, пока она не

предложенный правительственныммаршрут,
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возвратит издержки инвестирования через взимающуюся плату за 
транспортировку. О деталях Соглашения BOOT будут договариваться, как только 
Правительство одобрит исследование осуществимости проекта, подготовленное 
независимым подрядчиком, финансируемым ММС.

Железная дорога будет построена, с размерами и вместимостью, чтобы 
выдерживать самые тяжелые из грузов - медные катоды, медные концентраты, и 
коммерческие товары для перевозки, сельскохозяйственной продукции, 
пассажиров и нормального груза. В дополнение к понижению стоимости товаров 
и услуг в Афганистане, по причине более низких расходов на транспортировку, 
главные возможности экономического и социального развития появятся наряду с 
железнодорожным маршрутом, когда компании переключаться с автомобильных 
на железнодорожные перевозки.
Будучи главным узловым аэропортом в логистической цепочке Афганистана, для 
груза, транспортируемого в интересах НАТО или иным способом, Навои может 
дать реальные и ощутимые выгоды от этого будущего развития.

7. Национальные программы развития перевозок

Внутренняя сеть трасс и железных дорог подлежит существенному изменению и 
развитию. Предоставленный ниже обзор внедрения Узбекистанского Плана 
действий относительно стратегии ЦАРЭК (центрально-азиатское региональное 
экономическое сотрудничество) по транспорту и содействию торговле, 
основанной на презентации АБР

• Программа развития автомобильных дорог (2007-2010) - главные сферы 
стратегического усилия направлены на:

о Использование государственных средств сосредотачиваясь на 
высокоприоритетных проектах дорожного строительства;

о Строительство или восстановление дорог (общей протяженностью 679 
км), охватывая международные транспортные маршруты (489 км) и 
магистрали (190 км);

о Увеличение общей протяженности автомобильных магистралей на 557
км;
Увеличение местных и транзитных перевозок, а так же пассажирских 
дорожных перевозок на 60-70%;

Увеличение международных и транзитных автомобильных перевозок 
на 45-55% в среднем;

Техническое обслуживание и улучшение сети автомобильных дорог и 
ее связки с международными транспортными системами и увеличение 
пропускной способности сети автомобильных дорог;

Активное использование транспортного терминала, удалённого от 
моря и имеющего прямое сообщение с морским портом в городе 
Навои, в качестве межтраспортного и экспедиторского узла на 
маршрутах, соединяющих Запад, Центральную и Восточную Европу и 
европейские страны СНГ с Китайской Народной Республикой (КНР), 
Японией, и странами Юго-восточной и Южной Азии в целях оказания 
эффективных услуг смешанных перевозок (автодорожных, 
железнодорожных, и услуг гражданской авиации);

о

о

о

о
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о Улучшение состояния дорог (в первую очередь международного 
значения и приоритетных направлений) до уровня международных 
стандартов; и достичь конкурирующих перевозок грузов и пассажиров 
во всех направлениях.

о Улучшение более 400 км дорог международного значения. Это 
включает в себя строительство международной четырехполосной 
автомагистрали связывающей Бейнеу, Бахара, Самарканд, Ташкент, и 
Андижан; и региональных дорожных участков (Бухара-Алат, коридор 
ЦАРЭК 2Ь, и

о Самарканд-Гузар, коридор ЦАРЭК 6Ь).

о Увеличение финансирования для восстановления местных 
подъездных дорог, используя бюджет и Республиканский Дорожный 
Фонд

. Программа Развития автомобильных Дорог (2009) - в апреле Программа 
развития национального узбекского шоссе была принята в течение периода 
до 2014 с общей протяженностью в 1501 км, включая:

о Бейнеу-Кунград-Бухара-Навои-Самарканд-Ташкент-Андижан -

о 1139 км (ЦАРЭК коридор 2а);

о Бухара-Карши-Гузар-Термез - 195 км

о Самарканд-Гузар - 152 км

о Бухара-Алат - 15 км

• Была развита концепция модернизации и развития железнодорожного 
транспорта (2009-2013), в 5-летнем плане будут определены ключевые 
области, подходы, и механизмы развития железнодорожной сети и 
транспортного потенциала для:

о удовлетворения потребностей страны в качественном грузовом 
транспорте, и

о Увеличения количества высокоскоростного пассажирского транспорта 

о включая построение:
-Ташгузар-Бойсун-Кумкурган ж/д линии

- новой линии до Дехканабадского завода калийных удобрений

- двухколейной электрифицированной линии Джизак-Янгиепер

- одноколейной электрифицированной линии Янгиер-Фархад

• Последние работы по реконструкции железной дороги включают:

о Навои-Учкудук-Нукус и Ташгузар-Бойсун-Кумкурган ж/д линии, 
которые:

-вступили в эксплуатацию
- за их счет улучшили транспортное сообщение в южном
районе
- оказали поддержку развитие новых горнодобывающих и
промышленных предприятий, и созданию новых рабочих мест
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- за их счет был обеспечен прямой доступ к другим странам, в 
основном через трансафганский железнодорожный коридор до 
портов Индийского океана

о Завершили проекты
Самарканд и Ташкент - Ходжикент

о Введение в эксплуатацию электрифицированной линии Тукимачи- 
Ангрен

о Строительство авто и железнодорожного моста через реку Амударья

Строительство ж/д линии Ташкент-Самарканд-Бухара

о Установка оптико-волоконного кабеля (общей протяженностью более 
600 км.) вдоль ж/д линии Келес-Бухара

• Аэропорты и гражданская авиация - как уже освещалось в данном 
исследовании, договор об управлении аэропортом Навои между Korean 
Air и Uzbekistan Airways (договор об управлении, который дает право 
Korean Air осуществлять эксплуатацию аэропорта в г. Навои) является 
очень важным. Ожидается, что аэропорт станет международным 
мультимодальным и логистическим центром, и важным региональным 
узлом. Было подписано соглашение о лизинге компанией Uzbekistan 
Airways от Korean Air двух грузовых самолетов А300-600. В дополнение,

электрифицированных линий Ташкент-

о Hanjin Group (основная компания Korean Air ) и ЦентАзияТранс 
(подразделение МВЭСИТ Узбекистана) подписали соглашение о 
создании совместной транспортной компании, которая будет 
оказывать экспортерам и импортерам эффективные услуги по 
автомобильным перевозкам от двери до двери
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3. Местоположение объекта

В регионе Навои хорошо развиты промышленное производство, 
квалифицированные трудовые ресурсы и богатые ресурсы сырья, так же регион 
Навои занимает стратегическое местоположение в центральной части Узбекистана. 
Навои отвечает всем необходимым требованиям главной производственной области 
и промышленного центра. Эта “деловая основа” расширяется путем установления 
первой Свободной индустриально-экономической зоны страны, для увеличения 
производства, ускорения введения инновационных технологий, развития новых 
основных продуктов, пользующихся спросом на мировых рынках, и, в целом, для 
стимулирования региональной, национальной и международной торговли и 
экономического роста.

İ

3.1 Описание существующих и предложенных объектов
Располагаясь в центре Узбекистана на пересечении международных наземных и 
воздушных коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад", аэропорт Навои представляет 
собой идеальный региональный центр для управления международными 
грузопотоками.

§ Astana

| Almaty

Namanga
Andijan

^Fergana

Bishkek

...... » : Passenger route
: Freighter route

Рисунок 8: Различные маршруты от Навои
Существует 10 городов различных стран, с общим количеством населения в 100 
миллионов чел, в радиусе 2 тысяч км от аэропорта Навои. Такое наиболее выгодное 
расположение дает оптимальный доступ заказчикам и партнерам и другим 
региональным аэропортам, создающим идеальные условия для преобразования 
аэропорта Навои в большой региональный узел международной перевозки грузов.

По прогнозам проекта к 2015 году объемы транспортировки по Евразийском у 
пространству увеличатся, по сравнению с уровнем 
транспортировки транзитных грузов на 4.

С 2001 по 2006 годы, 3 млн. тонн товаров, 17% объема международных 
авиаперевозок и 30 миллионов человек или 6% международных пассажирских 
перевозок ежегодно транспортируются по Евразийскому маршруту авиатранспортом. 
Привлечение только 5% грузопотока между Европой и Азией в аэропорт Навои 
переведет его в субрегиональный узел, открывая планы на обработку грузов от 100 
до 200 тысяч тонн ежегодно.

İ

2006 года на 2.4 и
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В дополнение к авиатранспорту, наземная сеть транспортных связей, которая 
интегрирована в международную транспортную систему и является ключевым 
соединением в Центральной Азии и системы транспортных связей СНГ проходит 
через Навои, а ж/д пути стратегически равно расположены и соединены (подробную 
информацию по обеим дорогам и ж/д путям см. далее)

Создание интермодального ЛЦ в аэропорту Навои является отличным примером 
устройства наиболее эффективных процессов для распределения товаров и услуг в 
субрегионе и основан на продвинутом международном опыте.

Наше ТЭО подведет оценку существующему зданию ЛЦ и сооружениям, которые 
находятся и эксплуатируются в аэропорту и проведет оценку возможности и объема 
этого здания и сооружений на соответствие прогнозируемому росту и потребностям.

Существующее расположение различных участков внутри Грузового Терминала 
Аэропорта представлено в 3 генеральных планах ниже.

I
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Рисунок 9: Карта грузового терминала аэропорта Навои
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Рисунок 10: Карта грузового терминала аэропорта Навои
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Рисунок 11: Карта грузового терминала аэропорта Навои
Некоторые фотографии разрабатываемых существующих зданий и сооружений в 
Навои показаны ниже
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Рисунок 12: Склад разработанный в Навои
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Рисунок 13: Административное здание в Навои
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На сегодняшний день идет строительство железнодорожных разъездов, 
соединяющие города при помощи следующих ж/д магистралей:

• в северо-западном направлении - Учкудук - Нукус - Волгоград с последующим 
выходом через Россию на страны Европы

• в восточном направлении - Самарканд - Ташкент - Дустык с выходом на Китай 
и страны Юго-Восточной Азии

• в южном направлении - Бухара - Туркменистан - Бандар-Аббас с дальнейшим 
выходом на страны Ближнего Востока и Персидского залива.

Кроме этого, с вводом в эксплуатацию в 2007 году железной дороги Гузар - Байсун - 
Кумкурган, проектируемый вблизи г. Навои железнодорожный разъезд, позволит 
обеспечить прямой выход в южном направлении на Афганистан, Пакистан и Индию.

В целях организации полноценной системы распределения грузов по региону 
Центральной Азии наземным транспортом, а также перераспределения грузопотоков 
воздушными судами в направлениях север - юг и запад - восток, на территории 
аэропорта “Навои” будут сооружены склады для хранения и обработки грузов, 
контейнерная площадка, подведены железнодорожные и автомобильные 
подъездные пути, закуплена погрузочно-разгрузочная техника.
На сегодняшний день так же начаты работы по строительству 2 километровой 
полосы протяженной до международной магистрали “Е-40” и железнодорожной ветки 
длиной 3 км. от главной ж/д линии.

Воздушные перевозки
Корейские авиалинии взяли на себя обязательство внедрения глобальной сети 
авиаперевозок спроектированной на совмещение грузопотоков из Азии в Европу и 
обратно, через мультимодальный логистический узел в аэропорту Навои.

Национальные авиалинии (НАК) Узбекистан Хаво Йоллари, основной перевозчик в 
Узбекистане подписал соглашение с Корейскими Авиалиниями на предоставление 
консалтинговых услуг в аэропорту и проведения работ. В связи с этим, Корейский 
перевозчик будет управлять аэропортом и созданием международного

U

I
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интермодального ЛЦ. Корейские Авиалинии будут координировать целую структуру 
аэропорта, также как и тарифную политику, логистику и функций маршрутов, 
включая автодороги и ж/д пути.

В рамках внедрения ЛЦ в аэропорте Корейской Ханжинской группе, которая 
включает в себя Корейские авиалинии и Узбекский Центрально Азиатский транс, 
подписали рамочное соглашение на образование акционерного общества Ханжин 
Узбекистан на предоставление экспедиторских услуг на поставку товаров наземным 
транспортом в аэропорт Навои.

Корейские авиалинии являются крупнейшим грузоперевозчиком в мире, с 
применением глобальной грузовой сети она будет увеличивать экспорт из 
Узбекистана и привлекать иностранные инвестиции. К тому же, государственные 
авиалинии Узбекистана, совместно с Корейскими авиалиниями, работают на 
последующее преобразование аэропорта Навои в международный ЛЦ с ключевыми 
мульти-модальными элементами, в непосредственной близости к аэропорту, 
Трансконтинентальной железной дорогой и международными автодорогами. 
Реализация ЛЦ Навои будет являться ключом к эффективному привлечению 
иностранных инвестиций и активного развития большинства индустрий в 
Узбекистане.

Существующий ЛЦ Навои включает в себя грузовой терминал, заправочный 
комплекс, авиационный центр и другую необходимую инфраструктуру.

В 2008-2009 годах, Узбекистон Хаво Йоллари по предложению Корейских Авиалиний 
присоединился к международному авиационному альянсу Sky Team. Сегодня этот 
альянс контролирует 35% долю рынка пассажирских и грузоперевозок в мире, 
состоящий из 11 авиалиний. Членами альянса являются Корейские Авиалинии, 
КейЭлЭм, Эйр Франс, Аль-Италия, ЭсСиЭй, Аэрофлот, Дельта, НордВест, 
Континенталь, Аэромексико, Китайские южные авиалинии) и 3 ассоциированных 
членов (Эйр Европа, Кения Эйрвейс и Копа Эйрлайнс)

С мая 2009 года действуют еженедельные рейсы из международного аэропорта по 
маршрутам: Навои-Дели-Навои, Навои-Бангкок-Навои, Навои-Мумбай-Навои.
Грузоперевозки: Сеул-Навои-Милан и Милан-Навои-Сеул, Боинг-747, шесть раз в 
неделю. Кроме того, организованы рейсы Сеул-Навои-Брюссель и Брюссель-Навои- 
Сеул, Боинг-747, также 6 раз в неделю.

В марте 2009 года, авиалинии обоих стран подписали соглашение на действующий 
лизинг двух грузовых самолетов A300-600F, которые были поставлены в Узбекистан 
в мае.

С июня введены грузоперевозки по направлению Навои-Москва-Навои два раза в 
неделю Корейскими авиалиниями, планирующим организовать два новых рейса: 
Навои-Дубай-Навои и Навои-Алматы-Навои. Таким образом, будет 21 рейс в 
неделю.
Uzbekistan Airways подписали соглашение о передаче аэропорта Навои 
(административного центра в Навойской области) под управление Korean Air в 
декабре 2008 года. В то же время, было подписано соглашение о лизинге компанией 
Uzbek airline двух грузовых самолетов А300-600 от Korean Air. С августа года Korean 
airline осуществляют грузовые рейсы через аэропорт Навои. к
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Региональная сеть включает 11 перелетов в неделю Uzbekistan Airways (самолет 
А300), включая Навои-Дели_навои, Навои-Мумбай-Навои, Навои-Бангкок-Навои, 
Навои-Франкфурт-Навои и чартерную программу перевозки грузов по маршруту 
Навои-Дакка-Навои и Навои-Франкфурт-Навои с частотой один парный рейс в 
неделю на каждом направлении. Перелеты в Стамбул, Алматы, Дубай, Москву и 
Тель-Авив будут осуществляться в ближайшем будущем. Uzbekistan Airways - это 
исключительный авиационный перевозчик в Узбекистане, который полностью 
принадлежат государству. Парк компании включает 20 западных самолетов: три А- 
310, 2 А-320, два грузовых A-300-600F, пять Boeing-757, пять Boeing-767, три RJ-85 и 
пять IL-114-100.
Было, сообщено, что авиалиния увеличила пассажирские перевозки на 14.4 % в 

январе-июне 2010 в сравнении с 2009 - до 972 600. Количество грузовых перевозок, 
увеличилось в 2.5 раз - до 22 600 тонн.[

Uzbekistan airline осуществляет перелеты в 21 город Европы, США, Среднего 
Востока и Азии, перелеты в 22 города стран СНГ и 11 пунктов назначения по 
местным маршрутам.

Дорожные и железнодорожные перевозки
В дополнение к этой авиасвязи, ЛЦ Навои имеет отличный грузовой потенциал со 
СИЭЗ Навои через шоссе и ж/д транзитный потенциал, представляя истинное 
мультимодальное сооружение. Транспортные маршруты и коридоры включают в 
себя:

В северо-западном направлении: - Учкудук-Нукус-Волгоград с последующим 
выходом в страны Европы через Россию.

• В восточном направлении: Самарканд-Ташкент-Дустик с последующим 
выходом в Китай и Юго-Восточную Азию.

• В южном направлении: Бухара-Туркменистан-Бандар-Аббас с
продвижением на страны Ближнего Востока и Персидского залива.

• К тому же, с устройством железной дороги Гюзар-Байсын-Кумкурган в 
2007 году, новое ж/д соединение от аэропорта Навои будет напрямую 
связывать юг с Афганистаном, Пакистаном и Индией.

Для обеспечения предназначаемого ресурса для наземного распределения товаров 
в Центральной Азии, также как и перераспределение грузопотоков с авиаперевозок 
север-юг и запад-восток, построены склады для хранения и обработки грузов.

Доступ ж/д и автодорог также эффективно будет содействовать погрузке и разгрузке 
строительных материалов и оборудования в аэропорту Навои.

Рисунок 14: Железнодорожная Инфраструктура Навои
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3.1.2 Свободная индустриально-экономическая зона Навои

СИЭЗ представляет собой огромный деловой источник и возможность для 
Аэропорта и нашего проекта логистического центра.
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Что касается нашего логистического центра аэропорта в Навои, то первые шаги в 
развитии этого комплекса, и его вместимости были выполнены в августе 2008, когда 
Korean Air начала регулярные грузовые перевозки на маршруте Сеул - Милан - 
Сеул с 6 промежуточными посадками в неделю в Навои. В то же самое время 
продолжались регулярные перевозки от National Uzbek Air и Moskoviya.n Russian air 
company на маршруте Навои - Ташкент - Москва.

Расстояние от СИЭЗ «Навои» до ближайшей инфраструктуры:
• грузовой терминал аэропорта Навои - 4км
• железная дорога - 4,5 км (железная дорога Навои-Учкудук-Нукус)
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• магистраль "Е-40" - 2 км
• электрическая подстанция - 0,8 км
• установка водораспределения - 0,3 км
• газораспределительная установка - 0,4 км

На территории СИЭЗ железная дорога простирается до 1,5 км, а магистрали на 26 
км обеспечат доступ к производственному участку.

В выборе Навои в качестве СИЭЗ, участок также выигрывает из-за готовности 
инфраструктуры на подачу электричества, газа и водоснабжения, находясь в 
непосредственной близости к местной рабочей силе, плюс благоприятная 
экосистема для создания хороших рабочих условий для работников и местных 
жителей.

Рисунок 15: Потребительский рынок

ur СА Öt Afghanistan: 90 mln. peoçfll
CIS: 3ÖO mln. people

Эксплуатационный период СИЭЗ Навои составляет 30 лет с возможностью 
дальнейшего расширения Первоочередными производственными видами 
деятельности являются изготовление высокотехнологической и всемирно 
конкурентной продукции широкого спектра посредством внедрения современного 
высокопроизводительного оборудования, технологий и инноваций, с последующим 
направлением ключевого сектора:

• Электроника и электротехника

• Производство прецизионных станков, оборудования и комплектующих

• Фармацевтическое производство и медицинское оборудование

• Обработка продовольственных продуктов и упаковка

• Пластиковые и полимерные товары

• Межконтинентальный интермодальный ЛЦ, основанный в этой зоне 
будет одним на территории СНГ. Товары, поставляемые из Азии и 
Европы и обратно, будут проходить через этот центр, что станет 
важным звеном в мировой транспортировке
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Бизнес предприятия, зарегистрированные в СИЭЗ освобождаются от земельного 
налога, имущественного налога, налога на рост прибылей и развития социальной 
инфраструктуры, оплаты единого налога (для маленьких предприятий), 
обязательных платежей в Фонд Государственных дорог и Фонд Государственных 
школ на период от 7 до 15 лет Бизнес предприятия зарегистрированные в СИЭЗ 
освобождаются от оплаты таможенных сборов (за исключением таможенного 
регистрационного сбора) на импортируемое оборудование и сырьевые материалы. 
На сырьевые материалы и компоненты, импортируемые для производства 
продукции, продаваемой на внутренних рынках Узбекистана, взимается таможенный 
сбор в размере 50% (за исключением сборов на таможенную очистку) с отсрочкой 
такого платежа до 180 дней, если законодательство не установит наиболее льготный 
курс.
Экономическим предприятиям, зарегистрированным в СИЭЗ, разрешается вести 
деятельность на территории СИЭЗ и производить платежи в иностранной валюте в 
соответствии с договорным соглашением, заключенным между сторонами.
На данный момент СИЭЗ Навои подписало 19 соглашений на сумму 187 долларов 
США на образование промышленных предприятий. В полном объеме, предприятия 
будут производить продукцию на сумму 375.5 миллионов долларов США в год, 
половина которых будет отправляться на экспорт. В 2010 году, планируется 
развитие 50 проектов в СИЭЗ «Навои».

СИЭЗ Навои располагает отлаженной транспортной и сервисной инфраструктурой, 
рабочими системами и системами обеспечения безопасности и удобными условиями 
проживания.
На данный момент, предоставлены все необходимые объекты внешней 
инфраструктуры. Она включает в себя 2.2 км подъездных автодорог от 
международной трассы Е-40; 4.7 км подъездных ж/д путей; два водопровода 300 мм 
длиной 2 066 м и газопровод 530 мм плюс широкодиапазонная 
телекоммуникационная сеть. Завершено строительство ограждения территории 564 
га длиной 9.6 км по периметру.

Также на участке в 40 га будет размещаться ж/д грузовой терминал с контейнерной 
платформой 26 км дороги предоставляют доступ предприятиям, стоящимся на 
территории ИСИЭЗ. Также будут размещаться строительные площадки с 
оборудованием, строительными материалами и мастерскими с сырьевым 
материалом и технологиями.
Автопарковки и TIP-парковки для большегрузных автомобилей располагаются на 
въезде в СИЭЗ с обеих сторон автодороги, на территории в 5 га каждая. При въезде 
в административно-финансовую зону СИЭЗ выделены два земельных участка, 
общей площадью в 14 га на таможенную очистку грузов, обработки сертификатов 
соответствия и происхождения товаров, банковских, финансовых услуг и других 
административных услуг. Здания обслуживания, включая пожарные депо, 
коммунальные хозяйства, специальные автобазы и другое будут размещаться на 12 
га. Промышленные предприятия СИЭЗ будут размещаться на 380 га земли с 
возможностью образования предприятий между 3 и 25 га на территории земельного 
участка.
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Рисунок 16: Генеральный план СИЭЗ Навои
В конце 2008 года, в непосредственной близости от аэропорта, был введен в 
эксплуатацию 4-звездочный отель с 60 номерами. Для создания благоприятных 
условий для отдыха сотрудников и рабочих, планируется строительство гольф-клуба 
и других спортивных и досуговых сооружений на территории бассейна реки 
Зарафшан.

Структура управления

Структурой, координирующей и регулирующей деятельность СИЭЗ, является 
Административное правление, организованное 27 января 2009 года решением 
Правительства Республики Узбекистан. Административное правление является 
коллегиальной структурой представителей органов правительства и обеспечивает 
взаимодействие этих органов правительства для эффективного функционирования 
СИЭЗ.

Административное правление выполняет следующие функции:

• Выбор инвесторов для размещения в СИЭЗ, определяя основные 
условия соглашения по инвестированию и принятию соответствующих 
решений

• Координирование деятельности страны, управление бизнесом и 
работы местных органов власти по вопросам, касающимся 
функционирования СИЭЗ

• Установка стоимости на аренду земли, зданий и сооружений в 
государственной собственности

• Утверждение проектов строительства на производственную 
инфраструктуру и источники государственного финансирования.

• Назначение директора СИЭЗ, выполняющего руководство и контроль 
по работе Дирекции, а также осуществляющим контроль за 
использованием бюджета и средств на развитие СИЭЗ.

• Принятие решений по предварительному расторжению соглашения по 
инвестированию в случае неисполнения обязательств инвесторами.
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Управление СИЭЗ Навои проводится Дирекцией СИЭЗ Навои и образует отдельное 
юридическое лицо.
Оперативное управление Дирекция СИЭЗ Навои:

Регистрирует и ведет учет участников СИЭЗ, с выдачей соответствующих 
сертификатов

Ведет учет других бизнес предприятий, которые не являются участниками 
СИЭЗ

Предоставляет в аренду землю участникам СИЭЗ и другим бизнес 
предприятиям
Предоставляет полномочия на наследование объектов государственной 
собственности в СИЭЗ

Контролирует надлежащее исполнение договорных обязательств 
инвесторами
Внедряет другие функции оперативного руководства в СИЭЗ
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4. Предварительное проектирование объекта

Исследование осуществимости проекта нашего логистического центра было 
выполнено и представлено на базе того, что центр будет расположен в аэропорту 
Навои.

I

Строительство логистического центра будет поддерживать и укреплять Навои, как 
главную базу для обмена товарами и перевозки грузов между ASIA, европейским и 
другими международными рынками. Поскольку Навои надежно связан 
автомобильными магистралями, железной дорогой и аэропортами, возможность

получить выделяющееся положение в главныхданного местоположения 
транспортных коридорах, включая ТРАСЕКА, является существенной.
4.1 Оценка проекта
В общем, международной практикой не принято разделение между контейнерным 

терминалом и логистическим терминалом т.к. это разделение потребует двойной 
инфраструктуры для транспортировки и погрузки. Это не эффективно и потребует 
значительных инвестиций.
В Навои, запланировано разместить контейнерный терминал в пределах 
логистического центра; с прямой ж/д веткой соединенной с местной свободной 
экономической и инвестиционной зоной (СИЭЗ) и главной ж/д линией, 
соединяющейся с национальной сетью и с Международным местоположениям, типа 
Афганистана, который является, важным пунктом назначения для перевозок НАТО.

4.2 Определение земельного участка
Исходные данные нашего прогноза грузопотока представляют собой основание для 
определения размера земельного участка для логистического центра. По существу, 
выполненный нами прогноз грузопотока, в тоннах, был переведен в количество 
эквивалентных транспортных средств; это количество транспортных средств было 
введено в модель для определения размера земляного участка. Вводимые данные 
включают: (1) Транспортные средства: Объем грузопотока, (2) Груз:
количество/стоимость тонн перевозимого груза, и (3) размер земельного участка ЛЦ, 
необходимый для соответствия требованиям (Модель для определения размера 
земельного участка ЛЦ, которую мы использовали, была взята из отчета, 
подготовленного Голландского правительства1 - (Количество транспортных 
средств/365-(8.75+12.76))/(0.2/100). Расчет размера земельного участка был 
выполнен на каждый год в соответствие с прогнозируемым грузопотоком; размер 
участка в 5 году был принят как необходимый размер логистического центра; эти 
расчеты представлены в Приложении 3.

Представленная ниже первоначальная спецификация участка основана на общем 
размере участка высчитанного с помощью модели и формул, детально описанных в 
данном исследовании.

1 Goederenvervoer en Bedrijventerreinen, март 2002г.
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Таблица 1: Описание Предлагаемого Логистического Центра

НавоиЛогистический Центр: 3"Этап 1 Размер участка J1U (Га>
Этап 1ОписаниеХарак

терис

Стоимость 
земляных работ

Площадь
земляных

работ

Стоимость 
земляных 

работ (кв.м)

Площад Стоимость Стоимость
строительств

ОпределениеКв.м
строигельст 

ва (кв.м.)застрой

1 этажное здание Класса А, каждый уровень 3,000 ка.м; для хранения 
общих опасных грузов

6,000 $675 $4,050,000/ 6,000Склад

$675 $4,050,000
1 х этажное здание класса А. каждый уровень 3,000 кв м, для хранения 
скоропортящихся грузов

✓ 6,0006,000
Охлаждаемый склад

$50 $150,0003,000/ 3,000
Другие склады

вместимостью 20 TEU контейненое (среди 100ка. М на контейнер)

$675 $540.000
Специальная территория для грузоподъемного оборудования 
(укгадника контейнеров и пр ) и погрузки автомобильных и ж/д

800✓ 800
Смешанное оборудование / сооружения________________

0Бизнес-центр х
0Г остиница/койко-места х

0Кафе/Ресторан
0Автозаправочная

станция/техобслуживание транспорта

х

0
Розничная торговля

X

$70,0001,400 $50
Специальная охраняемая парковка для грузовиков (и легковых

7 1,400Парковка

$675 $337,500
2 этажный офис (250 ка м е расчете на этаж) здание со столовыми

500✓ 500
Администрацин/Т аможня

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

✓ 500Другое

$30,000$50600
Представление и доступ к территории объекта/ 600

Озеленив и подъездные дороги 0
Зона порта-дока

х
$472,500$675700✓ 700

Территория завода

Территория для будущего развития/рас / Площадь для будущего роста и |500

$9,450,000 5,000
$250,00020,000 14,000Всего

$9,700,000
Этап 1 длится до окнца 5 года эксплуатации

Одноэтажное здание отделке современными прямоугольными сэндвич-панелями, высота потолков неОпределение класса А |
свободный доступ к транспортным маршрутам, основные автомобильные магистрали; Полный набор

Определение класса А: Одноэтажное здание, современные многослойные панели 
типа сэндвич прямоугольной формы; высота потолков минимум 9 метров; ровный 
бетонный пол, противопылевое покрытие, допустимая нагрузка более 5 тонн/м2; 
отличный доступ к транспортным маршрутам, основным автодорогам; полный 
комплект коммуникаций и дополнительных услуг; современное высококачественное 
оборудование; складская система контроля; система обогрева/вентиляции; 
регулируемая температура воздуха; система многоуровневого хранения; 
круглосуточная охрана, видеонаблюдение; офисные помещения.

Есть существующий грузовой склад, недавно построенный правительством 
Узбекистана, открытый в июле 2010 и управляемый Korean Air Lines в аэропорте 
Навои. Размер этого помещения - 16 800 квадратных метров, и суммарная 
стоимость постройки составляла приблизительно $ 20 миллионов, или средняя 
стоимость $ 1 190 за квадратный метр. Однако, эта стоимость включает 
строительство подъездного ж/д пути, подъездных автодорожных путей, планировки 
ландшафта, и т.д. Поскольку новый логистический центр будет расположен рядом с 
существующим помещением, многие из этих особенностей могут использоваться и 
логистическими центрами, а стоимость построения должна быть уменьшена 
соответственно. В то время как мы не могли получить подробной разбивки 
стоимости строительства только существующего здания, мы оценили, что 60 % 
средней стоимости постройки должны быть примененными к новому помещению. 
Прогнозируемая стоимость постройки, как показано в Таблице 1 равняется $ 9.7 
миллионов данном ТЭО, на основании предыдущих исследований, ожидается, что 
подготовительные работы и затраты в Навои составят:

• Профессиональные услуги или оплата консультантам 
исследования, оценка воздействия на окружающую среду, исследование и

инженерные
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планирование, напрямую связанные с развитием площадки и окончательным 
проектом.
• Услуги профессиональных консультантов - подготовка отчетов/исследований
• Профессиональные услуги - план расположения и проектные работы
• Профессиональные услуги - археологические и исторические исследования, 
оценки и изучения
• Отбор проб почвы, пробное бурение, испытание степени уплотнения, тесты на 
фильтрацию и другие работы
• Профессиональные услуги 
установки/усовершенствования общественной инфраструктуры - водоснабжения, 
канализации, электроснабжения и газоснабжения, автодорог, внутренних дорог и др. 
работы.
• Юридические издержки - подготовка всей необходимой документации по 
легализации
4.3 Вопросы, связанные с правом собственности на землю
Отсутствуют какие-либо значительные проблемы с правом собственности на землю 
для развития логистического центра Навои. Правительство будет расширять место 
для утилизации отходов как часть программы реконструкции аэропорта.
4.4 Доступность местной транспортной сети

Участок примыкает к главной дороге и связан с главными железнодорожными 
линиями, связывающими аэропорт Навои, СИЭЗ и город с транспортной 
инфраструктурой Узбекистана и остальной частью Центральной Азии. Прямое 
сообщение и доступ к подъездным путям, существующей железной дорогой и 
аэропортом - абсолютное необходимое условие и "данное" для установления 
логистических центров.
4.5 Описание инженерных коммуникаций (вода, электричество, газ, 
телефонная связь, отходы)
В диаграмме и 3D визуализации объекта показаны линии электропередачи от 
главных зданий логистического центра и муниципальное электроснабжение. В 
дополнение, мы показали расположение понижающего трансформатора подстанции 
для обеспечения пригодной электроэнергии; а также водяную ёмкость с 
безнапорным течением воды, а также водоочистительное сооружение.

4.6 Схема объекта и производственный план

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

строительство и проектирование
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4.7 Производственный план
Эксплуатирующая организация, как правило, при наличии частной собственности, 
будет отвечать за предоставление на коммерческой основе услуг для операторов 
области (транспортных компаний, логистических провайдеров и других компаний). 
Логистические центры могут быть созданы с ГЧП. В зависимости от 
законодательства каждой страны и собственности площадки, будут рассмотрены 
различные комбинации государственных и частных компаний (объединений) 
например концессии, ПСФОЭ, ПСФП и т.д. с возможным участием МФУ. Эти 
варианты описаны ниже:
ПСФОЭ
обслуживание и эксплуатацию для строительства здания, включая управление 
объектом, означает, что назначается частная сторона дЛя проектирования здания, 
постройки его, которое вместе с Необходимыми удобствами передается в 
распоряжение правительства на период действия контракта. Так как частная сторона 
возвращает свои затраты и получает прибыль в период действия контракта, 
принимая оплату третьих сторон за пользование зданием, частная сторона также 
предоставляет финансирование.
ПСФП - контракт на проектирование, строительство, финансирование и передачу 
является формой финансирования проекта, при которой частная компания получает 
концессию от частного или государственного сектора для финансирования, 
проектирования, строительства и эксплуатации объекта по концессионному 
контракту. Это позволяет этой компании возвратить инвестиции, производственные 
и эксплуатационные расходы на проект.
По причине долгосрочности характера контракта, пошлины обычно повышаются в 
течение концессионного периода, процент увеличения обычно связан с комплексом 
внутренних и внешних переменных, что позволяет компании достичь 
удовлетворительной внутренней нормы рентабельности для своих инвестиций.

Отличительные признаки финансирования проекта:
(İ) Кредиторы проекта, прежде всего, оценивают прибыль проекта как 

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

Безопасность, принимаемая кредиторами, в основном 
ограничена активами проекта. Как таковое, финансирование проекта

1 -1

контракт на проектирование, строительство, финансирование,

İ
(Ü)
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часто называется финансирование "с ограниченной ответственностью" 
так как кредиторам даются только ограниченные права требования от 
заемщика.

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

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

Недавно, организации во всем мире участвовали в принятии модели ВОТ таким же 
способом. Например, компания, именуемая 'The Venture Street' в Индии приняла и 
изменила модель ВОТ и сделала ее моделью Строительство-Эксплуатация- 
Объединение-Передача (BOAT). Основные участники от частного сектора - 
транспортные компании, Логистические поставщики, и грузовые экспедиторы.

Относительно развития ГЧП в Узбекистане, то, современная эффективно 
функционирующая инфраструктура - главная материальная предпосылка для 
экономического роста. Несмотря на то, что существенные ресурсы отнесенные на 
общественную инфраструктуру в Узбекистане, его текущие условия все еще отстают 
от требований быстрого экономического роста, и ситуация усложнена, старением 
основного капитала в инфраструктуре, которая преимущественно была установлена 
десятилетия назад.
Такие проблемы требуют эффективного и активного действия иначе, растущие 
дефициты в инфраструктуре станут барьером к экономическому и торговому росту, и 
подорвут достижения экономической политики в развитии частного сектора, 
улучшения делового и инвестиционного климата, и достижения макроэкономической 
стабильности.

ГЧП представляет эффективное решение, которое могло бы преодолеть двойные 
дефициты в инфраструктуре - нехватка ресурсов и неэффективное использование 
ресурса. ГЧП привлек частные инвестиции в сотни миллиардов долларов в 
инфраструктуру развивающихся стран, и обусловленные рациональным 
использованием, уменьшил проектную стоимость и бюджетные расходы, в то же 
самое время улучшая качество, надежность и пригодность предоставленных услуг.
Однако опыт развивающихся стран также открыл множество серьезных вопросов в 
реализации ГЧП. Успешное внедрение модели ГЧП требует четкого взвешивания 
всех "за" и "против" причастности частного сектора к инфраструктуре. Кроме доступа 
к частному капиталу, главные выгоды связаны с более высокой экономической 
эффективностью, ориентацией к конечному результату, и оптимальному 
разпределению ответственности и рискам между государством, и частным 
инвестором/оператором. Трудности по внедрению ГЧП могут возникнуть из-за 
просчетов в течение переговоров по контракту, выполнению контракта, вытекающих 
частично из-за нехватки опыта в государственных органах и частном секторе, а так 
же частично из-за политических и социальных рисков в приватизации ключевых 
объектов инфраструктуры.
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Восемь крупномасштабных объектов ГЧП были реализованы в Узбекистане за 15- 
летний период до 2008, и более $ 700 миллионов частного капитала были вложены 
с данной целью. Кроме того, ГЧП осуществлял де-факто на микро уровне в 
отделениях коммунальных хозяйств. Опыт показывает существенный потенциал и 
устойчивость модели ГЧП в Узбекистане, однако масштаб использования модели 
ГЧП менее внушителен в сравнении с ведущими странами, такие как Бразилия, 
Аргентина, Китай, Малайзия, Индия, Филиппины и Турциия, которые применяют 
данную модель.
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5. Оценивание затрат основного капитала и текущих затрат

5.1 Затраты основного капитала
Детали затрат на строительство, выделенные в вышеуказанном подпункте 4.2, и 
оборудование, требуемое в Навои, предоставляется в следующем подразделе. 
Предварительное проектирование логистического центра было представлено в 
Разделе 4. Для информации, предоставленной ниже, является обзор некоторых 
дополнительных средств оборудования для предприятия в Навои.

Затраты на полное строительство в логистическом центре были основаны на 
вычислении, показанном более подробно в Таблице 1,9.7 миллионов долларов для 
14,000 квадратных метров (1.40 гектара) плюс 0.250 миллионов долларов для затрат 
на подготовительные работы для 1.05 гектара. В дополнение к затратам на 
строительство объекта, мы также включили затраты на погрузочно-разгрузочное 
оборудование, основываясь на следующей спецификации оборудования и затратах:

Таблица 2: Требования к оборудованиюi

Цена за ед., 
долл. США

$405 405 
$168 919 
$945 946 

$13 514 
$67 568 
$20 270 

$100 000

Тип оборудования
Оборудование для укладки 
Боковые погрузчики 
ККПК (кран)
Вилочные автопогрузчики 
Разгрузочные тракторы 
Разгрузочные платформы 
ИТ-системы

Общая цена
405 405 
168 919

Кол-во единиц
1
1
о о
2 27 027 

67 568 
20 270 
50 000

1
1

0,5

Стоимость оборудования

С итоговыми затратами на склад и погрузочно-разгрузочное оборудование для 
логистического центра стоимостью в 739,189 тысяч долларов, это приводит к затратам 
общего капитала для объекта в Навои, и вычисляется в 10.45 миллионах долларах.
5.2 Расчет стоимости строительства
Мы располагаем надежной оценкой расходов для логистических центров в Актау, 
Навои и Нижнем Пяндже, у нас отсутствуют такие же достоверные данные для 
Туркменбаши и Навои. Имеются различные статистические данные, такие, как 
индексы цен для каждой страны, ВВП на душу населения, ВВП на душу населения с 
поправкой на ППС (паритет покупательной способности), при этом мы считаем, что 
наиболее подходящим методом оценки затрат является соотношение некоторых 
"известных" расходов на строительство / кв. метр со средней заработной платой в 
каждой стране и оценка компонента, связанного с рабочей силой, в общей стоимости 
строительства
Мы выполнили некоторые оценки для г. Туркменбаши и Навои, применив 
корректировки заработной платы к "известным" затратам на строительство. Для 
выполнения этой корректировки мы сделали предположение о проценте от 
стоимости строительства, который состоит из затрат на рабочую силу. В найденных

739 189

>
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I

источниках^ имеется информация по отношению к странам Северной Америки, 
свидетельствующая о том, что показатель затрат на рабочую силу составляет от 
20% до 40% от общих затрат на строительство. Так как ставки оплаты труда в 
Центральной Азии значительно ниже, чем в Северной Америке, а 
производительность выше, по нашим оценкам в Центральной Азии объем затрат на 
рабочую силу составит около 20% от общей стоимости строительства предлагаемых 
логистических центров.
Для Навои мы использовали сумму, величиной в 1.190 долларов/квадратный метр

Как упомянуто выше, в добавление к использованию данного подхода к 
строительным издержкам, мы использовали эти сметные предположения для 
вывода коэффициента оценки данных тарифов аренды склада, стоимости 
транспортировки и хранения. Это применялось к странам и расходам, по которым 
нет достоверных данных по себестоимости. Эти коэффициенты использовались к 
известным и к утвержденным коэффициентам Узбекистана.

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

Коэффициенты строительных издержек

I

I

1

< 1

УзбекистанТаджикистКыргызстан ТуркменистанКазахстан ан
Строительные
издержки $1 060 $539 $516 $583 $1,190

СА Коэффициент 0.891 0.453 0.434 0.490 1.000
(

В Навои в добавление к расчетным строительным издержкам на квадратный метр, 
которые равны 1,190 долларов, мы применили затраты на землю на квадратный 
метр, который равен 50 дол. Однако как было описано ранее, мы взяли только 60% 
из этих 1,190 долларов США так как большая часть этих денег включает расходы на 
строительство дорог и железнодорожных подъездных путей, для которого не 
потребуется на предложенном объекте, так как доступны существующие пути 
сообщения.

Так как логистический центр будет построен на территории аэропорта, любые 
затраты, связанные с обеспечением дорог и железнодорожных подъездных путей к 
периметру участка и обеспечение/подключение инженерных коммуникаций к 
границам участка логистического центра не будет ответственностью проекта.

Г';

U

Цитируя Д-р Р. Ведцера22 “ Затраты на оплату труда составляют около 20% - 30% от стоимости 
строительства" ("Преобладающая ставка оплаты труда и затраты на строитегъство", сентябрь 
1999 г), и М. Лайенс:"3аграгы на оплату труда составляют от 30% до 40% от общей стоимости 
строительства" ("Закон о преобладающей оплате труда в штате Мичиган и его влияние на 
государственные расходы и расходы на строительство", 1998 г.; www.sprinaerlink.com
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Соответственно, присоединение к зданиям в пределах участка логистического 
центра будет ответственностью и затратами проекта.

5.3 Погрузочно-разгрузочное оборудование

Описание рекомендуемого погрузочно-разгрузочного оборудования для ЛЦ Навои 
представлено ниже:
Портальный контейнерный погрузчик с телескопической стрелой

Портальные погрузчики являются оборудованием для работы с контейнерами, 
грузоподъемностью в 42 тонны и телескопической стрелой (преобразуемой с 20 на 
40 футов). Они могут использоваться как для работы с контейнерными грузами, так 
и для без контейнерных грузов, включая насыпные грузы, длинные и тяжеловесные 
грузы.

!

1

i

т
I

V
КЯ %

Боковой погрузчик для пустых контейнеров

Боковой погрузчик оборудован телескопической стрелой (преобразуемой с 20 до 40 
футов), которая поддерживает контейнер с одной стороны и поднимает его с двух 
точек). Четырех-контейнерная укладка подходит для хранения пустых контейнеров.

i

I

!

Малый вилочный автопогрузчик

На складах рекомендуется использовать малые вилочные погрузчики с 
электроприводом как можно больше из-за его характеристик, благоприятных для 
окружающей природной среды - защита от и сокращение выброса выхлопных газов

57
Проект, финансируемый ЕС, под Объединенным Управлением нижеперечисленных компаний:

IRD ЛГ'.жш»:ge
Comuhing kngiutm

RINA INDUSTRY
OUllTM) n**W4 wuo *ı«o



TRICE CI

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

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

f

5.4 Оценка эксплуатационных расходов

В данном разделе определены эксплуатационные затраты для ЛЦ. Эти затраты 
будут увеличиваться на протяжение периода оценки по мере роста грузопотока. 1

Персонал и зарплата

По расчетам для Навои необходимо 10 инженерно- 
технических работников с заработной платой $16,166 
на работника

Технический
персонал I

По расчетам для Навои необходимо 5 работников 
руководящего звена с заработной платой $23,575 на 
сотрудника

Руководящий
персонал

расчетам для Навои необходимо 5 
административных работников с заработной платой 
$10,777 на сотрудника

Административный По 
персонал

Общий штат, необходимый для первого года работы, составляет 20 человек, 
отражающие кадровое обеспечение и работы уже действующие в Навои и общая 
сумма затрат, включая социальные услуги, составляет $333,425.

Коммунальные услуги/эксплуатационные затраты

Расходы на электроэнергию $106,279
Расходы на водоснабжение $31,502
Расходы на канализацию/отходы $4,608

уборкуРасходы 
обслуживание

на и
$194,100

Затраты на топливо $241,920
Итого $578,409

Накладные расходы
)

Концессионный платеж Концессионный платеж, 
соответствующему 
оператором Частного 
Логистическом Центре

оплачиваемый 
государству 

сектора 
Навои, был 

установлен на реалистичном показателе 
10%, со всей чистой прибылью, Частного 
Оператора/Инвестора.

в
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Для других концессионных договоров (относительно Отеля, кафе и т.д.), 10% 
комиссия возвращена акционерам Логистического Центра и после этого вся валовая 
прибыль сохранена частному оператору. Этот концессионный сбор или комиссия 
установлена как 10.0% от сформированной выручки и доходов, и данная сумма 
основана на опыте консультантов.

5.5 Размещение поддонов в контейнере

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

20 Container1

|

□□□□□ ппппппп
11 Europallets 800 х 1ZO0I II II—II—II—I

|ПП
4-10 standard pallets 1000 х 1200

40' Container
Г i

1 1ППП
ЛПППППППП1111□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□и

у 20 to 21 standard pallets 1000 х 1200 Z3 to 24 Europallets eoo x izoo

В стандартный 20-футовый контейнер в один уровень можно уложить:

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

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

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

Размеры и типы поддонов

. ЕВРОПОДДОНЫ (ЕС) - 800x1200x145 мм

• СТАНДАРТНЫЕ ИЛИ FIN-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.т

Неиспользуемая 
площадь,

Контейнер ISO
3.7%
6.7%

1

Размеры, мм Размеры, дюймов 
(ШхД)

Регион наибольшего 
использования(ШхД)

1219 х 1016
1000 х 1200

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

8.1%44.88 х 44.881165 х 1165

11.5%42.00 х 42.001067 х Ю67

14%43.30 х 43.301100 х 1Ю0

15.2%31.50 х 47.24800 х 1200

Тарифы,

П

Г !

I

I

*
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Бизнес план6
Прежде, чем подробно изучить Бизнес-план, следует рассмотреть общую ситуацию в 
сфере бизнеса и торговли в Узбекистане.

Для начала необходимо изучить рейтинг страны в отношении Международной 
торговли, Узбекистан занимает 174'ое место в рейтинге DB103 составленном на 
основе затрат и процедур, связанных с импортом и экспортом стандартной партии 
товара. Все соответствующие официальные процедуры включены - от итогового 
контракта между двумя сторонами и до непосредственной доставки товара. В 
приведенной ниже таблице отражено положение Узбекистана в сфере импортно
экспортных процедур, по сравнению с Восточной Европой и Центральной Азией и в 
среднем по данным ОЭСР

Таблица 3: Эффективность Импорта и Экспорта в Узбекистане

Восточная 
Европа и 

Центральная 
Азия

в среднем 
по данным 

ОЭСР

'I
Показатель Узбекистан

Документы для экспорта (номер) 7 6.5 4.3

Время экспорта (дни)

Стоимость экспорта (Долл, за 
контейнер)

71 26.8 10.5

3,100 1,581.8 1,089.7

Документы для импорта

Время импорта (дни)

Стоимость импорта (Долл, за 
контейнер)

11 7.8 4.9

92 28.4 11.0

4,600 1,773.5 1,145.9

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

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

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

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

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

3 Источник: Отчет Всемирного банка о ведении бизнеса, 2010 г.
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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
6.1 Бизнес-модель управления, эксплуатации и владения объектом

Рассматриваемая организационная структура - Государственное предприятие с 
участием частного капитала, при этом, роли и ответственность каждой стороны 
должны быть четко определены; государственный партнер устанавливает политику 
и выступает в роли регулятивного органа, в то время как частный партнер является 
управляющим/оператором. Это - очень важная особенность, т.к. привлечение 
поддержки частного сектора весьма маловероятно в случае "совместного" 
управления/эксплуатации объекта.

Суть типа предлагаемой нами бизнес-модели состоит в том, что правительство 
будет играть роль регулятивного органа, устанавливающего политику и 
предоставляющего концессию организации частного сектора на эксплуатацию и 
управление логистическим центром. Эта концессия будет предоставлена на 
основании открытого тендера, при котором компании-кандидаты представят свои 
особенности и каждая компания сделает предложение правительству, в котором 
будет отражена доля от общей стоимости строительства объекта.

Правительство разработает ряд строгих критериев оценки различных тендерных 
заявок от компаний, при этом сумма баллов будет основываться на опыте, качестве 
руководства, товарообороте, а также на сумме денежных средств, предлагаемой в 
качестве платежа за затраты на строительство. После этого, победителю тендера 
будет предоставлена концессия на руководство на определенный период времени.

Наш финансовый анализ показывает, что с применением фактора коммерческой 
отдачи от получения инвестиций от экспертов по логистике (рост продаж на 7.5% и 
снижение производственных издержек также на 7.5%), результаты финансовой 
деятельности, достигнут уровня, который вероятно будет приемлемым для частного 
сектора, который использует предложенную бизнес модель только в качестве 
обусловливающего фактора.

Однако как было указано ранее, возможно представление других размеров и 
прибыли, и ключевое значение центра в качестве стратегического 
месторасположения, и будущие преимущества полученные в результате, по мнению 
консультантов, в коммерческой оценке, которая является много размерной, а не 
только основанной на проектируемых результатах СВА

На международном опыте владения Логистическим центром, роль 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.

Определение функций участников Логистического центра:

• Руководящий персонал

I
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• 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. С этой целью, очень важно 
исследовать и изучить текущее состояние торгово-транспортных потоков, 
международных логистических условий и перспектив в отношении соответствующих 
и целевых рынков для Навои.

Сопоставление качественных данных, статистических данных и отчетов необходимо 
для оценки, управления, мониторинга и планирования будущих мероприятий 
посредством:

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

двусторонней и транзитной торговли, как с нынешними, так и с
потенциальногосферепотенциальными странами-партнерами 

экономического роста
в

• 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.

I
63

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

ЕЖ I JALhtzRH.FEGE (-jJPv RTNA industry
Consul ling Knghittrs

HID
<шко «нмкмч ixuo i :<•'!>



TÜRCECfl

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

• 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.

Для того чтобы заполнить этот пробел, должна быть разработана прозрачная 
политика и регулирующие меры на основе рыночных принципов. Соответствующая 
роль государства в поддержке развития логистического сектора заключается в 
непрепятствовании энергичному развитию логистической цепочки частным сектором. 
Роль государства заключается в оказании поддержки повышения эффективности 
логистики и обмена информацией путем содействия развитию высококачественного 
управления и операционных систем, и в поддержке рыночных систем политикой и 
прямыми инвестициями, в случае, когда отсутствует необходимость в 
дополнительной финансовой поддержке.

Не существует единой правильной структуры собственности. В некоторых случаях, в 
зависимости от потенциала и возможностей частных компаний, совместное 
предприятие, созданное государством и частным консорциумом, может быть 
наилучшей формой сотрудничества. Однако, 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

* И
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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 Навои.

Контекст, в пределах которого было подготовлено данное исследование, включает 
некоторое количество ключевых участников с едиными или конкурирующими 
целями. Общее наблюдение за каждым из этих ключевых участников, а также 
принятие во внимание развития логистического центра, представляет обстановку, в 
пределах которой был подготовлен данный анализ осуществимости и, в общем, 
может быть подытожен следующим образом.

Ключевые 
участники 
логистического 
центра
Государственный 
уровень - 
стратегическое 
планирование 
(Министерство 
торговли и 
промышленности,
Высшие

должностные лица 
Транспортной 
политики - 
Министерство,
Железнодорожная /
Транспортная связь 
и т.д.

Общие возражения, 
развития логистического центра проблемы и сфера

фокусирования

Взаимосвязь относительно

Ограниченное восприятие / 
ответственность за развитие 
логистических центров

Нет специального 
законодательства и 
постановлений 
относительно 
логистических 
центров

Нет специальных 
правил для 
потребности 
аренды земли.

Нет принципов 
сотрудничества 
акционеров и 
логистического 
центра.

Нет
методологического 
и практического 
подхода к 
учреждению 
логистического 
центра.

Нет принципов 
сотрудничества 
между высшими 
должностными 
лицами 
транспортной 
политики 
государственного 
уровня и

I

Понимание важности и 
необходимости создания 
логистических центров, но 
ограниченный практический опыт или 
вовлечение в их программу 
консолидации и развития

г:

Региональный
уровень
стратегического
планирования

Желание создать и учредить 
логистические центры, но 
ограниченные ноу-хау их 
разработки и практические 
программы их консолидации и 
Коммерческая потребность создания 
логистических центров, но незнание 
процесса и сложность консолидации 
и строительства. Взаимная 
конкуренция/недоверие операторов 
транспорта существенным образом 
мешают достижению их цели и 
практическому содействию создания 
логистического центра

Транспортные и
логистические
операторы
(Транспортные и
логистические
компании)

:
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Подчеркивая важность, ценность и 
необходимость создания 
логистических центров, с четким . >«. 
пониманием их характеристик и 
прибыли, полученной от них. 
Сложность в получении и 
достижении популярности и 
передачи/владения другими 
факторами

Ключевые стратегическими 
планировщиками 
регионального -■.
уровня.

Нет практического 
опыта в опытных 
разработках 
проекта и развития 
логистического

1участники
логистического
центра

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 4: Прогноз расходов и доходов за десятилетний период деятельности

4 8Годы 5 71

0.994 1.149 1.3510.348 0.448 0.612 0.7930.160 0.212 0.262

$1.292 $1.467 $1.658 $1.873 $2.117 $2.392 $2.703 $3.054 $3.451 $3.900

$1.041 $1.181 $1.335 $1.509 $1.705 $1.927 $2.177 $2.460 $2.780 $3.141

$1.398 $1.398 $1.398 $1.398 $1.398 $1.398 $1.398 $1.398 $1.398 $1.398

$2.321 $2.446 $2.583 $2.737 $3.650 $3.107 $3.329 $3.580 $3.864 $4.222

-$1.03 -$0.98 -$0.92 -$0.86 -$1.53 -$0.71 -$0.63 -$0.53 -$0.41 -$0.32

Общий доход 
Общие экспл. расходы
Затраты на 
финансирование/ссуды
Общие расходы 
Прибыль/убытки

Данный результат показывает, что проект не является жизнеспособным и требует 
полного финансирования Частным сектором, так как отмечаются отрицательные 
денежные потоки. Государственного сектора с тем, чтобы сделать его коммерчески 
жизнеспособным.

График выполнения работ

Ниже приводится примерный график развития для утвержденного технико
экономического обоснования - от процедуры оформления до реализации. Очевидно, 
что это зависит от многих факторов, не последним из которых будет обеспечение 
Частного партнера и Инвестора и полное Проектное финансирование. Однако это 
имеет значение для Бенефициаров проекта при определении маршрутов и 
соответствующих задач и функций правительства и частного сектора для 
завершения процедуры оформления.

На таблице 17 представлен предварительный график реализации и эксплуатации 
для Логистического Центра Навои для Тендерного строительства, исполнения 
условий контракта и завершения работ.

I

I

6.3
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Рисунок 17: График реализации
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7 Оценка воздействия на окружающую среду

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

Анализ природных условий изучаемой области показывает, что основные 
экологические проблемы, главным образом, имеют отношение к природным 
условиям, таким как высокий уровень грунтовых вод, засоленные почвы, наличие 
гипсовых отложений в грунтовых почвах, слабый поток наземных вод и грунтовых 
вод ввиду небольшого поверхностного уклона. Выбросы загрязнений в воздух от 
движущихся источников определяется скоростной трассой Е-40 и аэропорта - снова 
значительны.

Недостаточная дренажная область, в то время как воздействие орошаемой земли и 
высокого уровня грунтовых вод требует мер по выполнению приостановления и 
прекращение поверхностных и грунтовых потоков, для устранения заболачивания и 
повторного засолонения.

Создание рабочих мест и возможностей в области трудоустройства должны оказать 
положительное влияние на местное население; число рабочих среди местного 
населения составляет приблизительно 50-60 человек. Другое воздействие на 
население города, вероятно окажут умеренное атмосферное загрязнение и 
некоторая зашумленность. Ожидается, что транспортное движение, связанное с 
логистическим центром, создаст шум и вибрацию. Использование современных 
покрытий поможет уменьшить вибрацию, снижая вероятность отрицательных 
воздействий на архитектурные памятники, расположенные на расстоянии в 1.2 км. 
Запланированное ограждение бетонной плиты высотой в 3 м. споспособствует 
снижению уровня шума.
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8 Потребность в персонале
8.1 Определение потребностей в персонале

Предлагаемая схема начального замещения должностей логистического центра в Навои 
(как для грузовых перевозок, так и для обслуживания грузов) будет составлять в общем 
20 человек со следующей структурой и обязанностями:

Руководящий персонал - 5 человек

2 Директора и высшее административное руководство
2 Финансовые управляющие
1 Отдел подготовки кадров/управления персоналом 

Инженерно-технические работники - 10 человек 

4 Персонал по обработке грузов
3 Грузчики
1 Операторы оборудования 
1 Машинисты/водители
1 Механики

Администрация - 5 человек

2 чел. выделяются на обслуживание грузов 
1 чел. выделяется на обслуживание грузопотоков 
1 чел. выделяется на обслуживание клиентов 
1 чел. выделяются 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
Население Узбекистана составляет почти половину всего населения Центральной Азии 
(почти 60 миллионов) и имеет 2й по величине уровень роста численности населения в 
Новых Независимых Государствах после Таджикистана. Узбекистан также имеет самую 
высокую плотность населения в Центральной Азии, с 9% от общего населения, живущего 
на 1% общей площади, и 64% населения, проживающего в сельской местности.

На 1 января 2008 г. в Навоийской области проживало 825,000 резидентов, среди которых 
молодёжь со средним возрастом 25 лет. 389,200 людей, или 80,8% проживающих в этом 
регионе работают по найму, в числе которых рабочие и конторские служащие, 
насчитывающие 68.4%, 20.8% в сельском хозяйстве, а оставшиеся
предприниматели и студенты.
В пределах аэропорта - сильные и высококвалифицированные кадры, и многие 
компанииналиживают учреждают сильное эксплуатационное присутствие и 
стратегическую основу в Навои. Предоставление требуемого штата служащих в пределах 
окружающего района логистического центра не представляется сложности, тем не менее, 
обучение нового и существующего персонала будет чрезвычайно важным и 
осуществляемым требованием для обеспечения управления логистическим центром и 
обеспечения работы по самым высоким стандартам, и достижения необходимой 
эффективности, документации по безопасности и контрольных коммерческих 
показателей.
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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 информационном 
квалифицированном персонале для обслуживания приложений, необходимых для 
поддержки логистических процессов и управления цепочками поставок. Информационные 
технологии - ключевой фактор в достижении высокой эффективности и коммерческой 
деятельности логистическими центрами на всех международных рынках.
Следовательно, квалификация персонала становится все более и более важным 
фактором конкуренции. Существует растущий спрос на такие квалификации, как на 
управленческом (например, выбор правильного ИТ-решения), так и на оперативном 
уровне. Как правило, предприятия малого и среднего бизнеса не в состоянии 
самостоятельно обеспечить необходимый уровень подготовки персонала в области 
обработки опасных грузов, управления качеством и рационального использования 
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 человеческих 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) в качестве конкурентных и определяющих факторов для обеспечения 
целостного решения логистического центра и адаптации рабочей силы к конкретным 
условиям и задачам в регионе.
Соответствующие транспортно-логистические курсы
Соответствующие транспортно-логистические курсы можно организовать в Навои 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
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• Интеграция клиентов (например, посредством электронных закупок)
• Языковые курсы (транспортная промышленность приобретает все более 
международный характер)
Курсы должны быть организованы таким образом, чтобы удовлетворить текущие и будущие 
потребности и требования к компетенции персонала. Это также способствует привлечению 
новых транспортно-логистических компаний в регион Навои и логистического центра.
Организация базы подготовки кадров
База подготовки кадров, призванная обеспечить необходимое развитие кадрового 
потенциала, также может входить в комплекс услуг, предлагаемых в рамках логистического 
центра, в полном соответствии с общей моделью совместного финансирования объектов и 
операций логистического центра.

Базы персонала

Логистические центры и их пользователи часто сталкиваются со значительными 
изменениями спроса на персонал и рабочих. Таким образом, транспортные и логистические 
компании в рамках логистических центров 
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 Навои 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 Навои

• 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

I

будут испытывать потребность в более

!

I72
Проект, финансируемый ЕС, под Объединенным Управлением нижеперечисленных компаний:

ЕЛ ITAIFERR. олг- IRDК I \ \ INDUSTRY
nmov№ otuo whoConsulting iugwcers



ТВ НСЕ £ 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

9. Анализ эффективности затрат
Выполненный нами анализ эффективности затрат состоит из 4 ключевых компонентов:
i. Прогноз грузопотоков

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

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

iv. План финансирования

‘

Прогноз грузопотоков
Прогноз грузопотоков был выполнен на 20-летний расчетный период. Рост грузопотока 
основан на сочетании коэффициента роста ВВП и коэффициента роста логистического 
центра, включающего в себя дальнейший рост грузопотока, обусловленный 
существованием современного логистического центра, эффективной торговли, 
маркетинга и управления и распределения ресурсов т современной логистической 
деятельности. Данные позитивные факторы сделали бы торговлю более 
привлекательной и выгодной, снизили бы эксплуатационные расходы и увеличили 
прибыль.

Обоснование грузопотоку ркатко представлено на рисунке 18 с изложением нашего 
подхода в построении прогнозов грузопотоков.
Рисунок 18: Обоснование Прогноза грузопотоков Навои

9.1

Определение Проектированиекомпоненты
перевозок

Основные 
перевозки 
логистическог 
о центра

Данные о транспорте 
основаны на 
официальных данных 
о транзите груза для 
воздушной перевозки, 
импортных/
экспортных перевозках 
по железной дороге 
(дорожные и 
железнодорожных 
пути на основании 
50/50),
транспорта/груза 
НАТО в Афганистан

Мы оценили, что 
логистический центр 
привлечет 30% этого 
транспорта, с применением 
факторов ВВП и развития 
логистического центра (только 
от 1 до 10 лет)

,.;:л

г.
инл ■ ■;■■■■

IbttOGTM Дам*
к й

■■

_ 11ИГI
шш

ей»
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Перевозки в СИЭЗ с общей 
площадью 564Га был получен 
следующим образом:

так как в 2012, 10.0% на 
уровне «завладения», образуя

• Перевозки в 
СИЭЗ были основаны 
на данных о 
потребляемых 
продуктах/
выпускаемых_______L_*

I
I
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564га х 4350тонн/га х 10% - 
245,340 тонн

• 2013 - 15% завладение

продуктах Компании 
СИЭЗ^. Эти данные 
были получены 
следующим образом:

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

• применение 50%

СИЭЗ

2014 - 20% завладение
СИЭЗ

2015 - 30% завладение
СИЭЗ

2016 - 40% завладение
СИЭЗ

весового 
коэффициента 
регулировки для 
отображения ситуации 
по отношению к 
Европе и Центральной 
Азии - 8,699 тонн/га

,2017 - 60% завладение
СИЭЗ

2018 - 80% завладение
СИЭЗ

2019 -100% завладение
СИЭЗ

Было предположено, что 
логистический центр 
привлечет 20% этих перевозок 
с применением факторов ВВП 
и роста логистического центра 
(только для годов 1-10).

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

Было предположено, что 
логистический центр 
привлечет 30% 
вспомогательных перевозок с 
применением фактора роста 
ВВП.

Перевоз 
НАТО

Основано на 
официальных данных 
о транспорте для 
товаров, 
направленных в 
Афганистан

* ,"

;■...», щчениы-» >Щ о

Объемы контейнерных 
перевозок будут расти на 
протяжении времени 
функционирования 
логистического центра 
совместно с ростом 
контейнеризации, 
комбинирования и 
многомодальности. Мы 
оценили этот рост 1 
Эксплуатационного года 
следующим образом:

• До 2012 года 20% 
основных потенциальных

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__________

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 Эго 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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- эксплуатации всех 
главных
международных 
рынков, торговых 
путей и логистических 
поставок.

перевозок логистического 
центра будут 
контейнизированы

• Эти показатели будут 
увеличиваться на 2.% в год 
до 2020 года, когда достигнут 
пика ставки 40%

Было предположено, что 
логистический центр 
привлечет 40% контейнерных 
перевозок с применением 
факторов роста ВВП и ЛЦ.

Плотность
движения

5 10 15 Средний 
ежегодный 
показатель 

за 20 лет

Эксплуа 
тационн 
ый год

Эксплуатаци 
онный год

Эксплуатаци 
онный год

----—
I

Общие 
перевозки

ЛЦ перевозки

Оборот ЛЦ

0.475mil 3.651 mil4.758mil 5.000mil

0.160mil 

33.70%

1.351mil

28.39%

1.274mil

25.49%

0.957mil

26.22%

İ

9.1.1 Показатели роста грузопотоков

Мы применили два коэффициента темпов роста грузопотока на каждый год расчетного 
периода; первый коэффициент основан на официальных прогнозах ВВП5 для страны, в 
которой расположен логистический центр

Второй коэффициент темпов роста составлен по модели, разработанной 
консультантами по опытно-конструкторской работе для отражения привлекательности 
центра логистики для потенциальных клиентов. Данная модель отражает возможное 
влияние каждого центра логистики на грузопоток на основе руководства, средств и 
производительности труда центра логистики, а также добавленной стоимости этой 
поставки к планируемому выпуску продукции и производительности.

Для первого коэффициента темпов роста, коэффициенты роста GDP (источник ADB6), 
которые мы использовали, указаны ниже

* J

I

5 Прогнозы предоставлены в 'Обзоре существующей ситуации транспортного рынка для Центральной Азии"; этот отчет был 
подготовлен в Проекте в январе 2010 г. и представлен на web-сайте проекта www.looisticsec.kz

6Источник: Перспективы развития в Азии, 2009 г.; национальная статистика
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гТаблица 5: Темпы роста ВВП

09

3.00% 5.00% 6.00% 7.00%2.00%Таджикистан

* i Ww1.00%
0.94%
6.90%

4.30%

4.90%
8.10%

3.80%
4.00%
8.00%

4.10%
4.20%
8.10%

3.00%
2.90%
7.00%

Казахстан
Кыргызстан
Туркменистан

7.00% 7.00% 7.00% 6.50% 6.00%Узбекистан

Для того чтобы разработать второй коэффициент роста, отражающий управление и 
эксплуатационную эффективность логистического центра, мы провели оценку объекта 
относительно следующих компонентов.
Стадия 1: Оценка компонентов

РейтингКомпонент

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

25.0%

то

Образование дополнительной торговли 
благодаря улучшенной инфраструктуре - 
автодорожной и/или железнодорожной и/или 
портовой и/или воздушной

25.0%

L--J

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

35.0%

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

15.0%

Итого 100.0% ]

иСтадия 2: Балл за каждый компонент
WfWWiSV

Производитель Инфраструкт Торговля/Спе ПЭСТ 
ность ЛЦ цЭЗура

Участок ЛЦ Балл (из 10)
•мммм!
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Актау 7 6 7 6

Навой 8 6 7 7

Туркменбаши 8 7 6 7

Ош 7 3 3 5

Нижний Пяндж 7 5 8 6

I ]
Баллы для Навои были рассчитаны на основе следующих показателей.

Производительность ЛЦ - показатель 8 применялся к Навои, поскольку существуют 
очевидные задачи для аэропорта Навои, СИЭЗ и нашего проекта. В этом 
заинтересовано правительство, компании Korean Air, Uzbek Railways и частные 
иностранные инвесторы, расположенные в регионе.
Считается, что проект имеет большое значение для региона и экономики, и что будут 
установлены качественное коммерческое руководство, процессы и системы, ключевые 
факторы, которые будут позитивно влиять на услуги логистического центра, доставку и 
выполнение.
Логистический Центр станет значительным компонентом в развитии качественной 
инфраструктуры в Центральной Азии и на других крупнейших региональных рынках, и 
его приоритетными задачами, прежде всего, должны стать обеспечение устойчивого и 
эффективного управления и действий, ведущих к привлечению увеличенного грузового 
и товарного оборотов. Показатель коэффициента производительности ЛЦ, таким 
образом, обосновывается в проектных расчетах будущего роста объемов и 
возможностей.

Инфраструктура - показатель 6 был применен к Навои, поскольку с ним существуют 
хорошие сообщения дорог, железнодорожных путей и воздушных линий. Затронута 
проблема касательно пересечения границ и приграничных/таможенных процедур. 
Показатель коэффициента Инфраструктуры, таким образом, обосновывается в 
проектных расчетах, отражая данную ситуацию.
Торговля / СИЭЗ - показатель 7 применялся к Навои, поскольку Логистический центр 
будет расположен в зоне стимуляции и роста реальной торговли. В зоне СИЭЗ 
располагается много международных и торговых компаний. Однако сам факт, что будет 
уже новый логистический центр в СИЭЗ, говорит о том, что неизбежно будет 
присутствовать конкуренция, что в какой-то степени будет ограничивать 
производительность нашего логистического центра, расположенного в аэропорту.
Показатель коэффициента торговли / СЭЗ, следовательно, обосновывается в проектных 
расчетах для отображения как положительной зоны СИЭЗ, так и торговой среды около 
логистического центра, в то время как в зоне СИЭЗ присутствует принятие 
альтернативы и конкуренции.
PEST - показатель 7 применялся к Навои, поскольку очевидно, что Узбекское 
правительство весьма заинтересовано и участвует в целом ряде разработок в Навои.

Иностранные инвесторы и внешняя торговля имеют большое экономическое значение для 
страны, и в общественном отношении ситуация на месте может быть лишь поддерживающей, 
а также, несомненно, улучшенная логистическим центром. Технологически, все транспортные

Г

j

LJ

I
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тенденции будут включать лучшие международные практики, как в рамках продукции, так и 
услуг. Балл за Показатель коэффициента PEST, таким образом, обосновывается в проектных 
расчетах, очевидно отображая положительные внутренние задачи, сосредоточенные на 
Политической, Экономической, Технологической (а также Социальной) ситуации.

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

Составной подсчет НЯИННН1V»;

Критерий оценкиУчасток ЛЦ

Всего1 2 3 4

6,60%1,75 1,50 2,45 0,90Актау
■

7.00%2.00 1.50 2.45 1.05Навой

1.05 6.90%Туркменбаши 2,00 1.75 2.10

0.75 4.30%1.75 0.75 1.05Ош

6.70%1.25 2.8 0.9Нижний Пяндж 1.75
İM

Модель и анализ показывает, что ежегодно Коэффициент развития логистического центра 
Навои 7.0%. может быть рассмотренным в качестве избыточного роста грузопотока, который 
пропорционален ставкам ВВП.

На основе наших исходных данных по грузопотокам и применяя различный ставки роста, в 
следующей таблице приведены наши прогнозы грузопотоков за изучаемый период

Таблица 5: Обзор Прогноза
Среднегодовой грузопоток

Логистический Центр Навои Грузопоток 2012 (экспл. 
год 1)

Годы 11- Годы ie- 
20Годы 6-10 15тон в год 2013 2014 2015 2016

Существующий/прогнозируемый грузопоток 164,889 170,119 191,789 231,226 289,173 607,636 1144503 1202884
Грузопоток СИЭЗ 180,331 368,010 490,680 736,020 981,360 2,249,081 2840450 2985342
Грузопоток НАТО 88,203 93,936 99,572 105,547 111,880 133,703 154272 162142
Контейнерные (Тон) 80192341,222 69,993 107,678 156,666 220,075 580,566 763002
Общий прогнозируемый грузопоток 4902227474,645 702,058 889,720 1,229,459 1,602,488 3,570,987 5152290
ЛЦ тон 74,200 42412576,554 86,305 104,052 130,128 273,436

449,816
445760

Г рузопоток СИЭЗ 36,066 73,602 98,136 147,204 196,272 426068 447801
Г рузопоток НАТО 35,281 37,575 39,829 42,219 44,752 53,481 61709 64857
Контейнерные (Тон) 14,428 24,497 37,687 54,833 77,026 203,198 337752 354980
Общий ЛЦ грузопоток 979,932 1249653 1313398159,975 212,228 261,957 348,308 448,178
Доля от общего грузопотока 33.70% 30.23% 29.44% 28.33% 27.97% 27.33% 25.49% 25.49%
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9.2 Распределение доходов/прибылиi—'

Финансовая модель, применяемая для нашего ТЭО, основана на 
государственном транспорте с участием частного капитала, предполагает, 
что все доходы/прибыль будут удержаны партнерами/инвесторами 
частного сектора, с оплатой договоренного и утвержденного ежегодного 
концессионного платежа государственному сектору. Данный подход 
основан на модели проектирования, финансирования, эксплуатации и 
передачи. (ПФЭП модель)

В Навои, существует 2 потенциальных потока выгоды в проекте/прибыли, 
доступных для Партнёров частного сектора или инвесторов.

Относительно Концессионных Договоров (Отели, Кафе и т.д.) 10% 
комиссионных возвращаются заинтересованным сторонам в Логистическом 
Центре и после этого, вся чистая прибыль are остаётся у Частного 
Оператора. Данные Концессионные выплаты или комиссионные 
устанавливаются в размере 10,0% от выручки и доходов, которые 
образовывают, цифры, на основании опыта Экспертов. Фактический процент 
от данной концессионной выплаты предлагается возможными инвесторами 
частного сектора в логистический центр. Право управлять логистическим 
центром предоставляется в качестве разрешения государством; процент от 
концессионной выплаты, который предоставляется государству, может быть 
одним из критериев отбора успешного лицензиата.

Для инвесторов частного сектора в логистический центр, РРР инвесторы 
сохранят согласованный уровень прибыли, образованной на основании их 
уровня инвестиций.

Экономическая оценка проекта

Целью экономического анализа является анализ и оценка целесообразности 
внедрения проекта с точки зрения народного хозяйства в Узбекистане. 
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 
Узбекистана, 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.
Применяются три ключевых критерия оценки: экономическая внутренняя 
норма доходности (ЭВНД), коэффициент прибыли к затратам (Коэффициент 
П/3) и чистая приведенная стоимость (ЧПС)

I ?
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Экономическая внутренняя норма доходности (ЭВНД)

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

^ \Bt - Ct )
ТГс- (1 + EIRR у

J

= О

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

Bt - прибыль за каждый год

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

Коэффициент прибыли к затратам (Коэффициент П/3)

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

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 Навои.

Ключевые факторы
Ключевыми факторами в экономическом анализе эффективности затрат 
являются:
1. Время транспортировки (транзита)
Наш временной фактор транспортировки основан на данных, 
предоставленных местными экспертами (автодороги, ж/д, авиа и паромы) 
либо транспортировка по методу О-Н (отправление-назначение) от 
местоположения логистического центра до основных конечных пунктов 
назначения.
2. Транспортные затраты

İ
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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%7. 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 Центральной Азии, должна 
применяться и отражать преобладающие обстоятельства, а также помогать 
в достижении более высокого темпа роста. Принимая во внимание 
рекомендации Рабочего Документа, консультанты полагают, что в 2008 г. 
СВА обеспечивает лучшую оценку и модель для требований нашего 
проекта.

Важные определения

Экономические издержки - издержки за вычетом налогов, таможенных 
пошлин, налогов, субсидий и т.д. Они исключают какие-либо ценности, 
которые не представляют реальной стоимости ресурсов для экономики, 
например где минимум или максимум ставки оплаты труда применяются или 
курсов иностранных валют находятся под контролем, тени заработной платы 
или номера 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.

İ

^Справочник АБР в основном отмечает, что экономическая возможная стоимость капитала варьируется между 10% 
и %: “Рекомендации для 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 дорожного 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 поездках8. Согласно 
данному правилу, прибыль от дополнительного грузопотока стоит наполовину 
транспортных сбережений к существующему грузопотоку 9.

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

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.

9.4.1. Объяснение, лежащее в основе наших расчетов для снижения затрат

Многие компании достигли снижения общих затрат на распределение после 
внедрения логистического программного обеспечения, которое способствует 
более эффективному распределению продуктов; так некоторые компании 
достигли экономии затрат в размере 10% в течение первого года и более в 
течение последующих лет10. Специалисты Логистического бюро в Автралии 
подсчитали, что путем усовершенствования системы поставок затраты на

U
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8“ Производимый Грузопоток и Индуктированное Движение”; Институт Транспортной Политики 
Виктория; август 2010; www.vtpi.org
9Это происходит из-за местоположения сокращения стоимости поездки на кривой спроса движения; 
прибыль для производимого движения сформирован треугольником на кривой спроса, в то время как 
прибыль для существующих пользователей это - прямоугольник. Это происходит потому, что 
индуцированные поездки налагают внешние затраты на существующих пользователей, такие как 
заторы, риск несчастного случая, а так же отрицательные издержки, связанные с охраной окружающей 
среды.

10htto://EzineArticles.com
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распределение могут быть снижены на 4-14%. Среди других ярких примеров 
копания "Coca Cola", которая, внедрив использование современного 
логистического программного обеспечения, достигла снижения транспортных 
расходов на 45 миллионов долларов11.

\

J
В своем исследовании за 2007 год Интегрированные логистические системы 
и маркетинговый план контейнерных перевозок специалисты Японского 
агентства по международному сотрудничеству подсчитали экономическую 
выгоду, которую принесет появление логистических центров, предположив, что 
снижение транспортных затрат составит 50% (смена транспорта на 
железнодорожный вид). Однако мы считаем, что такое предположение 
является завышенным и далеким от реальности.

1

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

I---------

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

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

г
высококвалифицированный специалист в области логистики.12 Исходя из 
опыта, Эндрю Сзе имеет все основания делать заключения относительно

г 11 http://www.ortec.com/australia 
1?
‘Стоял во главе успешной мультимодальной ЗР1_-компании, под его уверенным руководством она миновала период 

сокращения вмешательства государства в экономику и достигла высокого уровня рентабельности. Он также был 
исполнительным вице-президентом компании "Clipper Group”, в обязанности которого входило планирование, 
контроль и качественная работа всей транспортной системы. Он успешно завершил 4 проекта: транспортные 
проекты АБР и проекты логистических стратегий. В настоящий момент он является руководителем/экспертом по 
развитию торговли для ТА6437 (Проект по измерению и мониторингу эффективности коридоров) и руководителем 
(команда иностранных специалистов)/заместителем руководителя, экспертом транспортной/логистической политики
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экономической выгоды появления логистических центров в Центральной Азии. 
Он осведомлен о местоположении каждого нашего центральноазиатского 
проекта. Мы обсудили вопрос снижения транспортных затрат для 
пользователей и отметили возможный уровень снижения в размере 10%. 
Кроме снижения транспортных затрат, возможные выгоды для пользователей 
подразумевают отсутствие потерянного сбыта, что может быть значимо в 
случаях, когда клиенты оформляют заказ не полностью или слишком поздно 
вследствие неэффективной работы логистического центра или полного его 
отстутствия. Сзе заявил, что в Центральной Азии существует не много 
современных логистических центров, а время, затрачиваемое на пересечение 
границ, очень не постоянно, поэтому и заявленный уровень 10% явно 
преувеличен.

J

Оценка рентабельности в нашем технико-экономическом обосновании 
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. Поэтому, мы 
включили предположение в нашу оценку центра логистики в Навои, что 
экономические преимущества будут включать 7%-ое сокращение транспортных 
расходов и 10%-ое сокращение во времени.

9.4.1 Результаты

Ключевыми результатами в экономическом анализе эффективности затрат 
является следующее:
1. Экономические преимущества 
Экономические преимущества:

• Снижение Транспортных Расходов 
улучшенной производительности и входах в FCBA
• Снижение Времени Транспортировки - 
улучшенной инфраструктуры и эффективности
2. Экономические показатели 
Основные экономические показатели:

• Экономическая ставка дохода (EIRR) - 31,06% в Навои
• Чистая Приведённая Стоимость (NPV) - 24,48 млн. долларов США в

в Навои на основании

ив Навои на основании

Навои
• Преимущества по коэффициенту затрат 
коэффициент 2,22 в Навои

удовлетворительный

для TA7174-PRC (Проект по повышению эффективности транспорта через развитие логистической политики). Для 
приобретения транспортных средств он посоветовал инвесторам рассмотреть частный акционерный капитал, 
включая подачу заявки на продажу австралийским правительством трех крупных железнодорожных линий. 
Рассматривал финансирование управляющих, инвестиционных банкиров и инвесторов частного акционерного 
капитала с точки зрения транспорта и логистики.
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• Испытания на чувствительность - когда мы уменьшили транспортные 
расходы на 20 %, EIRR сократился до 25,39 %; когда затраты на 
строительство увеличились на 20 %, EIRR составил 26,39 %.

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

На рисунке 19 представлена структура выполненного финансового анализа.

9.5

Г

1~|

Рисунок 19: Ключевые компоненты финансовой оценки
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9.5.1 Методика

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

ФВНД проекта

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

^ (Bt - Ct)
ТГо О + FIRR) '

■J

U>

Г
= 0

Где:

N - исследуемый период (первый год t = 0)

Bt - прибыль за каждый год

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

Финансовая выгода

В разделе 5 мы вычислили индекс стоимости строительных работ для 
каждой из пяти Центральных азиатских стран и развивали этот базис для 
строительных затрат для каждого логистического центра.
Основывая на данном подходе, объяснения и обоснования Работы 
Производственного Склада Логистического Центра Навои прибыль 
следующие:

I

ı*-j

Тарифы на 
погрузочно- 
разгрузочные 
и оперативные 
работы

Прибыль с погрузочных операций основана на 
следующем:

Создание максимальных возможностей для 
погрузки поддонов в ЛЦ. Это основано на: общем 
объеме (тоннаж),
местоположение ЛЦ, разделить на вес на поддон 
(тонн). Размер поддонов 
европейскими (1.2м х 0.8м) и Стандартными/FIN 
Поддонами (1.0м х 1.2м) - см. информацию о 
поддонах ниже в таблице
Применяя долларовую ставку на Поддон ($3.59 в
Навои) $1.795 в и $ 1.795 из
Умножая на число Торговых Дней (350 в Навои)

перевозимом через

средний между

Складские
работы
тарифы

Прибыль со складских операций основана на:
• Создании максимальных возможностей для хранения 
поддонов в ЛЦ. Это основано на: общем объеме 
(тоннаж), перевозимом через местоположение ЛЦ, 
разделить на вес на поддон (тонн).
Применение долларовой ставки на Поддон ($0.45 в 
Навои)
• Умножить на количество торговых дней (350 в Навои)

и

’—;

Таблица 6: Стоимость погрузочно-разгрузочных работ и
складирования

86
Проект, финансируемый ЕС, под Объединенным Управлением нижеперечисленных компаний:

жш
Uf ITALFERRС Е ;'ф- KINA INDUSTRY IRJD

Consulting Engineers C«‘JS*=0 WKKW KUO ЯМО



ТНЯСЕ С П

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«

—SBт и Ий Таджикистан —1Ш555Д
Индекс ЦА‘”П

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

$0.40 $0.20 $0.19 $0.22 $0.45

$0.40 $0.20 $0.19 $0.22 $0.45

$1.60 $0.815 $0.78 $0.88 $1.795

$1.60
$3.20

$0.815 $0.78 $0.88 $1.795

$3.59$1.63 $1.56 $1.76

Эксплуатация контейнерного терминала логистического центра
Пояснение и обоснование работы и прибыли контейнерного терминала 
логистического центра:
Таблица 7: Стоимость погрузки-разгрузки контейнеров

1.

I

—1^— яИндекс ЦА

Вид услуг
Погрузка-
разгрузка
среднего
контейнера
Стоимость ДФЭ в
сутки
Складирование 
контейнеров 
Стоимость ДФЭ в

0.89 0.45 0.43 0.49 1.00

$198.85 $101.11 $96.80 $109.37 $223.24

$19.22 $9.77 $9.36 $10.57 $21.58

Рисунок 20: Контейнерная операция в центре логистики Навои

Доход грузовика на контейнерном 
терминале основывается на:

• количество поездов плюс количество
грузовиков за день и количество ДФЭ на 
грузовик

• Применение Нормы ДФЭ в день (223,24 $ в 
Навои)

• Умножение этого на количество
операционных дней (350 в Навои)
Доход от хранения ДФЭ основывается на:

• количество поездов плюс количество
грузовиков за день и количество ДФЭ на 
грузовик

• Применение Нормы ДФЭ в день (21,58 $ в

Грузоперевозки (ДФЭ 
перевозка грузов) 
Пропускная 
способность

1

!. i

Г

ДФЭ хранениеU
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Навои)
• Умножение этого на количество 

операционных дней (350 в Навои)

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

Рисунок 21: Соглашения о сдаче в наем/аренду в Логистическом Центре
)

Аренда товарной территории 
/территории грузовых 
транспортных средств

• Аренда товарной территории /территории 
грузовых транспортных средств основана
на:

• Проценте от общей территории под 
аренду, отведенном под товарную 
территорию (25% для Навой)

• Применении арендной ставки на 
квадратный метр в месяц (0,90 долл, для 
Навой)

Аренда территории под бизнес Аренда территории под бизнес основана на:

• Проценте от общей территории под 
аренду, отведенном для территории под 
бизнес (10% для Навой)

• Применении арендной ставки на 
квадратный метр в месяц (11,23 долл, для 
Навой)

Сдача в аренду складских 
помещений

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

аренду, отведенном для сдачи складских 
помещений (65% для Навой)

• Применении арендной ставки на 
квадратный метр в месяц (3,59 долл, для 
Навой)

\ I

Сдаваемая производственная 
зона

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

аренду, отведенном для сдачи 
производственной зоны (0% для Навой)
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Источник уровней аренды - аналитический доклад за 1 кв. 2010 г., 
выполненный специалистами по управлению собственностью отделения 
компании СВ Richard Ellis 13 в Казахстане, самый достоверный источник 
такой информации, доступной для нас, переведенный к ставкам для 
логистического центра с использованием индекса ЦА, как описано в таблице 
месячной аренды ниже.

Таблица 8: Доход с аренды для Логистчического Центра Навои
J

ш
ЦА Индекс 0.89 0.45 0.43 0.49 1.00 0.89

Алматы
Сити
центр
класса

Уровень арендной платы ЛЦ
.

Услуги

А
Аренда склада 
тариф за кв.м.
Аренда офиса 
за квадратный 
метр в месяц 
Аренда товарной 
территории 
/территории 
грузовых 
транспортных 
средств за 
квадратный метр 
в месяц 
Аренда склада

$8.00 $3.20 $1.63 $1.56 $1.76 $3.59

$30.00 $10.00 $5.08 $4.87 $5.50 $11.23

$2.00 $0.80 $0.41 $0.39 $0.90$0.44

$12.00 $4.80 $2.44 $2.34 $2.64 $5.39. ___ Тй*

i

2. Концессии/Аренда /прочие доходы
Ожидается, что в дополнение к основным видам деятельности 
логистического центра, каждый центр будет предоставлять ряд других типов 
бизнеса и вспомогательных услуг. Точное определение и состав этих бизнес 
услуг будет определен площадкой, потребительской базой и др. Местным 
бизнесом, торговыми и социально-экономическими факторами.

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

Рисунок 22: Доход от вспомогательного бизнеса (где применимо в 
логистическом центре/на данный период не применимо)

.

1

Коммунальные услуги/тех. 
обслуживание

Прибыль, образованная на коммунальных 
услугах/обслуживании, основана на 
концессионном платеже 7.5% от всех

(. ■

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

Г остиница/койко-места

и
Г~»Кафе/бар Прибыль, образованная с Кафе/Бара, 

основана на концессионном платеже 5.0% от 
всех Кафе/Баров местного поставщика услуг, 
на основании средних издержек $12 в Навой ОПрибыль, образованная с Топливной 
станции/техобслуживания транспорта, 
основана на концессионном платеже 1.5% от 
всех литров топлива и обслуживания 
автотранспорта, достигнутого местным 
поставщиком услуг, на основании средних 
издержек $38 в Навой

Топливная
станция/техобслуживание
транспорта

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

Бизнес центр

Прибыль, образованная с Парковки, основана 
на концессионном платеже 5.0% от всех 
сборов местного поставщика услуг, на 
основании средних издержек $1 в Навой

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 $1.95 в Навой

)

9.6 Финансовые результаты
Следующая таблица суммирует FIRR (внутренняя ставка доходности в 

финансовом выражении) и FNPV (финансовая чистая приведённая стоимость) 
для различных сценариев участия частного сектора. Видно, что с 20%-ыми 
инвестициями частным сектором, приемлемая норма прибыли составляет 21,15 
% с FNPV 2,2 млн. долларов США для инвестиций более чем 2 млн. долларов 
США.

/
I
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Сценарий Частные
инвестиции

ФВНР I ФЧПС

(ЧИ)

100%
капитальных
затрат
10%
капитальных
затрат
20%
капитальных

Г) $0 0.00% 0.00% 5.83% $3,798,829

$1,043,919 0.00% 0.00% 7.53% İ -$701,280

137 838 5.00% -5.00% 21.15% ; $2,188,533ГПГГМ
Анализ прибыли/затрат

Капитальные затраты

Подробная информация, относительно затрат на строительство показана в разделе
5.1 и включает 60% строительные затраты в 9,71 млн. долларов США для объекта; 
также мы включили в общей сложности 0,739 млн. долларов США для погрузочно- 
разгрузочного оборудования. Мы предположили, что это оборудование необходимо 
заменять каждые пять лет, и эти затраты включаются в экономическую и 
финансовую оценку проекта.

Эксплуатационные расходы

Эксплуатационные расходы на объект детализированы в разделе 5.3 и включены в 
бизнес-план. Эти затраты включают трудовые затраты, техническое обслуживание 
зданий и средств обслуживания, так же как 10%-ая плата государству, на основании 
дохода от центра логистики.
План финансирования

Для развития логистического центра и для финансирования общего строительства, 
Склада Оборудования необходимо совместное финансирование государства, 
частных компаний и банка - Государственное предприятие с участием частного 
капитала type vehicle.

Для Навой, мы применили следующий состав финансирования в рамках нашего 
Технико-экономического обоснования, в размере 10.444.189:

Таблица 9. Представленный план финансирования

9.7

1 ,

L .}

. J

Источник
финансирования

Вклад

! %

İ
Гранты
Национальный Общественный 
вклад
Прямое инвестирование 
Банковская ссуда 
Всего

0% Гранты
Национальный 
Общественный вклад 
Прямое инвестирование 
Банковская ссуда 
Всего

60%
■> 20%

20%
100%
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При отсутствии Грантов, или Частного Инвестора, оценивающего “общую картину” в 
Навои и принимающего решения, основанные на более стратегической или деловой 
основе позиционирования, данная модель, которая применялась в других 4 
предложенных центрах в данном проекте Центральной Азии, не будет достигать 
целевых результатов или эффективности финансовых показателей для частных 
инвесторов.
Распределение преимуществ/прибыли

I

г

Как уже указано в данном Отчёте Исследования, финансовая модель, используемая 
для нашей осуществимости, основанная на Транспортном средстве ГЧП, 
предполагает, что все преимущества/прибыль сохранены Партнером/Инвестором 
Частного сектора, с договорной и согласованной ежегодной концессионной платой 
Общественному сектору. Данный подход основан на Модели разработки, 
финансирования, строительства, управления и передачи (DFBOT). В Навои, данная 
Концессионная плата установлена на 10,0 % дохода.

9.7.1 Варианты финансирования

Для создания логистического центра а Навой потребуется смешанное 
финансирование по нашей финансовой оценке и анализу эффективности затрат, это 
подтвердили следующие параметры, где вклад Частного Сектора и в принципе 
может быть колебаться от 0 до 100%. Ниже два сценария, которые мы разработали 
для финансового анализа:

Программа 1
Логистический центр полностью является коммерчески осуществимым, если ФВНР 
полного инвестирования выше, чем имеющаяся коммерческая процентная ставка - 
банковская ставка (обычно процентная ставка устанавливается МФО: АБР, ВБ и 
другие в этом регионе), 
коммерческую ставку 12% Всемирного Банка.

Если логистический центр полностью является коммерчески осуществимым, тогда 
необходимо вовлечение Правительства или инвестиций, 
требованием Правительства/Муниципалитета может быть закрепление земли.
Тем не менее, если логистический центр полностью является коммерчески 
осуществимым, то тендер должен будет определить точный размер льготной 
выплаты и средства, инвестируемые Правительством/Муниципалитетом на 
закрепление земли, будут возвращены им посредством льготной выплаты.
Программа 2,
Если логистический центр полностью является коммерчески осуществимым, то 
ФВНР полного инвестирования будет ниже, чем Банковская коммерческая 
процентная ставка.
В данной программе, когда логистический центр полностью не является 
коммерчески осуществимым, или если частный сектор не заинтересован или не 
способен финансировать или эксплуатировать учреждение, то в данных 
обстоятельствах государственному сектору необходимо развивать и инвестировать 
данный проект.
В рамках нашего проекта, был проведен первоначальный анализ для исследования 
потенциала на коммерческую инициативность логистического центра, включая 
стоимость необходимого инвестирования.

ıl

!

В пределах анализа мы использовали текущую

LI

Единственным

* ■
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Планирование работы

Планирование работы представляет собой базис, проектный год 0 - строительство, 
проектный год 1 - первый год эксплуатации, и последующие годы до года 20 - конец 
периода изучения.
• Капитальные затраты запуска
установлена сумма в 1,000,000 долларов США в год - на строительство, 
однократное вложение. Эта затраты будут покрывать предварительные 
исследования, консалтинговые/учебные расходы, первоначальные юридические 
затраты, профессиональные расходы, регистрационные затраты и т.д.

Текущие капитальные затраты 
оцениваются в 10% эксплуатационных затрат, что равно 82,167 долларам США в год 
период строительства, и затем распространяются на 10% эксплуатационных затрат 
за каждый год расчетного периода.

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

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 Навои:

на капитальные затраты запуска

текущие капитальные затраты
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политическая стабильность и надлежащие принципы управления1.
государством

благоприятная экономическая и финансовая среда 
юридическая база для развития коммерческой концессии
Общая политика, направленная на активное расширение участия частного 

сектора, а также твердые политические обязательства

правовая интеграция
потенциал государственного сектора и нормативная база 

потенциал частного сектора

2.
3.
4.

5.
6.
7.
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:
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Г • государственная поддержка на высшем уровне - согласование на уровне 
президента / премьер-министра

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

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

концессионное законодательство 
дополнительные указы

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

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

SWOT-анализ и показатели по транспортной инфраструктуре ГЧП

В таблице 21 приведены относительные преимущества, недостатки, возможности и 
угрозы для осуществления государственно-частного партнерства при 
финансирования инфраструктуры транспортного сектора в Узбекистане.

I.

Для ГЧПреализации в

I
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Рисунок 23: SWOT - анализ ГЧП в Навои

Слабые стороныСильные стороны

Прямое ассигнование из правительственных 
фондов и поддержка разработки региона, 
аэропорта, СИЭЗ и центра логистики

• Восемь крупномасштабных средств 
обслуживания ГЧП были созданы в 
Узбекистане за период 15 лет до 2008 г.

• Для данных ГЧП, более чем 700 млн. дол. 
частного капитала были инвестированы.

• Существенные ресурсы размещаются в 
общественной инфраструктуре Узбекистана

• Пробелы 
законодательстве.
Количество серьёзных институционных 
ограничений

• Нехватка опыта в сотрудничестве между 
государственными органами и частными 
предприятиями

• Недостаток в общественных процедурах 
закупки

• Нерешенные вопросы в составлении и 
выполнении контрактов ГЧП.

соответствующем

|

96
Проект финансируемый ЕС при управлении Консорциума следующих компаний:

И (Щ) RINA INDUSTRY /ШГШ
£ЖITALFERRum
СЧКЯ*ЯО МММ 0(1;С МЛТОConsulting Engineers



ТН Я С Е С Я

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

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

Возможности Угрозы

• Потенциал для создания программы хорошо-
скоординированных 
установлению требуемых условий для
применения ГЧП модели в масштабе, 
пропорциональном требованиям Узбекской 
экономики.

• Представление определенных реформ к
нормативной базе, чтобы приспособить 
подходы ГЧП и механизмы к текущим
условиям

В принципе, важные транспортные 
инвестиции особенно в строительство и 
техническое обслуживании дорог, а также 
аэропортов.

Ожидание повышения эффективности от
управления

Условия отстают от требований быстрого 
роста экономики
Ситуация усложнилась, из-за ухудшения 
инфраструктуры основного капитала 
Ограничение транспортного развития из-за 
закрытых границ или ограничений границы и 
отношений
Недостаток частных инвестиций
Сокращение квалифицированного персонала
РРР

Недостаток предоставленных инструментов 
РРР

При существующих обстоятельствах "прямое" 
введение ГЧП в Узбекистан является 
проблемой из-за препятствий государства

"ошибки" ГЧП, 
ГЧП

в течение 
времени,

подрывающего доверие частного сектора. 
Развитие
игнорирования / обхода Узбекистана из-за 
препятствующих нефизических торговых и 
транспортных барьеров.
Коррупция, 
последовательности 
правоприменительной 
(добросовестное 
управление)

действий, по

I

совершенствования 
транспортным сектором

Сокращение внутрирегиональных и 
межрегиональных различий развития

Потенциал какой-либо 
дискредитирующей 
правительстве и обществе 
существенного периода

понятие в

и
• Усовершенствование региональной 

транспортной сети и, следовательно, режим транспортных коридоров
сотрудничества с соседними странами 

• Привлекательность 
международного 
усовершенствованной транспортной сетью

межрегионального и 
движения

отсутствие открытости, 
и объективности

деятельности 
государственное

* Развитие соответствующей правовой основы 
для привлечения зарубежных инвестиций

* Расширяющиеся соглашения с частными 
управленческими компаниями от физических 
лиц к территориальным объектам, городским 
участкам и городам

* Передача 
компаниям
инфраструктуры, и возможно, других функций 
для общего содержания и бесперебойной 
работы

* Потенциал получения необходимого опыта и 
демонстрация осуществимости модели ГЧП 
посредством а) экспериментальных проектов; 
Ь) юридическая реформа; с) разработка 
комплекта методических материалов; d) 
обучение; е) квалификационная поддержка; и 
f) переговоры заинтересованных сторон

* Отбор экспериментальных проектов, которые
максимизируют шансы на успех с 
ограниченными частными инвестициями_____

частным
элементов

управленческим
муниципальной

В качестве точки отсчета для развития концессионного законодательства, и согласно 
EBRD, Литовский Концессионный Закон, в настоящее время рассматривается как 
лучший составленный закон в пределах восточноевропейского региона.

На региональном уровне, юридическая основа ГЧП, с сопутствующей благоприятной 
обстановкой, которая была установлена с помощью Всемирного банка Казахстаном,
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могла быть предложена как региональная точка отсчета в пределах Центрально- 
Азиатских стран.

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 10: Краткое описание экономических результатов * •

9.9

31,06% $24 484 708Базовый вариант

Экономия транспортных 
расходов -20%

Капитальные затраты +20%

Приемлемый уровень финансовых результатов, особенно ФВНД, будет в 
основном зависеть от предполагаемого инвестором риска, а так же от размеров 
гарантий, которые правительство готово выделить. По результатам предыдущих 
исследований, а также узкого исследования потенциальных инвесторов в 
центральноазиатских логистических центрах, по меньшей мере, 20% ФВНД 
является минимальным допустимым уровнем. Данный показатель был получен в 
данном исследовании.
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 некоторе 
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 Навои 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.

25,39% $13 902 700 

26,39% $18 274 970
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I • 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 Навои с целью 
извлечения всех доступных выгод в экономическом, налоговом отношении, 
развития туризма, сферы торговли, улучшения общего облика региона, 
обеспечения занятости населения и общественных выгод

L
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‘I10. Реализация проекта

Как ранее указано в отчете для реализации Логистического Центра Навои 
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 
важность и масштаб развитий в Навои не могут быть недооценены; они 
подтверждают реальную политическую и экономическую важность и 
сосредотачиваются на положительном влиянии, которое это будет иметь, 
относительно регионального развития в Навои и обеспечит важный стимул в 
предоставлении местных рабочих мест, обучения и дохода.

Поскольку Инвестиционные затраты должны быть покрыты, проект требует, чтобы 
банк учитывал соответствующее транспортное средство финансирования для 
Навои форма Государственного Частного Партнерства (ГЧП) плюс 
финансирование Банка (и Предоставление). Это означает, что, если 
финансирование частного сектора желательно для этого проекта, должен быть 
существенный вклад правительством (или другими источниками) к суммарным 
затратам столицы проекта. Чтобы успешно уменьшить воспринятые риски 
частным сектором, также должны быть гарантии правительством, относительно 
защиты инвестиций 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 Навои объясняется несколькими факторами. 
Во-первых, данное средство финансирования мобилизует частное 
финансирование, а в Навои ГЧП также направлено на:

• повышение конкурентоспособности

• укрепление связей с мировыми рынками

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

о Создания сети Международных логистических центров 
ТРАСЕКА (МЛЦ)

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

Узбекская политика правительства срочно нуждается в FDI, как важный 
компонент в перестройке экономики страны. Узбекистан имеет
существенные природные ресурсы, однако, страна стоит перед
стимулирующей задачей поддержания стабильности и обеспечения 
устойчивого экономического роста.
Важность FDI значительное достижение, поскольку FDI может 
стимулировать передачу технологии и технологическое создание 
потенциала, так же как развитие человеческих ресурсов.

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

Государственно-частное партнерство

Концессии на Концессии
^ ; эксплуатацию и строительство- 

р техническое эксплуатация -
рг обслуживание передача

Контракт на 
техническое 
обслуживание 
и Управление

Контракты по 
услугам и работам ►Полная

приватизация

ж Ш
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 в Навои
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. ...:Государственный сектор/ведомства

* Обеспечить базовую инфраструктуру: 
доступ/защиту/связь

• Установить надежную административную базу

* Безопасность движения и защита окружающей среды

* Технические нормы

* Содействовать установлению общественного диалога

L

Ниже представлено распределение и определение ролей и ответственности 
частного сектора и операторов Навои.

Частный сектор/операторы

• Обрабатывать требования к эксплуатации
• Управлять коммерческими рисками
• Предлагать и осуществлять инвестирование
• Поощрение за высокую эффективность и конкурентные тарифь

• Критическое значение в упрощении эффективности развития 
логистики и роста

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

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

- Максимальное увеличение выручки властей и операторов

'

"I

U

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 Навои - 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

!

1
102

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

/Л lTALFERft(ж) RINA INDUSTRY
Consulting Engineers

IRJD
0«И«Ч> ЧМОУЧ CTUCJ SIATO



TRACE C fl

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

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

• 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:

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

Технический/Экс
плуатационный
обзор

Финансовый/Эк
ономический
обзор

Социальный/Эко
логический
обзор

Предваритель 
ная оценка рынка

Юридический
обзор

J

кпзлнстан Кып Шхмсптн и Tvp> - i. ' "•
Отчет по 
стратегическим 
вариантам и 
рекомендациям

Зйх»‘

'

Этап 2: Заключение сделки [9 месяцев]
. . .' .

Присуждение 
контракта и 
закрытие

Информационный
меморандум
/маркетинг

Предложение
цены

Предъзаявочная
квалификация

Обсуждение
документации

JB4 Заявитель 
Предварительная İ комплексной 
документация по Ь проверки/комната 
предложениям данных

по
предложениям

1

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)

(законы о ГЧП, институциональный потенциал,
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• Финансовая структура (позиции финансирования должны соответствовать 
механизмам распределения рисков)

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

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

При управлении рисками в Навои 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:

Преимущества1
• Конкурирующие процессы
• Возросшая прозрачность
• Четкое и хорошо разработанное распределение 

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

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, и изменили влияние на критерии и 
продукцию от установления Центра Логистики в Навои.
Данный анализ был реализован на:

• 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
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ТРАСЕКА, 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,
требуемых/запланированных достижений, транспортные проблемы и 
возможности и картография этого к предложению логистики

проектирование объекта, для управления

полное пониманиеоснова

• 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

• 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, предоставляя 
возможность отображения вплоть до мышления, удовлетворяя реальные 
рыночные требования и представляя хорошее деловое и инвестиционное 
решение и возможности.

i f
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Взаимодействие с другими проектами11

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. Участников встречи, в 
основном, интересовли рекомендации Руководителя группы по созданию групп 
пользователей коридора для инициирования полезного диалога между 
пользователями коридора и правительствами пограничных государств с целью 
уменьшения препятствий и сокращения времени в пути.

С Руководителем группы связался Отдел устойчивого развития Всемирного банка в 
Вашингтоне по нашему проекту с требованием копии Отчета по задаче А. Эта группа 
Банка оценивает транспортные коридоры в Центральной Азии и проводит ряд 
конференций в регионе. Группа предложила членам проектной группы посетить эти 
конференции и предоставить нам свои отчеты. Отчеты были получены и Экономист 
собирается посетить 5го ноября конференцию в Астане. Руководитель группы 
встретил эту группу в Вашингтоне в начале января 2010 г., прибыв в Соединенные 
штаты с личным визитом с целью согласования действий.

Руководитель группы и Национальный координатор Казахстана посетили 
координационное совещание с членами проекта IDEA в Баку с целью обсуждения 
сбора данных для разработки региональной транспортной базы данных и для 
рассмотрения процесса выбора проекта в нашей многокритериальной оценке. Кроме 
того, Руководитель группы и Национальный координатор Казахстана собираются 
посетить семинар, организованный проектом "Морские магистрали" в Баку, в ходе 
которого будет обсуждаться проект и выявлены общие интересы. Мы имеем общий с 
данным проектом интерес, который заключается в потребности в прогнозировании 
грузопотоков для порта Туркменбаши и, поделившись опытом и имеющимися 
сведениями, мы можем получить взаимную выгоду.
Экономист и Национальный координатор Казахстана были приглашены на собрание 
Всемирного банка в Астане на тему “Измерение эффективности торговых и 
транспортных коридоров в Центральной и Южной Азии”. На собрании 
присутствовали представители следующих отделов: таможенный, транспорта и 
коммуникаций, дорожной полиции, предпринимательства, сельского хозяйства, 
здравоохранения по Казахстану.

Члены нашей группы также встречались с представителем проекта "Морские 
магистрали" с целью обсуждения концепции службы морских перевозок RoRo по 
Каспийскому морю с обслуживанием платформ, перемещающихся между Турцией и 
Центральной Азией; это может значительно сократить транспортные расходы и 
время в пути для этого важного торгового маршрута. Данная концепция была 
представлена исследовательской группе в Туркменбаши в феврале, и идея может 
отвечать целям проекта "Морские магистрали". Мы считаем, что данный проект 
должен быть одобрен ТРАСЕКА, он позволит укрепить маршруты ТРАСЕКА, 
поскольку повысит эффективность транспортировки между Европой и Центральной 
Азией.
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Данный проект финансируется Европейским Союзом
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

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.

11.1.1 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 Навои 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 
оборудовании, и разработать план действий для мультимодального 
транспорта

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

• Несмотря на то, что Азербайджан не вошел в это исследование, он является 
членом ЦАРЭС и играет важную роль успехе ТРАСЕКА. Когда будет 
завершена ж/д линия Баку - Тбилиси - Каре, маршрут ТРАСЕКА будет более 
привлекательным. Ожидаемый грузопоток этой линии составляет свыше 10 
миллионов тонн в год. Всемирный банк согласился предоставить более 500
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миллионов долларов на улучшение железной дороги Азербайджана, а АБР, 
также рассматривает возможность предоставления большого займа.

11.2
реализуемыми в Узбекистане
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.

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.

Согласование действий с другими взаимосвязанными проектами,

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

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.

I

Коридор 1: Европа-Восточная Азия

Коридор 2: Средиземное море-Восточная Азия

Коридор 3: Российская Федерация-Ближний Восток и 
Южная Азия

I

Коридор 4: Российская Федерация-Восточная Азия 
(Этот коридор не пересекает 
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

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.

!

Деятельность международных учреждений по развитию транспорта в 
Центральной Азии

• ЭСКАТО ООН

Азиатская автодорожная сеть

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

Транс Азиатская Железная дорога

ЭСКАТО ООН инициировала строительство 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.

I
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• 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;

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

I

I
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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 Навои.

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

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

• Инициатива NELTI
• Проект по обеспечению безопасности дорожного движения
• 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 
экономическое обоснование (ПТЭО) логистических центров (ЛЦ)15

Введение
Целью финансовой и экономической оценки является предоставление методики для 
проектов ЛЦ, в отношении финансирования 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.

Оборудование (например):

обоснование/предварительное технико-
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Аэропорты: оборудование для компьютеризированного регулирования 
движения транспорта;
Порты: загрузочно-разгрузочное оборудование, зоны хранения,
автодороги и железнодорожные пути, производственное помещение, 
электронное оборудование для транспортной обработки груза;

- Интермодальные объекты: загрузочно-разгрузочное оборудование, зоны 
хранения, логистические услуги.

Уровни услуг (например):

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

- Порты: время технического обслуживания, количество судов;

Интермодальные объекты: время технического обслуживания,
надежность.

Анализ вариантов и целесообразности
Для подтверждения целесообразности проекта, ключевой задачей является 
определение количества существующих объемов грузоперевозок для выбранного 
направления, основанного на ежедневной и сезонной тенденции и прогнозах 
будущей схемы движения транспорта.

Прогнозирование движения транспорта следует, по возможности, подразделять на 
грузопотоки по типу товара и погрузочно-разгрузочным характеристикам 
(контейнеры, жидкий и твердый груз и т.д.). Фактически, различные потоки могут 
иметь различные темпы роста, а также поведенческие параметры (время очистки, 
гибкость, транспортные затраты).

Методика
Ниже подробно представлены два типа анализа:

• Финансовый

• Экономический 

Финансовый анализ

Примеры финансовых поступлений и оттоков:

Финансовые поступления 

Прибыль

• Складское предприятие (включая услуги хранения)

• Перегрузка (Подъём груза)

• Аренда

• Налоги (сертификаты)

• Логистические услуги (Услуги ремонта машин)

• Гостиничные номера для водителей

I
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Рост транспортного движения
Рост прибыли зависит от развития движения (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, связанные с развитием Логистического центра. 
Внутренний фактор, относящийся к развитию Логистического Центра, 
обеспечивает дополнительный фактор, влияющий на рост грузопотока.

Финансовые оттоки

-

Г
Затраты I—

• В основном, инвестиционные затраты представлены:

Строительные работы 

Приобретение земли (в любых случаях)

Оборудование

Соединение автодорог и железнодорожных линий с главными сетками

• Затраты на ссуды 

Государственный вклад 

Банковские займы

Частный капитал, в случае управления предприятием частным юридическим 
лицом.

• Эксплуатационные расходы

Технические и административные расходы на персонал 

Электроэнергия 

Затраты на обслуживание 

Проектное время для анализа составит 20 лет.

Инвесторы и операторы могут быть разными, поэтому финансовый анализ в целом 
будет производиться с точки зрения владельца инфраструктуры. Используемая 
процентная ставка составит 12%, используются Всемирным банком.

Анализ

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

Кроме того, общие затраты вычитаются из общей прибыли за каждый год в течение 
оценочного периода для выявления чистой выгоды. Затем они возвращаются к 
исходному периоду (по умолчанию 2010 год), используя учетную ставку 12%

г~
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(источник Всемирный банк) для разработки ФЧПС. ФВНР также подсчитаны в этой 
рабочей таблице.

Экономический анализ

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

I

I

Рассматриваются три категории прибыли:

• Сокращение времени простоя

• Экономия времени транзита

• Сбережения на СЭА/транспортных расходах
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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/Эксплуатационные расходы (СЭА)

Обычно СЭА подсчитываются для каждой категории транспорта, основываясь на 
качестве дорожных условий. СЭА - функцирование транспортных средств - км и 
ежегодное состояние дорог. Всемирный банк использовал программное обеспечение 
HDM 4, для того чтобы определить СЭА.

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

С тех пор нет достоверных данных, которые допускались как фактические 
транспортные затраты, следовательно они будут отличаться от 
фактической/исходной стоимости программы на 10% посредством строительства 
Логистического центра. Экономия определяется посредством увеличения тонн, 
транспортных затрат в рамках программы проекта.
Данная оценка 10% сбережений была основана на предыдущем опыте 
Международного консультирования, внутренних опросах, других исследованиях в 
регионе и вводных данных от Национальных консультантов и других транспортных 
экспертов.
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Анализ

Сводная таблица денежных потоков представляет таблицу всех затрат и прибыли за 
год, в течение стадии строительства проекта и в течение соответствующего периода 
оценки (по умолчанию 30 лет) после года, в котором конкретный проект будет 
запущен. Сводные данные представлены в форме общих и пропорциональных 
затрат и прибыли от различных источников (затраты на строительство, затраты на 
обслуживание, затраты на транспортировку, время простоя/время очистки).

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

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

• увеличение и снижение сроков прибыли

• увеличение и снижение сбережений транспортных затрат

• Увеличение и снижение затрат на строительство 

Тесты на чувствительность

В дополнение, тесты на чувствительность были реализованы посредством 
изменения грузоперевозок +1-20%.

В случае преувеличения или преуменьшения стоимости времени, тесты на 
чувствительность были направлены на изменение стоимости сбережения времени, 
времени на простой и транзитного времени на +1-20%.

Транспортные затраты были протестированы в +1-20%.

Изменения в инвестиционных затратах проекта (включая приобретение земельных 
участков) были включены в рамках анализа чувствительности в +1-20%.

i
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Приложение 2 Процесс макрооценки в Логистическом Центре Навои

При выборе внутренних участков ЛЦ, который в Узбекистане - Навои, мы построили 
наше ТЭО на анализе макропроцесса проекта для каждого из участков, основанное 
на следующих определениях и критериев 5 классов. Это построило и укрепило наш 
критерий выбора задачи В.

' Механизм макрооценки проекта МЛЦ

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

v»..*: у

Оценка 
уровня 1

Оценка 
уровня 2

Оценка 
уровня 4

Оценка 
уровня 5

Оценка 
уровня 3

'
, ir,Может быть Подлежит 

отложено рассмотрен

100-250 
г/сутки'

Срочно (10 
-15 лет)

Степень
настоятельности

Незамедлител Очень срочно 
ьно (в течение (3-10 лет)

текущий 
грузопоток >
текущий
грузопоток > г/сутки

текущ >100 
поезд/сутки

текущ >20 
суд/сутки

>30 % от 
общего

I J
250-400 
г/сутки

150-300 75- 150

Потребности
автоперевозок

Нагрузка дорог: 
Пересечение

Нагрузка ж/д 
перевозок_______

Нагрузка морской 
перевозки_______

Гоузопоток 
международных

Снижение
перегрузок

400 - 500 
г/сутки

300 - 400

<100 г/сутки

U<75 г/сутки

25-4575-100
поезд/сутки поезд/сутк поезд/сутки поезд/сутки

45-75 <25
и

10-15 5-10
суд/сутки суд/сутки

15-25% 7-15% <7%

15-20
суд/сутки

<5 судов

L
25 - 30 %

Норм.Удовлетв. Среди. Неэфф. Неудовл.
120:

*й ЕС при ^прааленйй Кбисорциу^а компаний:
Отсутствие 
влияния

Взаимосвязь с
существующей
сети

Недостающее ОтрицательЕстественное Улучш.
ноезвено препятствие связь воздействие

Техническое
взаимодействие
сети

Проблемы 
совместимост проблемы е
и отсутствуют совместимости проблемы

Отсутствие 
проблем

Минимальные Допустимы Серьезные Неразрешим
проблемы ые 
совместимо проблемы

Минимальные Допустимы Серьезные Неразрешим
проблемы

кВлияние границ
проблемы ыее

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

Региональное и 
международное 
сотрудничество

Удовлетв. Норм. Среди. Неэфф. Неудовл.
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Инвестиционные 
затраты на ВВП

Очень
высок.

НеприемлемНизк. Приемлем. Высок.

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

Удовл. (4,5- Низк. (< 
10%)

рентабельность
15%) 13%) 4,5%)

.Исходное 
финансовое ТЭО

Отл. Очень хор. Хор. Среди. Низк.
.Шй

Нетİ Экономическое
воздействие сильное высокое среднее низкое воздействия

г/сутки = грузовиков в сутки
I

Применив Макрооценку для Навои получились следующие результаты, которые 
подтвердили общую способность и целесообразность выбора данных участков для 
Узбекистана.

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

{Степень настоятельности

j(Потребности автоперевозок

|Нагрузка дорог: Пересечение границ1

<
Нагрузка ж/д перевозок

\,Нагрузка морской перевозки

Гоузопоток международных товаров

Снижение перегрузок

[Взаимосвязь с существующей сети

Техническое взаимодействие сети

\Влияние границ

\Политическое обязательство

^Региональное и международное 
сотрудничество

^Инвестиционные затраты на ВВП per GDP

рентабельность

\Исходное финансовое ТЭО

!Экономическое воздействие

Объединение вышеуказанной таблицы показывает, Навои достигает общего балла 
2.63 (средний балл для каждого критерия), который полностью обосновывает и 
ртмечает-наш критерий выбора задачи В и решения на проведение ТЭО в Навои.
Ниже представлен график, который подтверждает эту положительную оценку и 
деятельность Навои против минимального требования в 2.0 балла для нашего ЛЦ.

'
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Приложение 3 Транспортная система - Анализ проекта и методы планирования

Определение возможностей транспортировки и организации

Национальный
уровень

1. Городские; 2.

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

Грузы
1. Контейнерные; 2. 

Насыпные
Матрица О-Н

1. Международные 2.

Оценка внешних

Невыполнение/альтерн 
ативные виды

Финансово
операционные

Инвестиционные
проблемы

Транспортные

1. Задержки финансирования инфраструктуры

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

4. Экологические факторы

1. Признание проблем 
2. Удовлетворение спроса/потребности 

3. Реализация оперативных 
задач

Планировани ИзбегатьДостигнут
е

Средства

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

ключевых участников; 4. Анализ данных; 5. Построение эталонных моделей; 6. Установка 
параметров планирования; 7. Применение моделей; 8. Оценка результатов; 9. 

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

сопостав
лёнии Текущий, Прогноз,Моделирование,Критерии Характеристики Спрос

НаНаНа
Анализ:

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

режимы/инфраструктура; 4. 
Тенденции мобильности/статистика; 

5. Анализ грузопотоков; 6.

Критерии
1.1. Инвестиционные затраты;

Оценка:
1. Анализ существующих:

2. Прогнозирование модели;
3. Расходы и прибыли;

4. Оценка по нескольким 
критериям;

2.
Эксплуатационные/технические

затраты
3. Транспортные затраты

Окончательная оценка, бизнес-план и Полные ДЭЗ из анализа по нескольким
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Приложение 4 Схема бизнес-модели нашего проекта

Зарегистрированное Акционерное 
общество Казахстана

Запита
Маркетинг и развитие

Строительство 
Ш, схлад,

Эксплуатирующая 
•сотания ЛЦ

Kor-wapueocoe 
'управления ие и-еестарсв и услуги и надзорI II 16а-*и/

(финансовые
Эбслуживаси. 
ие компании/ 

or -t . i

Электро-,
нодосиабжение нов. разе./

ЛЦ ГрЗВИТ./. Складирован 
ие/хранение ТаможняПродеижв-ме

к инвестиц., и
■J\ достигнутаягос. оектор

, телеком., и I7 ■рузовой/конт комчу-агьные
службы/

терминал

Сбиий
ЛЦ/терминал

'ругпа/партнер
'Управление 
объектом и работы

по
строительству/ 1Складские

операции

I Соглашения о сдаче в
1 наем/аренде/ком мерческКомпенсация акционерам

тI I I ]
Пегие ти ческа я/с клздекая 

компания на

1рсиээодстЕэет Коммунальные службы 
на объекте

Транс пертная/гр 
узевая компания 

на объекте

Пэрксеочная 
кота-ия на объекте

Торговая 
копания на объекте

Аетозагравочнэя 
станция/CTO на объекте

Бизнес-центр на объекте
'ocTvt-ида/кафе/ 
бар на объекте

ая компания на объекте

Использование ЛЦ

Стоимость 
складского 

хранения $х 
за поддон

Стоимость 
транс пертирсек 
и $х за грузовик включая

Стоимость перегрузки 
ДЭ $х вкл. вход./ 

исход, и грузообработку

Стоимость 
откатки по Ж/Д/ Г руэообработки/ 
Крановых работ/

Стоимость 
отгрузки $х 
за поддон
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Приложение 5. Прогнозы грузопотоков

Спецификатор участка ЛЦ

Прогнозы грузопотоков -до открытия ЛЦ
2009 Базис Рост ВВП 2011 (Строит.2010 Рост ВВП

Год)

Фактический/прото
зируемый

Навои

151423 153 022 7,00% 1541027,0%ФУЗОПОТОК

Грузопоток СЭИЗ 147204 7,0% 157508 7,00% 168534
82433Грузопоток НАТО 72000 7,0% 77040 7,00%

Контейнерные 16825 270047,0% 7,00% 38525

387452 7,0% 414 574 443 594протезируемый 7,00%

ЛЦ и Проогнозы грузопотоков от Эксплуатационного Года 1 
Рост ВВП 2012 

(Экслл. Рост Рит Рит Рост Рхт Рит Рост

м 2017 2018 2019 Рост ЛЦ 2021 2021Рит ВВП Рост ЛЦ 2013 Рит ВВП 2014 2015 2016 ВВП РитЛЦ ВВП РитЛЦ ВВП Ä ВВП ВВП РитЛЦРитЛЦ Рит ВВП РитЛЦ ВВП РитЛЦ
Навои Фактический/прогно

зируемый
ФУЗОПОТОК 462393 716258 9146917,00% 164889 6,5% 170119 6,0% 6,0% 6,0% 578753 6,0% 6,0%191789 6,0% 231226 6,0% 289173 366086 6,0%

7,00% 180331 6,5% 368 010 6,0% 981360 6,0% 1 962720 6,0% 2 453 400 6,0% 2600 604 6,0% 2756640490 680 6,0% 736020 6,0% 1472 040 6,0%Грузопоток СИЭЗ
7,00% 88203 99572 141245 1497206,5% 93 936 6,0% 105547 111880 6,0% 118592 125708 6,0% 133250 6,0% 6,0%Грузопоток НАТО 6,0% 6,0% 6,0%

407 0957,00% 41222 6,5% 69993 301 871 542152 715183 6,0% 936 5316,0% 107 678 6,0% 156666 6,0% 220 075 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%Контейнерные
Общий
протезируемый

1 229 4597,00% 474 645 4173290 4 757 5826,5% 702058 6,0% 889 720 1 602 488 6,0% 2 258 589 6,0% 2 957916 6,0% 3707555 6,0% 6,0%6,0% 6,0%ФУЗОПОТОК
7,00% 74 200 6,5% 7,00% 76554 6,0% 7,00% 260 439 6,0% 7,00% 322 316 6,0% 7,00% 411611ЛЦтонн 7,00% 86 305 6,0% 7,00% 104 052 6,0% 7,00% 130128 6,0% 7,00% 164 739 6,0% 7,00% 208077 6,0%
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%36 066 6,5% 73602 6,0% 7,00% 7,00% 6,0% 7,00% 196272 6,0% 7,00% 294 408 6,0% 7,00% 392 544 6,0% 490 680 6,0% 520121 6,0% 551 328Грузопоток СИЭЗ 98136 6,0% 147 204
7,00% 35281 6,5%. 7,00% 37575 6,0% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 53300 6,0% 7,00% 56 498 6,0% 7,00% 59888Грузопоток НАТО 39829 6,0% 7,00% 42219 6,0% 44 752 6,0% 47437 6,0% 50283 ЕСТ

Контейнерные
7,00% 14428 6,5% 7,00% 24 497 6,0% 189753 6,0% 7,00% 250314 6,0% 7,00% 3277867,00% 37687 7,00% 54833 6,0% 7,00% 77026 6,0% 7,00% 105 655 6,0% 7,00% 142483 6,0% 7,00%6,0%

Общий грузопоток 7,00% 159975 6,5% 7,00% 212228 7,00% 7,00% 994 172 7,00% 1 149249 7,00% 13506136,0% 7,00% 261 957 7,00% 348 308 6,0% 7,00% 448 178 6,0% 7,00% 612238 6,0% 793387 6,0% 6,0% 6,0%6,0%
Доля от общего 7,00% 33,70% 6,5% 7,00% 30,23% 6,0% 7,00% 6,70% 6,70% 27,11% 6,70% 6,70% 26,81% 6,0% 6,70% 27,54% 6,0% 6,70% 28,39%29,44% 6,0% 6,70% 28,33% 6,0% 27,97% 6,0% 6,0% 26,82% 6,0%
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TRACE C R

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

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

РостВБП 2023 2024 292! 2020 2927 20202122 2029 2130 2031РопВВГ Рол ВВП РосгВВЛ Рост ВОТ РосгВВЛ Рол ВВП Рол ВВП Рол ВВП Рол ВВП
Навои тошвдйо

1179066100* 1121841 1 133059 1 144 390 1155633 1 167392 1 190656 1202765 1214793 12269401,01» 1,00* 1.00* 1,00*1,00* 1,00* 1,0» 1,00* 1,0»туэлпотж

ГршСИЗЭ 2668 571 2697 2571,9010 2784207 2812049 2840169 2926229 2955491 29850« 3014897 30450461,00111,00* 1,0» 1,0» 1,00* 1,00* 1,0» 1,0» 1,№0

Груши НАТО 1,0» 151217 152730 154257 155799 157357 158931 160 520 162126 163747 1653841,0» 1,0» 1,0» 1,0» 1,0» 1,0»1,00* 1,0» 1,0»
Кители 1,0» 747894 755373 762926 770556 778261 786044 793904 801843 №9862 8179601,0» 1,0» 10» 1,0» 1,0» 1,0» 1,0» 1,0» 1,0»

4950759 510)7721,«* 4885 158 4901742 5880 267 5050270 51511 5203298 525533148532101,0» 1,0» 1,0» 1,0» 1,0» 1,0» 1,0»1,0» 1,0»~узс-с*с<
1,0» 415727ПЦТонн 1,0« 419884 1,0» 424083 да 428324 1,0» 432607 1,0» 436933 1,0» 441303 1,0» 445716 1,0» 450 173 1,0» 454674

'рузооогаСЮ 1,0» 438 934417631 1,0» 421807 1,00* 426025 1,0» 430286 1,0» 434588 1,0» 1,0« 443324 1,0» 447757 1,0» 452235 1,0» 456757

"эузспотсх НАТО 60 «71,00* 1,0» 61092 1,0» 61703 1,0» 62320 1,0» 62 943 10» 63572 1,0» 64208 1,0» 64850 1,0» 65499 1,0» 66154
(шнеме

1,0» 331064•3- 1,0« 334374 1,00* 337718 1,0» 341095 1,0» 344506 1,0» 347951 1,0» 351431 1,0» 3549« 1,0» 358495 1,0» 362080
Общий ФУЭОЛОТО!
73 1,0» 1224 909 1,1» 1 300 265 1 3264011,0» 1 237158 1,0« 1249529 1,0» 1 262025 1 2748« 1,0» 1217391 1,0» 1313288 1,0» 1,00* 13396651,0» V'

Поля от общего 
фузолотои 1,0» 25,4» 25,4»25,4» 1,0» 25,4» 1,0« 25,4» 1,1» 25,4» 1,0» 254» 1,1» 1,8« Щ 1,0» 1,0» 25,4» 1,0« 25,4»

7,7^yarara 74 74 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,1
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* * **★TRACE СЯ * *
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Данный проект финансируется Европейским Союзом
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ'.Г

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

Приложение 6. Экономическая оценка

щттР-

■итт;!İ§ÖÖfrÖÖ(>

Строительство логистического центра

Г Экономическая оценка

—

хгш.ШСрок*1йвсстицир1 :
Р°Д: начала:фтррителызтва 
Период ртррительст;ва : İ: : 

Х?С4ЭвкИ: İ:;:::;:;:;:;:;:
С1адкали(;крн;тир:оодниН 
BəşfJBbi^rori дискон^ювайия

роды

годы
горы

Под
1

20
12%

Под 2011

затраты: ПРИБЫЛИ
: Млй: долл. США:: Л: ::

Общие:инвёстиционныезатраты:(akoiМлн. долл; <: USD mln : 
Остаточная стримостьрр окончании |пМлн. уюлл;;Ç USD rnin :

183,64 100,00%8,87 Экономия транспортных расходов (ТР) 
Экон0мия:вромени ожидания• | 
Экономия времени транспортировки ;

2,75 0,00%0,00
0,00 0,00%

I 183,64| 100,00%!всего;

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

:Базисный;: j: Транспортн 
вариант— ью затраты: : \: Транспоотныёштоки • КапитальныеЗатраты

: т2о%:;;; +го% : :; ;+2о%: : :: -20% :+2о% : :;:: -20%
:ЭБНЙ;..........................................
ЧПС;:: :: Млн,доля| 24,48~

;п/з :V.:

31,06% 25,39% 36,10% 45,17% 32,84% 26,39% 37,29%
13,90 29,82 45,84 24,58 18,27 25,45

2,22 1,78 2,66 4,45 2,31 1,85 2,77
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TRACE C R

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

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

тттшштЗАТРАТЫ

Финансовые инвестиционные затрат S10 439 189

Экономические инвестиционные 
затраты
Экономическая остаточная 
стоимость

$8 873 310

$2 748 333

Стоимость замены оборудования $628 310
Инвестиционн 
ые затраты 
♦остаточная 
стоимость 

$8 873 310

Экономические 
Стоимость замены обору, экспл. расходы

Фин. эксгл.
Общие расходы расходы 

$8 873 310
$884 846 $1 040 995

$1 004 300 $1181530
$1 134 859 $1 335 128
$1 282 391 $1 508 695
$1 449 102 $1 704 825
$2 265 795 $1 926 453
$1 850 358 $2 176 892
$2 090 904 $2 459 887
$2 362 722 $2 779 673
$2 669 876 $3 141 030
$2 696 574 $3 172 441
$3 351 851 $3 204 165
$2 750 776 $3 236 207
$2 778 283 $3 268 569
$2 806 066 $3 301 254
$2 834 127 $3 334 267
$2 862 468 $3 367 610
$3 519 403 $3 401 286
$2 920 004 $3 435 299

$200 870 $3 469 652

0 2011 0 0
1 2012 $0 $884 846 

$1 004 300 
$1 134 859 
$1 282 391 
$1 449 102 
$1 637 485 
$1 850 358 
$2 090 904 
$2 362 722 
$2 669 876 
$2 696 574 
$2 723 540 
$2 750 776 
$2 778 283 
$2 806 066 
$2 834 127 
$2 862 468 
$2 891 093 
$2 920 004 
$2 949 204

2013 02
3 2014 0
4 02015

2016 05
$628 310,476 2017 0

7 2018 0
8 2019 0
9 2020 0

10 2021 0
11 2022 0
12 2023 0 628310,4662
13 2024 0
14 2025 0
15 2026 0
16 2027 0
17 02028

018 2029 628310,4662
019 2030

-$2 748 33320 2031
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* * ** ★ТВЙСЕС1 ★к •к
* * *

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

.'2

Экономические расходы и доходы

Дисконтированны 
й поток денежных 

средств

Поток 
денежных 

Затраты средств
Дисконтированные
расходы

Дисконтированные
прибылиПрибыль

$0 $8 873 310 
$884 846 

$1 004 300 
$1 134 859 
$1 282 391 
$1 449 102 
$2 265 795 
$1 850 358 
$2 090 904 
$2 362 722 
$2 669 876 
$2 696 574 
$3 351 851 
$2 750 776 
$2 778 283 
$2 806 066 
$2 834 127 
$2 862 468 
$3 519 403 
$2 920 004 

$200 870

-$8 873 310 
$649 572 

$1 031 301 
$1 377 732 
$2 058 435 
$2 849 643 
$3 606 550 
$5 759 494 
$7 444 795 
$8 660 414 

$10 284 661 
$9 052 258 
$8 514 470 
$9 234 208 
$9 326 550 
$9419 816 
$9 514 014 
$9 609 154 
$9 076 935 
$9 802 298 

$12 648 654

$0 $8 873 310 
$790 041 
$800 622 
$807 770 
$814 983 
$822 259 

$1 147 922 
$837 008 
$844 481 
$852 021 
$859 629 
$775 201 
$860 337 
$630 407 
$568 492 
$512 658 
$462 307 
$416 902 
$457 662 
$339 032 
$20 824 

$22 493 868

-$8 873 310 
$579 975 
$822 147 
$980 642 

$1 308 173 
$1 616 964 
$1 827 191 
$2 605 302 
$3 006 828 
$3 123 032 
$3 311 386 
$2 602 308 
$2 185 452 
$2 116 242 
$1 908 397 
$1 720 965 
$1 551 942 
$1 399 519 
$1 180 361 
$1 138 113 
$1 311 245 

$27 422 873

0
$1 534 418 
$2 035 601 
$2 512 591 
$3 340 826 
$4 298 744 
$5 872 345 
$7 609 852 
$9 535 699 

$11 023 136 
$12 954 536 
$11 748 832 
$11 866 321 
$11 984 984 
$12 104 834 
$12 225 882 
$12 348 141 
$12 471 622 
$12 596 338 
$12 722 302 
$12 849 525

$1 370 016 
$1 622 769 
$1 788 413 
$2 123 155 
$2 439 223 
$2 975 113 
$3 442 310 
$3 851 309 
$3 975 053 
$4 171 014 
$3 377 509 
$3 045 789 
$2 746 649 
$2 476 889 
$2 233 623 
$2 014 249 
$1 816 421 
$1 638 023 
$1 477 145 
$1 332 069 

$49 916 741

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Всего
ЭВНД
ЭЧПС
ПС/3

31%
24 484 708

2,22
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TRACE C fi

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

Стоимость экономии Стоимость экономии 
С ПРОЕКТОМ транспортных расходов времени транзита _ времени ожидания Общие выгоды

Экономия
Грузопотоки (тонны)

20110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
$1 534 418 
$2 035 601 
$2 512 591 
$3 340 826 
$4 298 744 
$5 872 345 
$7 609 852 
$9 535 699 

$11 023 136 
$12 954 536 
$11 748 832 
$11 866 321 
$11 984 984 
$12 104 834 
$12 225 882 
$12 348 141 
$12 471 622 
$12 596 338 
$12 722 302 
$12 849 525 

$183 636 529,09

$1 534 418 
$2 035 601 
$2 512 591 
$3 340 826 
$4 298 744 
$5 872 345 
$7 609 852 
$9 535 699 

$11 023 136 
$12 954 536 
$11 748 832 
$11 866 321 
$11 984 984 
$12 104 834 
$12 225 882 
$12 348 141 
$12 471 622 
$12 596 338 
$12 722 302 
$12 849 525 

$183 636 529,09

1 2012 159 975 
212 228 
261 957 
348 308 
448 178 
612 238 
793 387 
994 172 

1 149 249 
1 350 613 
1 224 909 
1 237 158 
1 249 529 
1 262 025 
1 274 645 
1 287 391 
1 300 265 
1 313 268 
1 326 401 
1 339 665

0,00 0,00
0,00 0,002 2013

3 2014 0,00 0,00
20154 0,00 0,00
20165 0,00 0,00

6 2017 0,00 0,00
2018 0,007 0,00

8 2019 0,00 0,00
9 2020 0,00 0,00
10 2021 0,00 0,00
11 2022 0,00 0,00
12 2023 0,00 0,00
13 2024 0,00 0,00
14 2025 0,00 0,00
15 2026 0,00 0,00
16 2027 0,00 0,00
17 2028 0,00 0,00
18 2029 0,00 0,00
19 2030 0,00 0,00
20 2031 0,00 0,00

$0 $0,00 5 о.
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TRUCE С О

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

Ч /- J

Финансовая оценкаПриложение 7

Логистический центр Навои - прогнозы эффективности

Строительст Эксплуатационный год 1 
Год 0 Год 1 Год 2 Год 15 Год 16 Год 17 Год 18 Год 19 Год 20 ИтогоГодЗ Год 4 Год 5 Год 6 Год 9 Год 10 Год 11 Год 12 Год 13 Год 14Базис Год 7 Год8

20312022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 20302012 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Сбыт и прибыль 
Прибыль от эксплуатации складсм 
Прибыль от эксплуатации контейн 
Аредная площадь для грузов/грузс 
Прибыль от аренды бизнес-площа 
Прибыль от сдача в аренду складе 
Прибыль от тарифов в бизнес-зон

Общий доход

S1 714 504 S769377 
S49299

$1 731 649 
$777 071 $49792

S1 748 965 $26 436 652
$784 842 $11 863 354
$50290 $760 156

$673 005 
$302 009 
$19352

$1 401 164 
$628 767 
$40289

S1 583315 
$710507 
$45526

$1 599 148 
$717612 

$45 982

S1615140 
$724 788 
$46 442

$1 631 291 
$732 036 
$46 906

$1 647 604 
$739 357 
$47375

$1 664 080 
$746750 
$47 849

$1 680 721 
$754218 
$48 327

$1 697 528 
$761 760 

$48 811

$524 740 
$235475 
$15088

$0 $524 740 $595 580
$0 $235475 $267264
$0 $15 088 $17125

$760496 
$341 270 $21867

$859 360 
$385 635 
$24 710

$971 077 S435767 
$27922

$1 097 317 
$492 417 $31552

$1239 968 
$556 431 $35654

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

$957333 $1 081 787 $1222 419 $1 381 333 $1 560907 $1 576 516 $1 592 281 $1 608 204 $1 624 286 $1 640 529 $1 656 934 $1 673 503 S1 690 238 $1 707 141 $1 724212 $26062497$0 $517313 $587 150$517313 $663480 $749 732 $847 198 $0$0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $1 292 616 $1 467 120 $1 657 845 $1 873365 $2116903 $2392 100 $2 703 073 $3 054 472 $3 451 554 $3 900 256 $3939258 $3978 651 $4018437 $4 058 622 $4099208 $4 140 200 $4 181 602 $4223418 $4265652 $4 308 309 $60 814351$1 292 616

Рост ВВП 6% Рост ВВП 6% Рост ВВП 6% Рост ВВП 6% Рост ВВП 6% Рост ВВП 6% Рост ВВП 6% Рост ВВП 6% Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные
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
повышения и повышения и повышения и повышения и повышения и повышения и повышения и 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%

инфляция инфляция инфляция инфляция инфляция инфляция инфляция

Прибыль на Рост ВВП 
основе года 6.5% на

Предположения

2012 основе
повышения и ростЛЦ 7% ростЛЦ 7% рост ЛЦ 7% рост ЛЦ 7% рост ЛЦ 7% рост ЛЦ 7% рост ЛЦ 7% рост ЛЦ 7% инфляция инфляция инфляция 
рост ЛЦ 7%

2. Затраты
Эксплуатационные расходы $1040 995
Первоначальные капитальные затраты 
Оборотный капитал
Затраты на финансирование/ссуд» $1 397 586
Стоимость замены оборудования
Общие расходы

$0 $1040 995 $1 181530 $1 335128 $1 508 695 $1 704 825 $1 926 453 $2 176892 $2459 887 $2 779 673 $3141030 $3172441 $3204165 $3 236 207 $3 268 569 $3301 254 $3334267 $3 367 610 $3 401 286 $3 435 299 $3 469 652 $52 445856
•$800000

-$104 100 -$118153 -$133 513 -$150 870 -$170 483 -$192 645 -$217689 -$245989 -$277967 -$314103 -$317244 -$320 416 -$323 621 -S326 857 -$330 125 -$333 427 -$336 761 -$340129 -S343 530 -$346 965 -$346 965 -$5591 551
$1 397 586 $1 397 586 $1397 586 $1 397 586 $1 397 586 $1 397 586 $1 397 586 $1 397 586 $1397 586 $1 397 586 $1 397 586 $1397 586 $1 397 586 $1 397586 $1 397 586 $1 397 586 $1 397 586 $1 397 586 $1 397 586 $1 397 586 $1 397586 $29 349 303

$739 189
$493 486 $2 320 428 $2445603 $2 581 845 $2735 798 $3 648 955 $3106349 $3 328 489 $3579506 $3 863 156 $4221 372 $4 988 799 $4 278 130 $4 306 936 $4336 029 $4365414 $4395092 $5 164 256 $4 455 342 $4 485 919 $4 520272 $77 621 175

-$800 000

$2217 566S739189 $739 189
$2 438 581

Эксплуатацио Рост ВВП Рост ВВП 6% Рост ВВП 6% Рост ВВП 6% Рост ВВП 6% Рост ВВП 6% Рост ВВП 6% Рост ВВП 6% Рост ВВП 6% Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные
иные затраты 6.5% на 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
те же как и в основе повышения и повышения и повышения и повышения и повышения и повышения и повышения и 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%
базисе повышения и ростЛЦ 7% ростЛЦ 7% ростЛЦ 7% ростЛЦ 7% ростЛЦ 7% ростЛЦ 7% ростЛЦ 7% ростЛЦ 7% инфляция инфляция инфляция инфляция инфляция инфляция инфляция инфляция инфляция инфляция

ростЛЦ 7%

Предположения

-$493 486 -$1 027812 -$978 483 -$924 000 -$862 433 -$1 532052 -$714250 -$625416 -$525034 -$411 602 -$321 116 41 049 541 -$299479 -$288 498 4277 407 -$266 206 4254 892 4982 654 -$231 924 -$220 267 4211 964 4 8 094 56741 145965Прибыль/убытки
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Данный проект финансируется Европейским Союзом

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

Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

Доход от осноан. деятельности 
Прибыль от эксплуатации складе S524 740 
Прибыл от эксплуатации контей S235 475 
Аренда товарной территории 1щ 
Прибыль от аренды бизнес-ллош 
Прибыль от сдача в аренду склад $517313 
Прибыль от тарифов в биэнес-зо 
Общий доход от основной дея $1 292 616 
Остаточная стоимость 
Совокупный приток 
Коэфф. дисконтирования 
Дисконтированный приток 
Ставка дисконтирования 
Инвестиционные затраты 
Эксплуатационные расходы 
Первоначальные затраты 
Оборотный капитал 
Стоимость замены оборудования 
Совокупный отток 
Дисконтированный отток 
Чистый денежный поток 
Дисконтированный денежный поток 
ФНД©

Строительств Экспл. Год 1
$524 740 $595 580 $673005 $760 496 $859360 $971 077 $1 097 317 $1 239 968 $1401 164 $1 583315 $1 599 148 $1615140 $1631291 $1647604 $1664080 $1 680 721 $1 697 528 $1714504 $1731649
$235475 $267264 $302009 $341 270 $385635 $435767 $492 417 $556 431 $628767 $710507 $717612 $724788 $732036 $739357 $746 750 $754 218 $761 760 $769 377 $777071
$15088 $17125 $19352 $21867 $24710 $27 922 $31 552 $35 654 $40289 $45526 $45982 $46442 $46906 $47 375 $47 849 $48327 $48811 $49 299 $49792

$0 $1748965 $26436652 
$784 842 $11 863354 

$50 290 $760156
$0

$15088 $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 $517313 $587 150 $663480 $749732 $847198 $957333 $1 081 787 $1 222 419 $1 381 333 $1 560 907 $1 576516 $1592281 $1608204 $1624286 $1 640 529 $1 656 934 $1673 503 $1 690 238 $1707141 $1724212 $26 062 497
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0

$0 $1292 616 $1 467 120 $1 657845 (1873365 $2116903 $2 392 100 $2703073 $3054472 $3451554 $3 900 256 $3939258 $3 978 651 $4018437 $4 058 622 $4099208 »140 200 $4 181 602 $4 223 418 $4265652 $4308309 $65122660 
$3 233 333 $3 233 333

$7541642 $68355993
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 (О $0 $0 $0 $0 $0

(1292616 $1467 120 $1657845 $1873365 $2116 903 $2 392 100 $2703073 $3 054 472 $3 451 5» (3 900 256 $3 939 258 $3978651 $4018437 $4058622 (4099208 $4140200 $4181602 $4223418 $4265652$0
$0 $1 $2 $3 $4 $6 $7 $9$5 $8 $10 $11 $12 $13 $14 $15 $16 $17 $18 $19 $20 $0

$1 154122 $1 169 579 $1 180021 $1 190 557 $1 201 187 $1211912 $1222733 $1 233 650 $1 244 665 $1 255 778 $1132443 $1 021 221 $920922 $830474 $748910 $675356 $609 027 $549212 $495 271$0 (446 628 $19 493 668
12% $0

$0$10 439 189 $0 $0 so $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $1040995 $1 181530 $1 335 128 $1 508695 $1704825 $1926453 $2 1 76 892 $2 459 887 $2779673 $3141030 $3 1 72 441 $3 204 165 $3236207 $3268569 $3301254 $3 334 267 $3367610 $3401286 $3435299 S3 469 652 $52445856

-$1000000
-$104100 4118153 4133513 4150870 4170483 4192645 4217689 -$245989 4277967 4314103 4317244 432)416 4323621 4326857 -$330125 4333427 -$336761 4340129 4343530 -$346965

$739 189
$9 335 089 $922842 $1048 017 $1184259 $1 338 213 $2251369 $1708 764 $1930903 $2181920 $2465570 $2 823 786 $3591213 $2880544 $2 909 350 $2 938 443 $2967828 $2 997 506 $3766670 $3 057 756 $3088333
$9 335 089 (823 966 (835 472 $842 932 $850 458 $1277 487 $865713 $873442 $881241 $889 1 09 $909 184 $1 032388 $739364 $666748 $601 264 $542211 $488958 $548 594 $397 629 $358 576

-$9 335 089 $369774 $419103 $473586 $535 153 -$134466 $683336 $772170 $872552 $985984 $1076469 $348045 $1 098106 $1 109088 $1 120178 $1 131 380 $1142694 $414932 $1165662 $1 177319
-$9 335 089 $330 156 $334 106 $337 089 $340 099 -$76300 $346199 $349290 $352409 $355 556 $346594 $100 055 $281 857 $254 174 $229211 $206699 $186 398 $60433 $151 582 $136695

$0
-$346965 45591551

$2217566 
$3 122 686 $58 511 060 

$323719 $24083546 
$4418 956 $9 844 933

$122910 44589877

$739189 $739189

5,83%
ЧПС© 43 798829

132
Проект, финансируемый ЕС, под Объединенным Управлением нижеперечисленных компаний: • н г>м

. ärar
fj /TAIFERRm IR.DRINA INDUSTRY

ЧМДОЦ MUO StttoConsulting Engineers



* * *
★ ★TRACE C R ★ ★

★* * * *
Данный проект финансируется Европейским Союзом

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

Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

-«

Окупаемость вклада частного капитала 10%

2012 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Итого

Дисконтиро 
ванный год Год 0

Общий доход от осио $1292 616 $0
Остаточная стоимость 
Совокупный приток
Всего эксшрацжше расходы 
Фонд частного инвестирования 
Государственный вклад 
Затраты на ссуды 
Замена оборудования 
Совокупный отток 
Чистый денежный поток 
Коэфф. дисконтирования 
Ставка дисконтирош 12%
Дисконтированный денежный лоток -S1 043919 -$149 692 -$106 573 -S68 729 -S34 703 -$423 520 $23 493 $48 359 $70 804 $91 092 $109 455 -$112 589 $91174 $83 1 80 $75868 $69 1 83 563 072 -$50170 $52 387 $47 729 $378665 S258 485

Год 1 Год2 ГодЗ Год4 Год5 Годб Год7 Год8 Год9 Год 10 Год 11 Год12 Год13 Год 14 Год15 Год 16 Год17 Год18 Год19 Год20 
$1292616 $1467120 $1657 845 $1873 365 $2116903 $2392 100 $2 703 073 $3054 472 $3 451 554 $3900 256 $3939 258 $3978651 $4018437 $4 058 622 54099 208 $4 140200 $4 181 602 $4 223418 $4 265 652 $4 308309 $65122 660 

$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0 $3233 333 $3233333
$0 $1292 616 $1467 120 $1657 845 $1 873365 $2116903 $2392100 $2703 073 $3054 472 $3451554 $3900 256 $3 939 258 $3978651 $4018437 $4 058622 $4 099208 $4140 200 $4 181 602 $4223 418 $4 265652 $7541 642 $68 355993
$0 $1040 995 $1 181 530 $1335128 $1 508 695 $1 704825 $1 926 453 $2 176892 $2 459 887 $2 779 673 $3141 030 $3 172441 $3204165 $3 236 207 $3268 569 $3301254 $3334267 $3367610 $3 401286 $3 435 299 $3 469652 $52445 856

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$1043919 $0 $0
$0 $0 $0

$0 5419276 $419276 $419276 $419276 $419 276 $419276 $419 276 $419 276 $419 276 $419 276 $419 276 $419276 $419276 $419276 $419 276 $419276 $419276 $419276 $419276 $419276 $8 385515
$2217566

$1043919 $1460 271 $1600 805 $1754404 $1927 971 $2 863 290 $2 345 728 $2 596167 $2879 163 $3 198 949 $3560 306 $4 330905 $3623441 $3 655 482 $3687 844 $3720 530 $3 753543 $4 526 074 $3820 561 $3854 574 $3888927 $63 048 937
-$1 043919 -$167 655 -5133 686 -$96 559 -$54606 -$746 387 $46 371 $106 906 $175309 $252 605 $339 950 -$391647 $355210 $362 955 $370 777 $378678 $386 657 -$344 472 $402857 $411078 $3652 715 $5307 056

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 $210

$0

$739189 $739189$739 189

$0

ФНДЧК 7,53%
ЧПСИЗ ■701 280
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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

Окупаемость вклада частного капитала 20%

2012 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2031 Всего

Дисконтиро 
ванный год Гдд 0

Общий доход отосно $1 292616 $0
Остаточная стоимость 
Совокупный приток
Всего эксплуатационные рааоды $0
Фонд частного инвестирования $2087 838 $0
Государственный вклад 
Затраты на ссуды 
Замена оборудования 
Совокупный опок 
Чистый денежный поток 
Коэфф. дисконтирования 
Ставка дисконтировал 1Ä
Дисконтированный денежный поток -$2 087 838 $79 272 $204806 $232297 $257464 -$139 054 $301 295 $320422 $337959 $354 080 $368 941 $121010 $301 472 $272 503 $246 312 $222 631 $201221 $74207 $164367 $148 549 $469438 $4 538 995

Год1 Год2 ГодЗ Год4 Год5 Годб Год7 Год8 Год9 ГодЮ Год11 Год12 Год13 Год14 Год15 Год16 Год17 Год18 Год19 Год20 
$1 357247 $1540 476 $1740737 $1967 033 $2222 748 $2511705 $2 838226 $3207196 $3624131 $4 095268 $4136 221 $4177583 $4219 359 $4261 553 $4304 168 $4347210 $4390682 $4434 589 $4 478 935 $4523724 $68 378 793

$0$0 50 $0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0 $3233333 $3 233 333
$0 $1357247 $1540 476 $1740 737 $1967 033 $2222 748 $2511 705 $2 838226 $3207196 $3624 131 $4095268 $4 136221 $4177583 $4219359 $4261553 $4304 168 $4 347210 $4390 682 $4434 589 $4 478935 $7757 057 $71612126

$988 945 $1004300 $1134859 $1282 391 $1449102 $1637485 $1 850 358 $2 090 904 $2362 722 $2669 876 $2 696 574 $2723 540 $2750776 $2 778283 $2806 066 $2834127 $2 862468 $2891 093 $2920 004 $2949204 $44 683 077

$о$о$о$о$о$о$о$о$о$о$о$о $0 $0 $0 $0 $0 $0$0
$0 $0 $0

$0 $279517 $279517 $279517 $279517 $279517 $279517 $279517 $279517. $279517 $279517 $279517 $279517 $279517 $279517 $279517 $279 517 $279517 $279517 $279517 $279517 $5 590 343
$0

$739189 $739 189 $739189 $2217566
$2087838 $1 268463 $1283817 $1414376 $15611 $2467808 $1917002 $2 129 875 $2 370422 $2642239 $2 949 393 $3715280 $3 003 057 $3030 293 $3057 801 $3085 583 $3113644 $3881 174 $3170610 $3199521 $3228721 $52 490 987

•$2087 838 $88 785 $256 658 $326361 $405125 -$245060 $594703 $708351 $836 774 $981 892 $1 145 876 $420941 $1174526 $1 189 066 $1203752 $1218585 $1233566 $509508 $1263 979 $1279414 $4528336 $19121139
12 13 14 15 16 17 18 19 20 $2105 6 7 8О 2 3 4

$0

ФНДЧК 21,15%
ЧПСИЗ 2 188 533
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Проект, финансируемый ЕС, под Объединенным Управлением нижеперечисленных компаний:
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