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1 РЕЗЮМЕ 

Проект ЕС "Логистические процессы и морские магистрали II" начатый в апреле 2011 г., 
является продолжением трех контрактов технического содействия ЕС: "Морские 
магистрали Черного и Каспийского морей", "Международные центры логистики для 
западных стран ННГ и Кавказа" и "Центры логистики для Центральной Азии". 
Вышеназванные проекты вынесли на повестку дня ТРАСЕКА пять пилотных инициатив по 
морским магистралям Черного и Каспийского морей и одиннадцать предварительных 
исследований и ТЭО создания центров логистики в десяти странах ТРАСЕКА.  

В данном отчете представлена информация о деятельности, связанной с технической 
помощью по проекту «LOGMOS», осуществлявшейся в первые три месяца его 
реализации. 

В отчете содержится краткая информация о проекте и начале его осуществления. В 
документе представлены начальные условия, ситуация с заинтересованными сторонами 
на местах, а также отражены вопросы сотрудничества с партнерами и целевой 
аудиторией на первого стадии выполнения контракта. Учитывая направления развития 
работы, заданные в начальный период, в отчете определены сферы дополнительных 
задач, вверенных проекту «LOGMOS», и пересмотрены некоторые аспекты методологии 
выполнения технического задания. Отчет содержит перечень запланированных 
мероприятий до конца всего периода реализации, а также по следующему отчетному 
периоду. 

Документ сопровождается несколькими приложениями по техническим аспектам: 

Приложение 1 – Логико-структурная схема 

Приложение 2 – Перечень проведенных встреч 

Приложение 3 – Основа методологии проекта «LOGMOS» 

Приложение 4 – Планы действий  

Приложение 5 – Введение в мультикритериальный анализ для пилотных проектов 
«LOGMOS» 

Приложение 6 – Справочный бюллетень судоходных маршрутов 

Приложение 7 – Документация первого регионального заседания для черноморских стран 
по проекту «LOGMOS» г. Киев 

Описываются общие цели данного проекта, направленные на содействие долгосрочному 
устойчивому развитию логистической инфраструктуры и мультимодальных перевозок по 
коридору ТРАСЕКА. В отчете представлен подход, призванный способствовать развитию 
и реализации согласованных стратегий по интеграции мультимодальных транспортных и 
логистических цепей, соединенных морскими магистралями. 

Подчеркивается, что реализация проекта будет осуществляться в режиме регионального 
диалога, международного партнерства и содействия активному участию бенефициаров и 
заинтересованных сторон в деле реализации отобранных пилотных инициатив.  
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2 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Название проекта:  

ЕИСП – Региональный проект ТРАСЕКА –  

“Логистические процессы и морские магистрали II”  

Контракт № - ЕИСП 2011/264459 

Страны получатели: 

Прямые – восточные партнеры по программа «ЕИСП – Европейский инструмент 
соседства и партнерства» (Азербайджан, Армения, Грузия ,Молдова и Украина) и страны 
ТРАСЕКА в Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан) 

Непрямые – Болгария, Румыния, Турция 

Общие цели:  

В рамках проекта будет продолжено осуществление идей и наработок трех предыдущих 
проектов ТРАСЕКА: 

 Морские магистрали для Черного и Каспийского морей 

 Международные центры логистики для западных стран ННГ и Кавказа  

 Международные центры логистики для стран Центральной Азии 

Общая цель данного проекта заключается в содействии долгосрочному устойчивому 
развитию логистической инфраструктуры и мультимодальных перевозок по коридору 
ТРАСЕКА. 

Деятельность проекта будет способствовать развитию и реализации согласованных 
стратегий создания интегрированной интермодальной транспортной и логистической 
цепей, базируясь на концепции морских магистралей. 

Конкретные цели проекта:  

Оценивая сеть с региональной точки зрения, цели задания будут гарантировать, что 
запланированные или реализованные "инфраструктурные" и "мягкие" проекты, будут 
содействовать реализации идеи непрерывности коридора ТРАСЕКА. 

Основные аспекты: 

1. Удаление узких логистических мест с упором на препятствующие грузопотокам 
между портами и внутренними районами с целью активизации торговли на 
региональном и международном уровнях. 

2. Содействие эффективному движению товаров между черноморскими и 
каспийскими портами, обеспечение транспортных взаимосвязей с портами 
посредством платформ логистики, оптимизации услуг в сфере морских перевозок. 

3. Инициативы в отношении нормативно-правовой базы и реформирования сектора, 
а также внедрение в портах систем природоохранных мероприятий. 

Результаты:  

Результат 1: Реализация концепции морских магистралей посредством существующих и 

будущих пилотных проектов и их инфраструктурных составляющих 

Результат 2: Разработка и развитие концепции региональной сети центров логистики и 
мультимодальных перевозок  
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Результат 3: Мастер-план реализации концепции «LOGMOS»  

Результат 4: Техническое содействие работе национальных/региональных регулятивных 

органов 

Результат 5: План коммуникации, презентации и информационная стратегия 

Мероприятия:  

1A: Сфера морского сообщения (Морские магистрали) 

 Организация национальных, двусторонних и региональных рабочих групп по 
реализации уже отобранных пилотных проектов и оказание им технического 
содействия 

 Повышение квалификации и учебные поездки, посвященные трансграничной 
тематике 

 Определение круга заинтересованных сторон в ЕС, коммуникация и проведение 
встреч  

 Коммуникационные и информационные мероприятия по повышению 
осведомленности о концепции морских магистралей на региональном уровне 

 Оценка осуществимости и рекомендации в отношении ранее не отобранных и новых 
пилотных проектов 

 Техническое содействие в привлечении различных источников финансирования для 
реализации проектов морских магистралей 

 Мониторинг реализации пилотных проектов морских магистралей и подготовка 
отчетности 

1B: Сфера наземного сообщения (Морские магистрали) 

 Организация рабочих групп по повышению эффективности (в том числе, упрощению 
процедур пограничного контроля) и улучшению условий для коммерческой 
деятельности и оказание им технической помощи 

 Подготовка и проведение нескольких тематических исследований в сфере 
взаимодействия портов и центров логистики 

2A: Концепция региональной сети центров логистики 

 Организация двусторонних и региональных рабочих групп по повышению 
осведомленности о логистических услугах и возможностях сети 

 Определение основных сетей, соединяющих порты и узлы логистики 

 Подготовка рекомендаций и изложение принципов сети ТРАСЕКА для центров 
логистики 

 Обучающие мероприятия и учебные поездки 

2B: Реализация проектов центров логистики 

 Определение потребностей в различных видах транспорта для организации сети 
центров логистики  

 Определение и поощрение синергии между центрами логистики  

 Техническое содействие в установлении видов транспорта для сети  

 Отслеживание выполнения технико-экономических обоснований для мест 
расположения центров логистики и последующее содействие осведомленности 
заинтересованных сторон об отобранных участков, повышение информированности 
и заинтересованности 
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 Налаживание диалога и сотрудничества между заинтересованными сторонами 
центров логистики 

3: Мастер-план «LOGMOS» 

 Разработка рекомендаций для развития «LOGMOS» 

 Два / три тематических исследования должны быть выбраны и разработаны как 
пилотные проекты. Небольшие рабочие группы будут созданы для решения 
проблем узких мест / определения потребности в техническом содействии 

 Содействие привлечению финансирования, включая мероприятия по повышению 
квалификации задействованного персонала 

4: Техническая помощь в области процедурно-правовых вопросов 

 Тематическое исследование, посвященное оценке морского и транспортного 
законодательства и природоохранных вопросов 

 Организация тренингов, семинаров, рабочих групп по определению требуемых 
изменений 

 Разработка механизма мониторинга регулятивных инициатив 

Целевая группа:  

Министерства транспорта, портовые и морские администрации, порты и управление 
терминалами, агентства по вопросам пунктов пропусков, транспортные ассоциации, 
управления ж/д, перевозчики, местные ассоциации и институты, представители бизнеса и 
т.д.  

Получатели: Министерства транспорта стран-участниц ТРАСЕКА, ПС МПК ТРАСЕКА  

Начало проекта: 27 апреля 2011г. 

Период реализации: 36 месяцев 

Ресурсы: Техническое содействие включает следующие ресурсы:  

Категория «долгосрочные ключевые эксперты»: 

Руководитель группы экспертов:  660 чел/дней 

Ключевой эксперт 2:  660 чел/дней 

Ключевой эксперт 3:  660 чел/дней 

 

Категория «краткосрочные эксперты»:  

Старшие эксперты:  1000 чел/дней 

Младшие эксперты:  1500 чел/дней 

Главный офис проекта: 

Украина, г. Киев 01034, ул. Лысенко, 8, оф.39 

Tел./Факс: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92 
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3 АНАЛИЗ ПРОЕКТА 

3.1 Исходная ситуация 

Выполнение проекта началось 27 апреля 2011г., обеспечив непрерывность в оказании 
технического содействия ЕС по вопросам морских магистралей и логистики. 28 апреля 
2011г. ключевые эксперты проекта приняли участие в состоявшемся в г. Брюсселе 
заключительном заседании по черноморскому региону первого проекта морских 
магистралей Черного и Каспийского морей. Эксперты были проинформированы о 
последних мероприятиях в рамках этого проекта, в целях определения 
последовательных действий по новому контракту «LOGMOS». 

Заседание, посвященное началу проекта с участием представителей Европейской 

Комиссии, было проведено в г. Брюссель 29 апреля 2011г. (см. Приложение 2 – 
Перечень проведенных встреч). На заседании был представлен подход консультанта к 

реализации проекта. Совместно с Европейской Комиссией были определены 
первоначальные мероприятия по осуществлению проекта. Была отмечена необходимость 
продолжения диалога заинтересованных сторон на региональном уровне, а также 
первостепенное значение непосредственного участия бенефициаров в выполнении 
пилотных проектов. В начале мая 2011г., по началу проекта, была организована работа 
офиса в г.Киеве.  

Офис разместился по адресу:  

Украина, г.Киев 01034, ул. Лысенко, 8, офис 39,  

Контактные данные:  

Тел./факс: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92 

После заседания в г.Брюсселе была проведена мобилизация ключевых экспертов. 

На начальном этапе реализации проекта деятельность была сосредоточена 
преимущественно на региональном уровне. Проект обратился к заинтересованным 
сторонам в Украине и Грузии с целью организации сотрудничества по Черному морю. 
Кроме того, осуществлялась коммуникация с заинтересованными сторонами 
Азербайджана и Туркменистана по проектам морских магистралей и центров логистики в 
каспийском регионе. В Казахстане началась работа, призванная обеспечить участие 
заинтересованных сторон в пилотных проектах. 

Для мобилизации краткосрочных экспертов утверждение их кандидатур было получено от 
Европейской Комиссии 19 мая 2011г. Было утверждено 11 международных и 7 местных 
экспертов. 21 июня 2011г. и 20 июля 2011г. были утверждены кандидатуры экспертов, 
заявленных во втором запросе, включая 6 международных и 3 местных специалистов. 
Постоянный Секретариат Межправительственной комиссии ТРАСЕКА (ПС МПК) и 
Национальные Секретари (НС) были извещены об этом процессе. Консорциум, 
выполняющий проект, приступил к процедуре заключения контрактов с утвержденными 
экспертами.  

Краткое описание проекта было утверждено Европейское Комиссией 18 мая 2011г. 
Документ содержит описание задания в отношении «LOGMOS», откорректированные с 
учетом текущей ситуации и технического задания проекта. Утвержденная редакция 
направлена ПС МПК и НС. 

Представительство ЕС в Украине было также проинформировано о начале работы 
проекта. С этой целью была организована специальная встреча, во время которой были 
представлены соответствующая информация и передан официальный запрос о 
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регистрации проекта (по этому случаю пакет проектной документации был переведен, а 
перевод официально заверен). Необходимый пакет документов для регистрации проекта 
в государственных органах Украины был передан Представительству ЕС в соответствии с 
установленной процедурой. 

На начальном этапе реализации было запланировано проведение нескольких 
мероприятий и миссий, как указано в Приложении 2 – Перечень проведенных встреч. 
Руководитель группы экспертов ежемесячно представлял отчеты о ходе мероприятий 
менеджеру проекта в директорате ЕС DEVCO. Ниже указаны контактные данные 
основной команды проекта в Киеве: 

Таблица 1: Контактные данные основной команды проекта 

Должность Имя Электронная почта 

Руководитель группы Андреас Шен andreasschoenberlin@web.de 

Ключевой эксперт II Мишель Герио gueriot.michel@mail.ru 

Ключевой эксперт III Юлия Усатова yuliya.usatova@dornier – consulting.com 

Региональный координатор 
проекта 

Елена Невмержицкая olena.nevmezhytska@dornier – 
consulting.com 

Офис-менеджер/ассистент Инна Покидько inna.pokydko@dornier – consulting.com 

Организационная структура проекта представлена ниже: 

Иллюстрация 1: Организационная структура проекта 
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Заказчик КЕС

EC Consultant 

Консультант
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короткий срок

BACK STOPPING 
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Помощь головного 
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КОМПОНЕНТ 1
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Заинтересованные 
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National Secretaries
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Партнеры по 
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Директор проекта  
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Руководитель группы экспертов
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3.2 Содержание проекта  

Проект «LOGMOS» является продолжением трех предыдущих взаимосвязанных проектов 
ТРАСЕКА: "Морские магистрали Черного и Каспийского морей", "Международные центры 
логистики для западных стран ННГ и Кавказа" и "Международные центры логистики для 
стран Центральной Азии". 

В ходе этих контрактов были определены пять пилотных проектов по морским 
магистралям и одиннадцать проектов центров логистики, утвержденные бенефициарами. 
Для пилотных проектов были проведены и подготовлены технико-экономические 
обоснования, оценки воздействия и схемы государственно-частного партнерства. 
Пилотные проекты различаются по масштабу, значению для коридора ТРАСЕКА, степени 
готовности к реализации и мерам оказываемой поддержки в их развитии в странах-
бенефициарах. 

В настоящее время проект «LOGMOS» преследует цель продолжения предыдущих 
проектов в части их реализации, на основании работы, проделанной за прошедшие два 
года. В ходе работы по контракту «LOGMOS» уже подготовлены планы действий для всех 
пилотных проектов, как основа для их осуществления. В реализации пилотных инициатив 
ведущая роль отведена рабочим группам, представленными заинтересованными 
сторонами каждого из проектов.  

Вместе с тем, пилотные проекты могут быть пересмотрены и объединены в случае, если 
такая их интеграция будет способствовать их эффективности, оптимизации грузопотоков, 
повышению показателей инвестиционной привлекательности или восполнению 
недостающих звеньев в коридоре ТРАСЕКА. Проект «LOGMOS» стремится в 
максимальной степени использовать преимущества проведенной работы по реализации 
пилотных проектов с целью продвижения идеи непрерывной реализации инициатив, 
отобранных в рамках проектов технической помощи ЕС. 

Кроме того, в течение первого года выполнения контракта «LOGMOS» будет 
осуществляться сбор и оценка новых проектных предложений от стран-бенефициаров в 
области логистики и мультимодальных перевозок. Их оценка будет производиться с 
использованием сводного мультикритериального анализа (МКА) с учетом регионального 
значения проекта, а также его индивидуальных характеристик, принимая во внимание 
роль отдельных предложенных проектов в достижении целостности сети коридора 
ТРАСЕКА и улучшения внутренних региональных транспортных сообщений необходимых 
для оптимизации грузопотоков. При проведении МКА будут учитываться факторы и 
параметры значения каждого из предложений для ТРАСЕКА с учетом обновленной 
стратегии развития Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T). 

Подход к реализации проекта должен учитывать различия стран-бенефициаров в 
политической, экономической, социальной, культурной и технической сферах. Проект 
«LOGMOS» также предусматривает подготовку комплексного мастер-плана морских 
магистралей ТРАСЕКА в соответствии с техническим заданием. При анализе стран-
бенефициаров, не имеющих выхода к морю, необходимо учитывать систему наземного 
сообщения и крупные транспортные узлы. Ввиду данного обстоятельства предлагается, 
чтобы мастер-план по проекту «LOGMOS» охватывал не только морские, но и 
логистические аспекты. 

Уровень развития логистики и транспортных операций, связанных с морскими 
магистралями, не всегда является сопоставимым в странах бенефициарах. Учитывая 
этот факт, планы действий разработаны и для некоторых утвержденных проектов, 
развитие которых пока находится на начальной стадии, предусматривая отдельные 
мероприятия, способствующие повышению степени их готовности к осуществлению. 
Подобный подход направлен на повышение привлекательности этих проектов для 
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игроков международного транспортного рынка и возможность привлечения 
финансирования.  

Для проектов, отобранных по Центральной Азии, значение которых важно на уровне 
отдельных стран (Ош, Нижний Пяндж, Навои) а также имеющих потенциал для 
привлечения грузов на сеть ТРАСЕКА и их распределения, будут изучены 
дополнительные аспекты привлекательности. В числе таких проектов цепи наземных 
сообщений, блок-поезда или прочие регулярные транспортные линии в рамках ТРАСЕКА. 
Кроме того, для тех стран, где не были определены участки для развития центров 
логистики в главных транспортных узлах, будет проведен анализ на макроуровне с целью 
изучения значения от их интеграции в сеть ТРАСЕКА.  

3.3 Дополнительные мероприятия и поправки к заданию проекта 

Подход к реализации основывается на круге изначально определенных направлений 
деятельности и этапов реализации. Направления деятельности распределены по 
отдельным группам результатов. Каждое из основных направлений деятельности 
предусматривает ряд родственных задач (1A-1D, 2A-2B, 3A-3C и 4A-4C + 5), которые 
были откорректированы в ходе консультаций с бенефициарами и Европейской 
Комиссией. Результаты рабочей программы обозначены в утвержденном кратком 
описании проекта.  

В ходе этого процесса был произведен анализ нынешнего контекста проекта, учитывая 
результаты деятельности в странах-бенефициарах и текущие положения стратегии ЕС в 
отношении Трансъевропейской транспортной сети с целью согласования технической 
помощи с потребностями бенефициаров. Этот процесс осуществлялся в координации с 
партнерами ТРАСЕКА. 

Задачи, выполнение которых ведет к достижению одного и того же результата, были 
скорректированы и консолидированы. 

Работу в рамках компонента 1: „Реализация концепции морских магистралей 

посредством существующих и будущих пилотных проектов и их инфраструктурных 
составляющих“ и компонента 2: «Разработка и развитие концепции региональной сети 

центров логистики и мультимодальных перевозок» подрядчик предложил связать с 
существующими и будущими пилотными проектами, а также дополнить мерами в 
отношении наземного сообщения. 

По компоненту 3, связанному с подготовкой мастер-плана по морским магистралям, 
подрядчик предложил разработать мастер-план «LOGMOS», соответствующий 
пересмотренным положениям стратегии Трансъевропейской транспортной сети, 
применительно к ТРАСЕКА. Подход предполагает полноправное участие в основной и 
вспомогательной сетях ТРАСЕКА стран, не имеющими выхода к морю, за счет 
потенциала их сухопутных сообщений. Таким образом, расширение охвата мастер-плана 
по морским магистралям на страны, не имеющие выхода к морю, в рамках проекта 
«LOGMOS», представляет собой дополнительное направление деятельности, отнесенное 
к достижению результата 3.  

Техническое задание также предусматривает Компонент 4 - «Реформы регуляторной 

сферы секторов морских и мультимодальных перевозок на национальном и 
региональном уровнях». Для выполнения данного компонента необходимо учитывать ряд 
факторов: 

Во-первых, в настоящее время в рамках ТРАСЕКА данные аспекты рассматриваются 
рядом проектов на уровне отдельных стран, за счет участия в отраслевых 
международных организациях, как Международная морская организация (ИМО), 
Международном союзе автомобильного транспорта, Международной дорожной 
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федерации, Международном союзе железных дорог, ОСЖД и др. В рамках технического 
содействия ЕС в данной области предусмотрены проекты по линии твиннинга, а также 
ведется работа по правительственным программам. Организации доноров и 
международные институты (например, ЕЭК ООН или Всемирная таможенная 
организация), заняты развитием данных вопросов на региональном уровне.  

Во-вторых, некоторые предыдущие проекта ТРАСЕКА также разработали ряд 
рекомендаций в данном отношении. Они внесены на повестку дня как ТРАСЕКА, так и 
ряда стран-участниц, и их реализация продолжается. 

В-третьих, рекомендации, связанные с законодательной базой в области морского и 
мультимодального транспорта, могут быть сопряжены с необходимостью внесения 
изменений в нормативно-правовую систему отдельных стран. Данное обстоятельство 
предполагает законотворческую инициативу, и связано с длительным процессом 
разработки и подготовки законопроектов и проведения консультаций с вовлеченными 
сторонами. Кроме того, необходимо активное отслеживание и продвижение 
запланированных инициатив, в каждом случае на уровне отдельно взятой страны-
получателя.  

Такой глобальный подход к данной проблеме невозможно осуществить в рамках задания 
проекта, принимая во внимание ограниченные ресурсы и трехлетний срок, отведенный на 
его реализацию. Принимая во внимание вышеназванные обстоятельства, было 
предложено придерживаться практического подхода и выбирать осуществимые аспекты, 
связанные с процедурно-правовыми вопросами в области морских перевозок и 
мультимодального транспорта. Подрядчик предложил рассматривать данные вопросы в 
рамках мандата созданных по каждому их пилотных проектов рабочих групп. 

Конкретные мероприятия и деятельность в этом направлении будут сосредоточены на 
повышении эффективности реализации соответствующих компонентов по каждому их 
планов действий. Будут определены такие мероприятия, выполнения которых не связано 
с изменением первичного законодательства. По данному аспекту будут подготовлены 
рекомендации и определены меры реализации.  

Данный компонент будет выполнен в виде технического содействия заинтересованным 
сторонам в сфере устранения определенных торговых барьеров. Рабочие группы по 
пилотным проектам будут рассматривать вопросы содействия торговле, возродив 
практику экспертных групп по вопросам содействия торговле не только на национальном, 
но и на региональном уровнях, учитывая трансграничный характер проектов морских 
магистралей и центров логистики. В целом, этот процесс будет осуществляться с 
участием ПС МК ТРАСЕКА с привлечением института национальных секретарей.  

Кроме того, проект установит сотрудничество с основными организациями, работающими 
в регионе ТРАСЕКА по вопросам содействия торговле с целью обмена информации и 
возможной координации. Первые контакты в рамках проекта «LOGMOS» были 
установлены с представителями Европейской экономической комиссии ООН и 
Международным союзом автомобильного транспорта. Подрядчик будет активно 
привлекать возможности ПС при реализации этого компонента, и координировать 
действия в данном направлении.  

Общий подход к реализации проекта будет следовать принципам активного участия 
заинтересованных сторон в реализации планов действий. Прогресс будет оцениваться с 
помощью ключевых показателей эффективности, отобранных и утвержденных рабочими 
группами в рамках планов действий.  

Подрядчик акцентирует внимание на Компоненте 5 – Коммуникация, презентация и 
информирование, выступающем в качестве вспомогательного инструмента для 
выполнения технических компонентов с первого по четвертый. Подход, характеризуемый 
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активным участием, также представлен в Приложении 3 – Основа методологии 
«LOGMOS».  

Кроме того, на начальном этапе, в результате запросов, полученных от бенефициаров 
проекта, были определены дополнительные задачи, а именно:  

1. Подготовка мультикритериального анализа с учетом пересмотренных положений 
стратегии развития Трансъевропейской транспортной сети, применимых для 
ТРАСЕКА 

2. Расширенная презентация мастер-плана по морским магистралям в качестве 
мастер-плана «LOGMOS», охватывающего транспортную инфраструктуру стран, не 
имеющих выхода к морю 

3. Отдельные предложения, представленные бенефициарами и утвержденные 
Европейской Комиссией в качестве дополнительных задач рабочей группы. К 
дополнительным задачам, решавшимся на начальном этапе, причислены 
предварительное проектирование и оценка стоимости строительства подъездной 
автодороги к МЛЦ в Ереване с целью полной презентации проекта на 
инвестиционном форуме ТРАСЕКА и последующего включения этого проекта в 
программу приоритетных проектов, а также выработка специальных рекомендаций 
по решению проблем, стоящих перед Арменией, как страной, не имеющей выхода к 
морю.  

С целью соблюдения принципов оказания целевого и своевременного технического 
содействия, после утверждения Европейском Комиссией, были определены 
дополнительные ресурсы для реализации новых задач. Оценка дополнительных 
ресурсов для выполнения данных задач была передана на рассмотрение Европейской 
Комиссии. 

Дополнительные задачи, связанные с предварительным проектированием и оценкой 
стоимости строительства подъездной автодороги к МЛЦ аэропорта «Зварноц» в Ереване, 
а также программа подготовки вступления в ИМО были утверждены 20 июля 2011 г. 
менеджером проекта в Европейской Комиссии и включены в контракт «LOGMOS». 
Подрядчик подготовил расчет ресурсов, необходимых для реализации данных задач и 
передал его на рассмотрение менеджера программы. На данный момент для реализации 
вновь вверенных задач будут задействованы ресурсы, первоначально отведенные на 
выполнение других компонентов. В ходе выполнения проекта Подрядчик обратится, по 
установленной процедуре дополнения к контракту, с запросом о выделении 
дополнительных ресурсов для возмещения потраченных на новые задачи средств 
проекта.  

3.4 Ситуация с местными партнерами  

В роли местных партнеров проекта «LOGMOS» выступают национальные секретари 
каждой из стран-бенефициаров (как прямых, так и непрямых), а также ПС МПК ТРАСЕКА. 
Подрядчик воспринимает структуры ТРАСЕКА как своих основных партнеров по 
продвижению задач и мероприятий по проекту в частности и по программе ТРАСЕКА в 
целом. 

Все структуры ТРАСЕКА были извещены о начале проекта.  

С участием НС или их представителей состоялись двусторонние встречи с 
представителями Румынии, Болгарии, Украины, Грузии, Армении и Азербайджана. 
Информация о деятельности проекта регулярно предоставляется ГС ПС МПК ТРАСЕКА.. 

Презентация проекта состоялась в ходе форума «LED» в Тбилиси 3-4 мая 2011г., в 
рамках "Транспортной недели" в Одессе (2 июня 2011г.), на обобщающем заседании по 



   

Логистические процессы и морские магистрали II 

 

 

 Вступительный отчет cтр. 21 из 50 

инвестиционным проектам ТРАСЕКА в Милане (8 июня 2011 г.) и на Балканской 
мультимодальной конференции в Софии (14 июня 2011г.).  

Ключевой эксперт 2 также посетил Азербайджан во время проведения выставки 
«TransCaspian» в Баку (16-17 июня 2011 г.).  

Миссия руководителя группы экспертов и ключевого эксперта 2 в Грузию состоялась в 
конце июля 2011 г. В рамках визита был проведен круглый стол с участниками проекта по 
блок-поезду «Поти-Баку» и МЛЦ в Тбилиси. Была проведена миссия ключевого эксперта 
2 и координатора проекта по Грузии в Поти и Батуми, а также - Сарпи.  

В черноморских странах налажена активная коммуникация с бенефициарами по 
вопросам проведения семинара в июле. Подрядчик непосредственно проинформировал 
всех партнеров об аспектах реализации проекта на начальном этапе на первом 
региональном заседании, состоявшемся в Киеве 6-7 июля 2011 г. (см. Приложение 7 или 
ссылку: 

http://www.traceca-org.org/en/events/single-
event/n/opening_meeting_of_logmos_project_for_the_black_sea_region_in_kiev  

http://www.traceca-org.org/ru/meroprijatija/odnomestnyi-

sobytija/n/pervyi_seminar_proekta_logmos_dlja_chernomorskogo_region/). 

Основой постоянного сотрудничества будут являться миссии экспертов, которые 
планируется проводить на протяжении всего периода реализации проекта. Следующим 
шагом, запланированным на сентябрь, станет налаживание непосредственных контактов 
с заинтересованными сторонами и организация работы в странах Центральной Азии. 
Поданы документы на получение виз для визита в данный регион. Следующее 
региональное заседание с участием стран Центральной Азии, Каспийского региона и 
Кавказа пройдет в начале октября 2011г. в Грузии. 

3.5 Целевая аудитория 

Целевую аудиторию составляют бенефициары, которые являются основными 
заинтересованными сторонами проектов морских магистралей и логистических 
процессов.  

Заинтересованная сторона – это любая группа, интересы которой затрагиваются или 
могут затрагиваться какой-либо инициативой, предпринимаемой в рамках проекта. В 
данном случае, к целевой аудитории можно отнести участников интегрированной 
мультимодальной транспортной и логистической цепи, на основе морских магистралей: 
Министерства транспорта, портовые и морские администрации, руководство портов и 
терминалов, муниципалитеты, пограничные службы, транспортные ассоциации, 
железнодорожные администрации, судоходные компании, местные ассоциации и 
организации – все они формируют целевую аудиторию проекта, призванного улучшить 
сообщение между портами и наземными районами за счет платформ логистики и 
оптимизации морского сообщения. 

С точки зрения финансирования целевую аудиторию формируют инвесторы и МФИ, 
принимающие участие в проекте. Региональное бизнес-сообщество и европейские 
заинтересованные стороны (промышленные компании, грузоотправители и 
грузополучатели, торговые палаты, экспедиторы, автоперевозчики, судоходные 
компании, операторы объектов транспортной инфраструктуры, транспортные компании, 
поставщики услуг логистики) также можно отнести к целевой аудитории.  

На начальном этапе реализации проекта был инициирован процесс опроса основных 
представителей заинтересованных сторон. 

http://www.traceca-org.org/ru/meroprijatija/odnomestnyi-sobytija/n/pervyi_seminar_proekta_logmos_dlja_chernomorskogo_region/
http://www.traceca-org.org/ru/meroprijatija/odnomestnyi-sobytija/n/pervyi_seminar_proekta_logmos_dlja_chernomorskogo_region/
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3.6 Партнеры проекта 

В роли партнеров проекта выступает донорское сообщество, логистические платформы, 
промоутеры аналогичных инициатив в регионах, а также другие проекты ЕС. 
Представители МФИ, а также частных и международных компаний были 
проинформированы о проекте и приглашены на первый региональный семинар.  

Также было налажено сотрудничество с соответствующими проектами национального и 
регионального уровня, финансируемыми ЕС, а именно:  

 "Транспортный диалог и взаимодействие сетей ТРАСЕКА между ЕС, его соседними 
странами и странами Центральной Азии" 

 "Развитие управления морской охраной и безопасностью, предотвращение 
загрязнения с судов для Черного и Каспийского морей" 

 "Поддержка интеграции транспортной системы Украины в Трансъевропейскую 
транспортную сеть" 

 "Технико-экономическое обоснование развития портов Украины" 

3.7 Начальная стадия / проектная мобилизация  

В соответствии с графиком мероприятий по реализации проекта и техническим заданием, 
а также следуя организационным принципам и методологии, изложенным в техническом 
предложении, Подрядчик осуществил следующие мероприятия:  

На начальной стадии проекта был детально проработан подход к реализации для 
обеспечения согласованности с тремя предыдущими проектами.  

Проект включает в себя четыре основных технических компонента или направлений 
деятельности  

1. Морское и сухопутное направление проектов морских магистралей 

2. Концепция региональной сети центров логистики и реализация соответствующих 
проектов 

3. Мастер-план «LOGMOS» 

4. Техническое содействие в области процедурно-правовых вопросов 

Компонент по информированию и продвижению проекта будет выполняться на 
протяжении всего срока его реализации.  

На начальном этапе работа велась преимущественно по компонентам 1 и 2. 

НП – начало проекта 

Основной задачей на данном этапе является, как правило, становление проекта и 
налаживание механизмов координации с Европейской комиссией, бенефициарами, 
заинтересованными сторонами и партнерами.  

В Киеве был арендован офис проекта, который был открыт в начале мая 2011 г. в рамках 
утвержденного бюджета. В мае 2011 г. был начат процесс регистрации проекта в 
государственных органах Украины, полный пакет проектной документации был передан в 
Представительство ЕС в Киеве. Произведена мобилизация основной команды проекта. В 
мае-июле 2011 г. был утвержден состав основной группы краткосрочных старших и 
младших, международных и местных экспертов, после чего с ними заключены 
договорные отношения. Предполагается, что утверждение дальнейших кандидатур будет 
осуществляться по мере необходимости.  

http://www.cc.cec/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contratme.cfm?action=ShowFromList&fct=&key=155683
http://www.cc.cec/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contratme.cfm?action=ShowFromList&fct=&key=155683
http://www.cc.cec/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contratme.cfm?action=ShowFromList&fct=&key=159693
http://www.cc.cec/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contratme.cfm?action=ShowFromList&fct=&key=159693
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В состав группы реализации проекта «LOGMOS» вошли несколько краткосрочных 
международных экспертов, которые участвовали в предыдущих проектах МЛЦ и морских 
магистралей, что должно обеспечить преемственность аналитической работы. Эксперты 
были задействованы в подготовке или анализе планов действий по дальнейшей 
реализации 16 проектов, отобранных в рамках трех предыдущих проектов ТРАСЕКА по 
морским магистралям и МЛЦ (см. Приложение 4). План действий BSAP 1 (Пилотный 
проект железнодорожного паромного сообщения на линии «Варна-Ильичевск-Керчь-Поти-
Батуми») был представлен и утвержден на первом региональном семинаре, 
состоявшемся в Киеве 4-6 июля 2011 г. (см. Приложение 7).  

В Киеве прошла встреча специалистов по базам данным (г-на Ива Гулена и г-на Ашрафа 
Хамеда), посвященная вопросам координации деятельности в отношении ГИС и баз 
данных с учетом последних результатов проекта ТРАСЕКА "Транспортный диалог". 

Осуществляется регулярная коммуникация и координация действий с Европейской 
Комиссией (заседания в Брюсселе и Милане, региональный семинар в Киеве).  

Краткое описание проекта размещено на веб-сайте ТРАСЕКА, установлено 
сотрудничество с Информационным центром ЕИСП. Материалы проходившего в Киеве 
регионального семинара размещены в интернете.  

Состоялась миссия ключевых экспертов в черноморские страны-бенефициары (Грузия, 
Болгария, Украина) и в Азербайджан. Вопрос организации постоянной межминистерской 
рабочей группы (включающей представителей частного сектора) был согласован в 
Украине и представлен на рассмотрение в Грузии. Очередные миссии в Азербайджан, 
Молдову, Туркменистан и Казахстан запланированы на август-сентябрь 2011 г., а 
проведение следующей региональной встречи для стран кавказского и среднеазиатского 
регионов и бенефициаров Каспийского бассейна – на начало октября 2011 г. в г. Тбилиси. 
Планы действий направляются заинтересованным сторонам. 

На основании логико-структурной схемы (Приложение 1) были выделены показатели 
результативности. Эти показатели также включены в раздел «Общий план 
результативности» настоящего отчета.  

Показатели результативности фазы начала проекта полностью достигнуты, как описано в 
предыдущих разделах: 

 

Показатель Содержание 

Старт проекта в Брюсселе  Организована 29 апреля 2011 г в DEVCO 

Осуществлена полная 
мобилизация основной 
рабочей группы проекта 

Команда ключевых экспертов мобилизована  
27 апреля 2011 г. 

Заключены контракты с координаторами на местах 

Организован офис проекта  Офис проекта открыт в мае 2011 г. 

Осуществлены 
региональные миссии в 
страны-бенефициары 

Май 2011 г. – миссия руководителя группы экспертов в 
Грузию 

Май 2011 г. – миссия команды ключевых экспертов в 
Одессу, Украина 

Май – июнь 2011 г. – миссия команды ключевых 
экспертов в Болгарию 

Июнь 2011 г. – миссия ключевого эксперта 2 в 
Азербайджан 
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Показатель Содержание 

Июль 2011 – миссия руководителя группы экспертов и 
ключевого эксперта 2 в Грузию 

Организована структура 
партнеров  

Проект установил контакт со всеми национальными 
секретарями, Генеральным секретарем ПС МПК 
ТРАСЕКА и их представителями в рамках проекта ИДЕА 
на семинаре в Киеве в мае 2011 г. 

Необходимо отметить, что в данном случае "Начальная стадия" не являлась типичной, 
посвященной исключительно организационным вопросам проекта, а, по требованию 
Заказчика, имела существенную "исполнительную" составляющую. Задачей этого было 
избежать перерыва в коммуникации с заинтересованными сторонами и обеспечить 
преемственность деятельности по трем предыдущим проектам МЛЦ и морских 
магистралей и нынешним «LOGMOS».  

Некоторые индикаторы, начало пополнения, которых было положено, приведены в 
представленной ниже таблице: 

 

Показатель Содержание 

Подготовлены, разосланы и 
обновлены планы действий 
по 5 согласованным проектам 
морских магистралей и планы 
действий по новым проектам 

 

6 планов действий были направлены заинтересованным 
сторонам для рассмотрения и предоставления 
замечаний в июне-июле 2011 г. Комментарии были 
внесены в текущую редакцию приложения 4, 
представленную в данном отчете.  

17 предварительных планов действий представлены в 
настоящем отчете, в Приложении 4. Увеличение 
количества планов действий обусловлено тем, что 
пилотные проекты по морским магистралям на Каспии 
разбиты на части железнодорожного паромного 
сообщения и автомобильное сообщение РОРО 

Один план действий BSAP 1 был обсужден и принят за 
основу дальнейшей работы 5 июля 2011 г.  

Организованы национальные, 
двусторонние и региональные 
рабочие группы по 
реализации согласованных 
пилотных проектов морских 
магистралей и обеспечено их 
выполнение в течение 
первого года реализации 
проекта 

Создана рабочая группа по BSAP, в июле 2011 г. 
прошло ее заседание  

Началась подготовка по созданию рабочей группы по 
проекту контейнерного поезда «Поти-Баку» 

Начата работа по созданию рабочих групп CS 1 и CS 2 в 
Азербайджане, Казахстане и Туркменистане  

Организованы национальные, 
двусторонние и региональные 
рабочие группы по 
реализации дополнительных 
проектов «LOGMOS» 

Создана рабочая группы по вопросам «LOGMOS» в 
Украине в июле 2011 г. 

Проведен круглый стол в Грузии в июле 2011 г. по 
вопросам контейнерного поезда и проекту МЛЦ  

Произведены обновления 
данных о черноморских и 

Первый выпуск информационного бюллетеня включен в 
настоящий отчет 
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Показатель Содержание 

каспийских морских 
маршрутах раз в полгода и 
включены в отчетность 

Проведена оценка 
осуществимости и 
рекомендации в отношении 
ранее не отобранных и новых 
пилотных проектов в 13 
странах-бенефициарах 

Получены предложения от Армении и Украины 

Началась разработка МКА 

Подготовлены, разосланы и 
обновлены планы действий 
по 11 согласованным 
проектам МЛЦ и планов 
действий по новым проектам 

6 планов действий были направлены заинтересованным 
сторонам для рассмотрения и предоставления 
замечаний в июне-июле 2011 г. Комментарии были 
внесены в текущую редакцию Приложения 4, 
представленную в данном отчете. Остальные планы 
действий опубликованы в данном отчете 

Организованы в требуемом 
масштабе и статусе 
национальные, двусторонние 
и региональные рабочие или 
целевые группы по 
реализации 11 
согласованным пилотным 
проектам МЛЦ и обеспечение 
их работы в течение первого 
года реализации проекта 

Создана рабочая группы по вопросам «LOGMOS» в 
Украине в июле 2011 г. 

Проведен круглый стол в Грузии в июле 2011 г. по 
вопросам контейнерного поезда и проектам МЛЦ.  

Согласована методика MКA 
для отбора проектов 
«LOGMOS» в течение первого 
года реализации (также 
относится к Результатам 1 и 
Результатам 2) 

В Приложении 5 представлена основа методологии 
проведения трех этапов МКА  

Проведена оценка 
законодательства и ситуации 
в сфере морских и 
мультимодальных перевозок 
по отношению к плану 
действий 

Пункт включен во все планы действий 

Учтены рекомендации проекта ЕС ТРАСЕКА 
«SASEPOL» в части морских магистралей  

Разработан механизм 
мониторинга регуляторных 
инициатив 

Пункт включен во все планы действий 

 

Подготовлен план 
коммуникации, презентации и 
информирования / стратегии 
в отношении СМИ на 
начальной стадии проекта 

Представлен в методологии, см. Приложение 3 

Запущен Интернет-портал на 
веб-страничке ТРАСЕКА на 

Портал запущен в июне 2011г. 
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Показатель Содержание 

начальной стадии проекта, с 
обновлением материалов, по 
крайней мере, на 
ежемесячной основе 

Разосланы раз в полгода 
подготовленные материалы 
всем бенефициарам 
ТРАСЕКА  

Подготовлены и разосланы вступительный отчет и 
технические документы 

Проведены, по крайней мере, 
два заседания / круглые 
столы каждые полгода по 
вопросам сотрудничества для 
участников проектов 

Один круглый стол организован в г. Тбилиси 

Проведено пять 
региональных встреч по 
проекту для представителей 
стран Черноморского 
бассейна и Центральной Азии 

Состоялось одно региональное заседание для стран 
черноморского региона 

Запланировано региональное заседание для стран 
Центральной Азии, Кавказа и Каспийского региона на 
октябрь 2011 г.  

Данные результаты также можно отнести к показателям работы проекта на начальном 
этапе. 
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4 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

4.1 Введение 

Общий план деятельности по проекту представлен в Таблице 3 настоящего отчета. По 
запросу Европейской Комиссии начальный и первый этапы реализации проекта были 
объединены. Оперативный старт проекта позволил обеспечить преемственность 
деятельности по трем предыдущим проектам МЛЦ и морских магистралей и нынешним 
«LOGMOS».  

План мероприятий будет скорректирован с учетом текущих требований бенефициаров с 
тем, чтобы предусматривать определенную степень гибкости в оказании технического 
содействия в соответствии с ТЗ. Все необходимые мероприятия в отношении 
дополнительных направлений деятельности или новых задач по проекту будут 
предоставляться на рассмотрение Европейской Комиссии для принятия соответствующих 
решений.  

Общая схема плана деятельности на весь период реализации проекта представлена на 
Иллюстрации 2: Предварительный график работы проекта «LOGMOS». Срок реализации 
проекта составляет три года. Отчетность о ходе реализации проекта подготавливается 
раз в полгода, не считая Вступительного отчета и предварительного итогового отчета, в 
котором будут изложены результаты и рекомендации для отчета о завершении проекта. 

Некоторые технические компоненты проекта будут реализованы параллельно с началом 
проекта. В их числе мероприятия Компонента 1 в отношении проектов морских 
магистралей и Компонента 2 в отношении МЛЦ. По мере развития и реализации 
большинства перспективных пилотных проектов и по мере отбора новых инициатив в 
отношении существующих пробелов на втором году реализации проекта, Консультант 
подготовит мастер-план «LOGMOS», который предусмотрен Компонентом 3. Техническое 
содействие в области процедурно-правовых вопросов станет предметом повышенного 
внимания рабочих групп на втором отчетном этапе после того, как будут уточнены 
сведения по странам и согласованы планы действий, выступающие в качестве базиса 
сотрудничества. Компонент 5 будет сопровождать все направления деятельности по 
проекту «LOGMOS».  
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Иллюстрация 2: Предварительный график работы проекта «LOGMOS»  

 

 

4.2 Координация с другими проектами 

Будет продолжено сотрудничество с партнерскими проектами. Состоявшиеся заседания с 
участием представителей других проектов представлены в Приложении 2. Основная 
координация была налажена с проектом ТРАСЕКА IDEA по вопросам подготовки проектов 
для инвестиционного форум ТРАСЕКА, а также в отношении информации и координации 
сбора данных для базы данных ТРАСЕКА.  

Было налажено сотрудничество с проектом Информационного центра ЕИСП и переданы 
материалы по проекту для публикаций.  

Рабочая группа проекта продолжит поддерживать отношения с другими 
соответствующими проектами ЕС при посредничестве Представительств ЕС, ПС МК 
ТРАСЕКА и в ходе прямых контактов на мероприятиях ТРАСЕКА или тематических 
заседаниях. План коммуникации, предусматривающий такого рода координацию, 
представлен в Приложении 3 – Основа методологии «LOGMOS».  

4.3 Задачи проекта 

Оценивая сеть с региональной точки зрения, цели задания будут гарантировать, что 
запланированные или реализованные "инфраструктурные" и "мягкие" проекты, будут 
содействовать реализации идеи непрерывности коридора ТРАСЕКА 

Основные аспекты: 

 Удаление узких логистических мест с упором на те, которые препятствуют потоку 
грузов между портами и внутренними районами с целью активизации торговли на 
региональном и международном уровнях. 

 Содействие эффективному движению товаров между черноморскими и каспийскими 
портами, а также между двумя морями через кавказский регион за счет обеспечения 
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регулярного морского сообщения и эффективного сообщения портов с наземной 
территорией. 

 Инициативы в отношении регуляторной нормативно-правовой базы и 
реформирования портового сектора, а также внедрение в портах систем управления 
охраной окружающей среды. 

4.4 Подход к реализации 

Проект ЕС "Логистические процессы и морские магистрали II", , является продолжением 
трех контрактов: "Морские магистрали Черного и Каспийского морей", "Международные 
центры логистики для западных ННГ и Кавказа" и "Центры логистики для Центральной 
Азии". В результате этого в повестке дня ТРАСЕКА числятся пять пилотных проектов 
морских магистралей для Черного и Каспийского морей и одиннадцать предварительных 
ТЭО и ТЭО центров логистики в 10 странах ТРАСЕКА.  

В новом проекте на передний план выходит понятие сети. Продолжение деятельности в 
рамках планов действий, заданных предыдущими проектами, до получения ощутимых и 
измеряемых результатов – это лишь один из аспектов. Здесь результатом реализации 
станут хорошо организованные и соединенные с морскими магистралями 
мультимодальные узлы на Черном и Каспийском морях, а также новые мультимодальные 
логистические мощности в основных экономических центрах и столичных регионах стран 
ТРАСЕКА. Будут отобраны новые проекты, призванные устранить существующие 
пробелы и укрепить основную сеть ТРАСЕКА в целом, необходимость реализации 
которых будет продвигаться на инвестиционном форуме ТРАСЕКА. 

С целью формирования эффективных интегрированных мультимодальных транспортных 
цепочек в коридоре, включающих в себя морские магистрали, эффективные связи с 
наземными районами и центры логистики, Подрядчик предлагает реализовать концепцию 
«LOGMOS» для коридора ТРАСЕКА.  

Концепция фокусируется на синергии и взаимосвязях этих двух элементов основной 
мультимодальной транспортной сети ТРАСЕКА, на вовлечении в концепцию непрямых 
стран-бенефициаров – Болгарии, Румынии и Турции и формировании эффективных 
связей с наземными регионами, соединяющими портовые регионы со странами, не 
имеющими выхода к морю. И наконец, крайне важным представляется связь коридора 
ТРАСЕКА с Трансъевропейской транспортной сетью и глобальной логистической сетью. 
Таким образом, будут очерчены границы основной сети ТРАСЕКА и на их основе 
подготовлен мастер-план основной логистической сети. 

Залогом успешного достижения поставленных целей и реализации проекта является 
проведение анализа заинтересованных сторон и поддержание постоянного диалога с 
ними. Будет организовано систематическая работа по продолжению деятельности, 
связанной с предыдущими проектами и расширен спектр вопросов, которые 
подвергаются рассмотрению, анализу и согласованию. 

Группы заинтересованных сторон, определенные в ходе предыдущих проектов, будут 
расширены по составу в соответствии с переносом акцента на сетевой аспект, принимая 
во внимание тот факт, что многие из значимых заинтересованных сторон, потенциальных 
инвесторов и доноров базируются за пределами регионов ТРАСЕКА. 

Это предусматривает непрерывную координацию с Постоянным Секретариатом 
ТРАСЕКА в Баку, реализацию отобранных приоритетных проектов, проведение круглых 
столов с участием заинтересованных сторон для поиска взаимовыгодных решений и 
устранение возможных конфликтов интересов, организацию обсуждений мастер-плана 
рабочими группами и т.п. Эти меры доказали свою эффективность в ходе предыдущих 
проектов, поэтому они также будут использованы при реализации проекта «LOGMOS».  
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На протяжении всего срока реализации проекта значительное внимание будет уделяться 
аспекту повышения квалификации. Будут организованы две учебные поездки для 
ознакомления с передовой практикой в сфере логистики и тематикой морских 
магистралей. Касательно приоритетных проектов будут проведены учебные семинары, в 
том числе организовано обучение без отрыва от производства. Участие в семинарах 
широкого круга национальных заинтересованных сторон будет способствовать выработке 
сопричастной позиции и компетенций. Наконец, как свидетельствует опыт предыдущих 
проектов, потребуется постоянное внимание и профессиональное содействие 
государственным органам в странах-бенефициарах. Планы действий пилотных проектов 
предусматривают обязательные мероприятия в этой сфере. 

4.5 Риски и допущения  

В ТЗ перечислены следующие важные предварительные условия достижения целей 
проекта:  

 Продолжение сотрудничества и приверженность стран-бенефициаров 
региональным обязательствам. Это предусматривает региональное сотрудничество 
заинтересованных сторон, представленных органами по вопросам государственной 
транспортной политики, правительственными учреждениями по вопросам 
инфраструктуры, таможенными администрациями, транспортными ассоциациями, 
донорами и широким кругом операторов транспортных и инфраструктурных 
объектов. 

 Необходимо наличие у государственных структур намерений и возможностей 
реализовать требуемые изменения в правовой, технической и институциональной 
сферах, в том числе, как административных и технических возможностей, так и 
возможностей выделить соответствующие ресурсы. 

 Активное участие стран-бенефициаров в продолжении работ, инициированных в 
ходе предыдущих проектов, является важным фактором достижения целей проекта. 
Помимо деятельности по продвижению проекта на региональном уровне, 
необходимо их активное участие в рабочих группах и региональных мероприятиях. 

 Продолжится и усилится тесное сотрудничество с Постоянным Секретариатом 
ТРАСЕКА по вопросам координации деятельности по проекту между членами 
ТРАСЕКА и ЕК. 

 Несмотря на то, что эти факторы по большей части не контролируются 
Подрядчиком, работа в рамках предыдущих проектов по морским магистралям и 
МЛЦ продемонстрировала наличие в регионе высокого потенциала сотрудничества 
в сфере реализации проектов.  

Подрядчик воспользуется достигнутыми ранее результатами работы для повышения 
осведомленности о концепции морских магистралей и центров логистики, разъясняя 
преимущества сотрудничества и партнерства в рамках предлагаемых пилотных проектов. 
Такой подход будет способствовать ответственному отношению к реализации проекта и 
повышению эффективности технической помощи ЕС.  

На начальном этапе Подрядчик выполнил следующее: 

 определил основные риски, связанные с условиями ТЗ, 

 оценил их вероятность в регионе ТРАСЕКА,  

 подготовил стратегию снижения рисков, предусматривающую их трансформацию в 
возможности с целью повышения эффективности технической помощи ЕС.  

Результаты этой работы представлены в Таблице 2. 
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Таблица 2: Риски и способы их снижения 

Описание рисков Вероятность Влияние Способы снижения 

Ограниченные 

институциональные 

возможности в 

государственном секторе: 

примером, слабые позиции 

морских администраций в 

правительственных 

структурах, нехватка 

экспертов надлежащей 

квалификации, высокая 

текучесть кадров, 

недостаток финансовых 

ресурсов, отсутствие 

внутренней и внешней 

координации и 

коммуникации 

Высокая  Высокое - Разъяснение деятельности и 

мероприятий по проекту с 

акцентом на конкретные 

преимущества от результатов 

предлагаемой деятельности, 

вовлечение в работу 

заинтересованные стороны 

- Включение экспертов в 

состав рабочих групп и 

проведение обучающих 

мероприятий без отрыва от 

производства в рамках 

пилотных проектов 

Сложные двусторонние и 

многосторонние отношения 

могут препятствовать 

региональному 

сотрудничеству, торговле и 

трансграничным 

инициативам 

Средняя Высокое - Сотрудничество 

исключительно по техническим 

вопросам, исключение 

политической составляющей, в 

большинстве случаев спектр 

деятельности ограничивается 

транспортным сектором (кроме 

ситуаций с закрытыми 

границами) 

- Задействование механизмов 

сотрудничества ЕС при 

посредничестве ЕК и 

Представительств ЕС 
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Описание рисков Вероятность Влияние Способы снижения 

Страны, не имеющие 

выхода к морю, могут не 

принять технической 

помощи, ориентированной 

исключительно на морские 

магистрали. 

Высокая Высокое - Повышения уровня 

информированности о 

результатах пересмотра 

политики в отношении 

трансъевропейской 

транспортной сети и ее 

расширения в сторону 

ТРАСЕКА за счет морских 

магистралей 

- Включение стран, не 

имеющих выхода к морю, в 

сферу охвата пилотных 

проектов «LOGMOS» с целью 

создания эффективных 

маршрутов, основанных на 

морских магистралях, которые 

соединят сухопутные районы с 

логистическими узлами и 

пунктами концентрации 

грузопотоков 

Некоторые ранее 

отобранные проекты могут 

территориально 

располагаться за пределами 

основной сети, поэтому они 

могут получить независимое 

развитие 

Средняя Среднее - Повышение осведомленности 

о таких проектах с помощью 

инвестиционного форума 

ТРАСЕКА и с использованием 

национальных финансовых 

возможностей (МФУ, частных и 

государственных структур)  

- Анализ разнообразных 

вариантов проектов в сфере 

логистики для создания 

интегрированной транспортной 

системы 

- Использование результатов 

анализа заинтересованных 

сторон 

Наработки в сфере 

сотрудничества по 

предыдущим проектам по 

морским магистралям и 

МЛЦ могут быть утрачены 

вследствие смены 

Средняя Высокое - Задействование механизмов 

сотрудничества ЕС при 

поддержке ЕК и 

Представительств ЕС 

- Практика целевого подхода к 
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Описание рисков Вероятность Влияние Способы снижения 

приоритетов транспортной 

политики в некоторых 

странах ТРАСЕКА 

заинтересованным сторонам 

- Организация обратной связи 

в соответствии с положениями 

плана коммуникации 

Реализации пилотных 

проектов и региональному 

развитию могут 

препятствовать частные 

интересы  

Высокая Высокое - Применение анализа 

заинтересованных сторон 

- Задействование механизмов 

сотрудничества ЕС при 

поддержке ЕК и 

Представительств ЕС 

 

Поскольку риски обусловлены, главным образом, действиями заинтересованных сторон, 
подрядчик будет постоянно осуществлять анализ ситуации, что предусматривает 
мониторинг, предоставление информации, привлечение к непосредственному участию и 
направлению работы представителей различных заинтересованных сторон по отдельным 
проектам. 
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Таблица 3: Общий план действий  

Название проекта: 
«LOGMOS» 

Номер проекта: 
2011/264459 

Страны-бенефициары:  
Непосредственные: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан, Украина 
Непрямые: Болгария, Румыния, Турция 

Количество 
страниц: 5 

Период планирования:  
27 апреля 2011 г.-27 апреля 
2014 г. 

План подготовлен: 27 
июля 2011 г. 

Подрядчик ЕК: Egis International / Dornier Consulting 

Задачи проекта: Общие цели данного проекта заключаются в содействии долгосрочному устойчивому развитию логистической инфраструктуры и мультимодальных перевозок 
по коридору ТРАСЕКА. 
№ Деятельность ГРАФИК РЕСУРСЫ 

 Год 2011 2012 2013 2014 
персонал (чел-дни) 

Про
ч. 

 Календар. Мес. 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 Ключевые 

эксперты: 

Кратко

срочн.: 

 

 Месяц реализ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

 
Начало проекта  

x x x                                  
РГ 660 
КЭ 2 660 
КЭ 3 660 

СЭ 
1000 
МЭ 

1500 

Н/Д 
См. 
фин.

от. a 
Мобилизация x x                                   

b 
Рабочий план x x x                                   

1A 

Морское 
направление/ 

морские 
магистрали  

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

a 
Обучение / 

учебные поездки  
         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

b 

Диалог с 

заинтересован. 

сторонами ЕС  

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

c 
Коммуникация и 

информирование  
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

d 

Оценка новых 

пилотных 

проектов 

          x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

e 

ТП в 

мобилизации 

финансирования  

       x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   
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Название проекта: 
«LOGMOS» 

Номер проекта: 
2011/264459 

Страны-бенефициары:  
Непосредственные: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан, Украина 
Непрямые: Болгария, Румыния, Турция 

Количество 
страниц: 5 

Период планирования:  
27 апреля 2011 г.-27 апреля 
2014 г. 

План подготовлен: 27 
июля 2011 г. 

Подрядчик ЕК: Egis International / Dornier Consulting 

Задачи проекта: Общие цели данного проекта заключаются в содействии долгосрочному устойчивому развитию логистической инфраструктуры и мультимодальных перевозок 
по коридору ТРАСЕКА. 
№ Деятельность ГРАФИК РЕСУРСЫ 

 Год 2011 2012 2013 2014 
персонал (чел-дни) 

Про
ч. 

 Календар. Мес. 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 Ключевые 

эксперты: 

Кратко

срочн.: 

 

 Месяц реализ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

f 

Мониторинг 

пилотных 

проектов по 

морским 

магистралям 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

1B 

Морское 

направление/ 
морские 
магистрали 

   

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

a 
Рабочие группы     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  

b 
Тематические 

исследования  
            x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

2A 
Региональные 
сети МЛЦ  

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
 

a 

Рабочие группы 

по повышению 

осведомлен. о 

логистических 

процессах  

   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

b 

Основные сети, 

соединяющих 

порты и узлы 

логистики 

   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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Название проекта: 
«LOGMOS» 

Номер проекта: 
2011/264459 

Страны-бенефициары:  
Непосредственные: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан, Украина 
Непрямые: Болгария, Румыния, Турция 

Количество 
страниц: 5 

Период планирования:  
27 апреля 2011 г.-27 апреля 
2014 г. 

План подготовлен: 27 
июля 2011 г. 

Подрядчик ЕК: Egis International / Dornier Consulting 

Задачи проекта: Общие цели данного проекта заключаются в содействии долгосрочному устойчивому развитию логистической инфраструктуры и мультимодальных перевозок 
по коридору ТРАСЕКА. 
№ Деятельность ГРАФИК РЕСУРСЫ 

 Год 2011 2012 2013 2014 
персонал (чел-дни) 

Про
ч. 

 Календар. Мес. 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 Ключевые 

эксперты: 

Кратко

срочн.: 

 

 Месяц реализ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

c 

Принципы сети 

центров 

логистики 

ТРАСЕКА 

           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

d 
Учебные поездки 

и обучение  
           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

2B 
Реализация 
проектов МЛЦ 

                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
 

a 

Принципы 

взаимодействия 

для развития сети 

центров 

логистики 

                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

b 

Синергия между 

центрами 

логистики 

                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

c 
Виды транспорта 

сетей  
                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

d 
Продолжение 

ТЭО  
                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

e 

Диалог с 

заинтересован. 

сторонами 

                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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Название проекта: 
«LOGMOS» 

Номер проекта: 
2011/264459 

Страны-бенефициары:  
Непосредственные: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан, Украина 
Непрямые: Болгария, Румыния, Турция 

Количество 
страниц: 5 

Период планирования:  
27 апреля 2011 г.-27 апреля 
2014 г. 

План подготовлен: 27 
июля 2011 г. 

Подрядчик ЕК: Egis International / Dornier Consulting 

Задачи проекта: Общие цели данного проекта заключаются в содействии долгосрочному устойчивому развитию логистической инфраструктуры и мультимодальных перевозок 
по коридору ТРАСЕКА. 
№ Деятельность ГРАФИК РЕСУРСЫ 

 Год 2011 2012 2013 2014 
персонал (чел-дни) 

Про
ч. 

 Календар. Мес. 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 Ключевые 

эксперты: 

Кратко

срочн.: 

 

 Месяц реализ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

3 

Мастер-план 

«LOGMOS» 
           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

a 
Принципы 

«LOGMOS» 
           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

b 

Два-три 

тематических 

исследования  

           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

c 

Выработка 

способностей для 

привлечения 

финансирования 

           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

4 

ТП реформ. 

регуляторной 

сферы 

     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

a 

Оценка в рамках 

тематических 

исследований  

     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

b 
Тренинги, 

семинары 
     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

c 
Механизм 

мониторинга  
     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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Название проекта: 
«LOGMOS» 

Номер проекта: 
2011/264459 

Страны-бенефициары:  
Непосредственные: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан, Украина 
Непрямые: Болгария, Румыния, Турция 

Количество 
страниц: 5 

Период планирования:  
27 апреля 2011 г.-27 апреля 
2014 г. 

План подготовлен: 27 
июля 2011 г. 

Подрядчик ЕК: Egis International / Dornier Consulting 

Задачи проекта: Общие цели данного проекта заключаются в содействии долгосрочному устойчивому развитию логистической инфраструктуры и мультимодальных перевозок 
по коридору ТРАСЕКА. 
№ Деятельность ГРАФИК РЕСУРСЫ 

 Год 2011 2012 2013 2014 
персонал (чел-дни) 

Про
ч. 

 Календар. Мес. 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 Ключевые 

эксперты: 

Кратко

срочн.: 

 

 Месяц реализ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

5 

Коммуникация, 

презентация, 

информиров. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

a 
План презент. и 

информирования  
x x x                                  

 

b 
Сотруд. с инфор. 

центром ЕИСП 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

c 
Веб-сайт 

ТРАСЕКА  
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

d 

Коорд. встречи 

участников 

проектов 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

e 
Итоговая 

презентация  
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

f 
Учебные поездки             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  

g 
Оценка развития 

способностей  
           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

h 
Поддержка в 

инвестфоруме 
  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

  

 
ВСЕГО КЭ 1 660 

КЭ 2 660 

КЭ 3 660 

СЭ 
1000 

МЭ 
1500 
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Таблица 4: Общий план результативности 

Название проекта: 
«LOGMOS» 

Номер проекта: 
2011/264459 

Страны-бенефициары:  
Прямые: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина 
Непрямые: Болгария, Румыния, Турция 

Количество 
страниц: 6 

Период планирования:  
27 апреля 2011 г.-27 
апреля 2014 г. 

План подготовлен: 27 
июля 2011 г. 

Подрядчик ЕК: Egis International / Dornier Consulting 

Задачи проекта: Общие цели данного проекта заключаются в содействии долгосрочному устойчивому развитию логистической инфраструктуры и 
мультимодальных перевозок по коридору ТРАСЕКА. 

Результаты Согласованные объективные проверяемые 
показатели 

Допущения 

НП: начало проекта  

a) Проектная мобилизация 

b) Корректировка рабочего плана 

 

 Старт проекта в Брюсселе  

 Осуществлена полная мобилизация основной 
рабочей группы проекта 

 Организован офис проекта  

 Осуществлены региональные миссии в 
страны-бенефициары 

 Организована структура партнеров 

 Организация офиса 

 Наличие и участие персонала партнеров во 
встречах и рабочих заседаниях по проекту 

 Своевременные ответы бенефициаров на запросы 
консультанта 

1A: Сфера морского сообщения (Морские 
магистрали) 

a) Повышение квалификации и учебные поездки 

b)  Определение круга европейских 
заинтересованных сторон, коммуникация и 
проведение встреч  

c) Коммуникационные и информационные 
мероприятия по повышению осведомленности о 
концепции морских магистралей при содействии 
на региональном уровне 

d) Оценка осуществимости и рекомендации в 
отношении ранее не отобранных и новых 

 Подготовлены, разосланы и обновлены планы 
действий по 5 согласованным проектам 
морских магистралей и планы действий по 

новым проектам 

 Организованы национальные, двусторонние и 
региональные рабочие группы по 
реализации 5 согласованных пилотных 
проектов и обеспечено их выполнение в 
течение первого года реализации проекта 

 Организованы национальные, двусторонние и 
региональные рабочие группы по реализации 
дополнительных проектов «LOGMOS» 

 Наличие и участие персонала партнеров  

 Добрососедские отношения между странами на 
региональном уровне 

 Благоприятный инвестиционный климат стран 

 Правительства стран сохраняют приверженность 
результатам предыдущих проектов 

 Готовность заинтересованных сторон к 
сотрудничеству в формате рабочих групп и 
сохранению активной позиции в отношении 
результатов 

 Таможенные и пограничные органы оказывают 
всестороннее содействие реализации проекта 
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Название проекта: 
«LOGMOS» 

Номер проекта: 
2011/264459 

Страны-бенефициары:  
Прямые: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина 
Непрямые: Болгария, Румыния, Турция 

Количество 
страниц: 6 

Период планирования:  
27 апреля 2011 г.-27 
апреля 2014 г. 

План подготовлен: 27 
июля 2011 г. 

Подрядчик ЕК: Egis International / Dornier Consulting 

Задачи проекта: Общие цели данного проекта заключаются в содействии долгосрочному устойчивому развитию логистической инфраструктуры и 
мультимодальных перевозок по коридору ТРАСЕКА. 

Результаты Согласованные объективные проверяемые 
показатели 

Допущения 

пилотных проектов 

e) Техническое содействие в привлечении 
различных источников финансирования для 
реализации проектов морских магистралей 

f) Мониторинг реализации пилотных проектов 
морских магистралей и подготовка отчетности 

 Определена, по крайней мере, одна 
зарубежная заинтересованная сторона в 

реализации пилотных проектов 

 

 Заинтересованные стороны, воодушевленные 
успешными примерами других проектов, стремятся 
к скорейшей реализации пилотных проектов и 
реформам в регуляторной сфере 

1B: Сфера наземного сообщения (Морские 
магистрали) 
a) Организация рабочих групп по повышению 

эффективности (в т.ч. упрощению процедур 
пограничного контроля) и улучшению условий 
ведения коммерческой деятельности и 
оказание им технической помощи 

b) Подготовка и проведение нескольких 
тематических исследований в сфере 
взаимодействия портов и центров логистики 

 

 Произведены обновления данных о 
черноморских и каспийских морских 
маршрутах раз в полгода и включены в 

отчетность 

 Проведена оценка осуществимости и 
рекомендации в отношении ранее не 
отобранных и новых пилотных проектов в 13 
странах-бенефициарах 

 Техническое содействие с целью 
привлечения различных источников 
финансирования для реализации проектов 
морских магистралей 

 определены этапы реализации проекта, 
увязанные с периодичностью отчетности 

 Определены КПЭ пилотных проектов и 

периодичность их обновления  

 Бенефициары предпринимают согласованные 
действия в отношении необходимых 
законодательных изменений 

 Открытый доступ к участкам проекта, наличие 
информации и документации 

 Согласованность стратегий МФУ с задачами 
ТРАСЕКА 

 Политика правительств стран допускает 
финансирование со стороны МФУ, предусмотрена 
возможность финансирования государственных 
расходов за счет кредитов 

 Интерес со стороны международных компаний, 
представленных в регионе 

 Стратегии международных судоходных компаний 
предусматривают деятельности в регионе 
ТРАСЕКА 
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Название проекта: 
«LOGMOS» 

Номер проекта: 
2011/264459 

Страны-бенефициары:  
Прямые: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина 
Непрямые: Болгария, Румыния, Турция 

Количество 
страниц: 6 

Период планирования:  
27 апреля 2011 г.-27 
апреля 2014 г. 

План подготовлен: 27 
июля 2011 г. 

Подрядчик ЕК: Egis International / Dornier Consulting 

Задачи проекта: Общие цели данного проекта заключаются в содействии долгосрочному устойчивому развитию логистической инфраструктуры и 
мультимодальных перевозок по коридору ТРАСЕКА. 

Результаты Согласованные объективные проверяемые 
показатели 

Допущения 

 В отношении мероприятий см. Результаты 5: 
План коммуникации, презентации и 
информирования 

 Проводятся инвестиционные форумы 

2A: Концепция региональной сети центров 
логистики 
a) Организация двусторонних и региональных 

рабочих групп по повышению осведомленности о 
логистических услугах и возможностях сети 

b) Определение основных сетей, соединяющих 
порты и узлы логистики 

c) Подготовка рекомендаций и изложение 
принципов сети ТРАСЕКА для центров логистики 

d) Обучающие мероприятия и учебные поездки 

e) Логистики 

2B: Реализации проектов центров логистики 
a) Определение потребностей в различных видах 

транспорта для организации сети центров 
логистики 

b) Определение синергии между центрами 
логистики и информирование об этом 

c) Техническое содействие в установлении видов 

 Подготовлены, разосланы и обновлены 
планы действий по 11 согласованным 
проектам МЛЦ и планов действий по новым 

проектам 

 Организованы в требуемом масштабе и 
статусе национальные, двусторонние и 
региональные рабочие или целевые группы 
по реализации 11 согласованным 
пилотным проектам МЛЦ и обеспечение их 
работы в течение первого года реализации 
проекта 

 Организованы национальные, двусторонние и 
региональные рабочие и целевые группы по 
реализации дополнительных проектов 
«LOGMOS» (показатели, аналогичные 
упомянутым в Результатах 1) 

 Определены основные взаимосвязи между 
портами и узлами логистики для всех стран-
бенефициаров 

 Правительства стран сохраняют приверженность 
результатам предыдущих проектов 

 Благоприятный режим реализации политики 

 Таможенные органы стремятся к сотрудничеству и 
переменам 

 Рабочие группы неукоснительно следуют 
рекомендациям проекта, рекомендации активно 
продвигаются участниками проекта 

 Взаимоотношения стран не отягощены 
региональными конфликтами 

 Заинтересованные стороны практикуют 
региональный подход 

 Международные заинтересованные стороны 
стремятся воспользоваться новыми бизнес-
возможностями в транспортном секторе ТРАСЕКА 

 Принимаемые решения последовательны и 
согласованны 

 Заинтересованные стороны осознают потенциал 
сети на национальном уровне и преимущества 
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Название проекта: 
«LOGMOS» 

Номер проекта: 
2011/264459 

Страны-бенефициары:  
Прямые: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина 
Непрямые: Болгария, Румыния, Турция 

Количество 
страниц: 6 

Период планирования:  
27 апреля 2011 г.-27 
апреля 2014 г. 

План подготовлен: 27 
июля 2011 г. 

Подрядчик ЕК: Egis International / Dornier Consulting 

Задачи проекта: Общие цели данного проекта заключаются в содействии долгосрочному устойчивому развитию логистической инфраструктуры и 
мультимодальных перевозок по коридору ТРАСЕКА. 

Результаты Согласованные объективные проверяемые 
показатели 

Допущения 

транспорта для сети  

d) Контроль над выполнением технико-
экономического обоснования и последующая 
повышение осведомленности об отобранных 
участках, повышение информированности и 
заинтересованности 

Налаживание диалога и сотрудничества между 
заинтересованными сторонами центров 

 Подготовлен единый план действий / 
руководство сети ТРАСЕКА для центров 

логистики 

 Адаптированы проекты взаимодействия, 
согласованные с задачей развития сети 
центров логистики 

 Содействие в реализации 11 технико-
экономических обоснований 

 

участия в проекте 

3: Мастер-план «LOGMOS» 

a) Разработка рекомендаций и принципов в 
отношении «LOGMOS» 

b) Два / три тематических исследований должны 
быть выбраны и разработаны как пилотные 
проекты, созданы небольшие рабочие группы для 
решения вопросов в отношении узких мест / 
определения нужд в техническом содействии 

c) Содействие привлечению финансирования 

 

 Согласована методика MКA для отбора 
проектов «LOGMOS» в течение первого 
года реализации (также относится к 
Результатам 1 и Результатам 2) 

 Осуществлен МКА предлагаемых проектов 
(также относится к Результатам 1 и 2) 

 Проведены 2-3 тематические исследования 
взаимосвязи портов и логистических зон также 
относится к Результатам 1 и 2) 

 Проведен отбор проектов «LOGMOS» для 
представления на ежегодном 
инвестиционном форуме ТРАСЕКА (также 
относится к Результатам 1 и Результатам 

 Правительства стран готовы к проведению 
консультаций 

 Процесс принятия решений благоприятен для 
проекта 

 Принимаемые решения последовательны и 
согласованны 

 Персонал партнеров придерживается обязательств 
и демонстрирует активный подход к реализации 
проекта 

 МФУ решают задачу инфраструктурных улучшений 
в регионе 

 Доступность средств и программ 
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Название проекта: 
«LOGMOS» 

Номер проекта: 
2011/264459 

Страны-бенефициары:  
Прямые: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина 
Непрямые: Болгария, Румыния, Турция 

Количество 
страниц: 6 

Период планирования:  
27 апреля 2011 г.-27 
апреля 2014 г. 

План подготовлен: 27 
июля 2011 г. 

Подрядчик ЕК: Egis International / Dornier Consulting 

Задачи проекта: Общие цели данного проекта заключаются в содействии долгосрочному устойчивому развитию логистической инфраструктуры и 
мультимодальных перевозок по коридору ТРАСЕКА. 

Результаты Согласованные объективные проверяемые 
показатели 

Допущения 

2) 

В отношении мероприятий см. Результаты 5: 
План коммуникации, презентации и 
информирования 

 Национальная макроэкономическая политика 
допускает привлечение внешнего финансирования 

 Организуется инвестиционный форум ТРАСЕКА 

 Порты следуют стратегии регионального развития 
и осознают преимущества партнерства 

4: Техническое содействие в области 
процедурно-правовых вопросов 
 

a) Тематическое исследование, посвященное 
оценке морского и транспортного 
законодательства и природоохранных вопросов 

b) Организация тренингов, семинаров, рабочих 
групп по определению требуемых изменений 

c) Разработка механизма мониторинга 
регуляторных инициатив 

a) Проведена оценка законодательства и 
ситуации в сфере морских и 
мультимодальных перевозок по отношению к 
плану действий 

b) Разработан механизм мониторинга 
регуляторных инициатив 

c) Адаптированы учебные мероприятия под 
нужды заинтересованных сторон пилотных 
проектов 

В отношении мероприятий см. Результаты 5: 
План коммуникации, презентации и 
информирования 

 Правовые механизмы допускают возможность 
быстрых перемен, а персонал партнеров сохраняет 
приверженность обязательствам в отношении 
реализации рекомендаций 

 Контрагенты ГС готовы к проведению консультаций 

 Международные компании сохраняют интерес к 
региону ТРАСЕКА 

5: План коммуникации, презентации и 
информирования 
a) План коммуникации, презентации и 

информирования / стратегия в отношении СМИ и 
реализация 

 Подготовлен план коммуникации, 
презентации и информирования / стратегии в 
отношении СМИ на начальной стадии 

проекта 

 Запущен Интернет-портал на веб-страничке 

 Наличие и участие персонала партнеров в 
консультациях и мероприятиях 

 Ответы бенефициаров на запросы и предложения 
консультанта 

 Приверженность партнеров задачам реализации и 



   

Логистические процессы и морские магистрали II 

 

 

стр. 44 из 50 Вступительный отчет 

Название проекта: 
«LOGMOS» 

Номер проекта: 
2011/264459 

Страны-бенефициары:  
Прямые: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина 
Непрямые: Болгария, Румыния, Турция 

Количество 
страниц: 6 

Период планирования:  
27 апреля 2011 г.-27 
апреля 2014 г. 

План подготовлен: 27 
июля 2011 г. 

Подрядчик ЕК: Egis International / Dornier Consulting 

Задачи проекта: Общие цели данного проекта заключаются в содействии долгосрочному устойчивому развитию логистической инфраструктуры и 
мультимодальных перевозок по коридору ТРАСЕКА. 

Результаты Согласованные объективные проверяемые 
показатели 

Допущения 

b) Сотрудничество с информационным центром 
ЕИСП 

c) Интернет-портал на веб-страничке ТРАСЕКА, 
база знаний по вопросам морских магистралей и 
логистики, онлайн библиотека 

d) Координационные встречи участников проекта 

e) Итоговая презентация проекта 

f) Проведение двух учебных туров в Турцию и 
страны ЕС 

g) Специализированные семинары / мероприятия 
по развитию способностей (адаптированные) 

h) Информационное обеспечение инвестиционных 
форумов ТРАСЕКА 

ТРАСЕКА на начальной стадии проекта, с 
обновлением материалов, по крайней мере, 
на ежемесячной основе 

 Разосланы раз в полгода подготовленные 

материалы всем бенефициарам ТРАСЕКА  

 Проведены, по крайней мере, два заседания / 
круглые столы каждые полгода по вопросам 
сотрудничества для участников проектов 

 Проведено пять региональных встреч по 
проекту для представителей стран 
Черноморского бассейна и Центральной Азии 

 Проведены два учебных тура, посвященных 
тематике морских магистралей и логистике, с 
участием представителей всех стран 
ТРАСЕКА 

 Четыре учебных мероприятия (на разовой 
основе) для членов рабочих групп 

 Итоговая презентация проекта (1 
мероприятие) 

их содействие организации заседаний в 
соответствующих странах 
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Таблица 5: План действий на следующий этап (рабочая программа) (1) 

Название проекта: «LOGMOS» Номер проекта: 2011/264459 

Страны-бенефициары:  
Прямые: Азербайджан, Армения, Грузия, 
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан, Украина 
Непрямые: Болгария, Румыния, Турция 

Количество 
страниц: 3 

Период планирования:  
27 апреля 2011 г.-27 апреля 2014 г. 

План подготовлен: 27 июля 2011 г. Подрядчик ЕК: Egis International / Dornier Consulting 

Задачи проекта: Общие цели данного проекта заключаются в содействии долгосрочному устойчивому развитию логистической инфраструктуры и мультимодальных 
перевозок по коридору ТРАСЕКА. 

  ГРАФИК РЕСУРСЫ  

  2011 (месяцы)     2012 (месяцы)  ПЕРСОНАЛ ПРОЧЕЕ 

№ 
НАПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март  Апрель 
Ключевые 
эксперты 

Неосновны
е эксперты 

НП 
Начало проекта  

      

РГ 100 

КЭ II 100 

КЭ III 100 

СЭ 128 

МЭ 195 

как указано в 
финансовом отчете 

 
a 

Мобилизация 
      

b 
Рабочий план 

      

1A 
Морское направление/ 
морские магистрали  x x x x x x 

a 
Обучение / учебные поездки  

   x x x 

b 
Диалог с заинтересован. 

сторонами ЕС  x x x x x x 

c 
Коммуникация и 

информирование  x x x x x x 

d 
Оценка новых пилотных 

проектов     x x 

e 
ТП в мобилизации 

финансирования   x x x x x 

f 

Мониторинг пилотных 

проектов по морским 

магистралям 
x x x x x x 
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1B 
Морское направление/ 
морские магистрали 

x x x x x x 

a 
Рабочие группы  

x x x x x x 

b 
Тематические исследования  

      

2A 
Региональные сети МЛЦ  

x x x x x x 

a 

Рабочие группы по 

повышению осведомлен. о 

логист. процессах  
x x x x x x 

b 
Основные сети, соединяющие 

порты и узлы логистики x x x x x x 

c 
Принципы сети центров 

логистики ТРАСЕКА      x 

d 
Учебные поездки и обучение  

     x 

2B 
Реализация проектов МЛЦ 

      

a 

Принципы взаимодействия для 

развития сети центров 

логистики 
      

  

b 
Синергия между центрами 

логистики       
  

c 
Виды транспорта сетей  

        

d 
Продолжение ТЭО  

        

e 
Диалог с заинтересован. 

сторонами       
  

3 
Мастер-план «LOGMOS» 

     x   

a 
Принципы «LOGMOS» 

     x   

b 
Два-три тематических 

исследования       x 
  

c 
Выработка способностей для 

привлечения финансирования      x 
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4 
ТП реформ. регуляторной 

сферы x x x x x x 
  

a 
Оценка в рамках тематических 

исследований  x x x x x x 
  

b 
Тренинги, семинары 

x x x x x x   

c 
Механизм мониторинга  

x x x x x x   

5 
Коммуникация, презентация, 

информиров. x x x x x x 
  

a 
План презент. и 

информирования          

b 
Сотруд. с инфор. центром 

ЕИСП x x x x x x 
  

c 
Веб-сайт ТРАСЕКА  

x x x x x x   

d 
Коорд. встречи участников  

x x x x x x   

e 
Итоговая презентация  

x x x x x x   

f 
Учебные поездки  

     x   

g 
Оценка развития способностей  

     x   

h 
Поддержка в инвестфоруме 

x x x x x x   

 ИТОГО РГ 100 

КЭ II 100 

КЭ III 100 

СЭ 128 

МЭ 195 
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5 ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРОЕКТУ НА СЛЕДУЮЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

НП: начало проекта  

На этом этапе предусмотрены такие направления деятельности: a) Проектная 
мобилизация и b) Корректировка рабочего плана. Оба эти задания выполнены на 
начальном этапе, о чем свидетельствуют показатели результативности.  

1A: Сфера морского сообщения (Морские магистрали) 

Работа над этим компонентом продолжится по указанным ниже направлениям. 
Деятельность по проекту будет координироваться с ПС. 

a) Повышение квалификации и учебные поездки  

Повышение квалификации будет продолжено в рамках рабочих групп. Будут 
предварительно определены места учебных поездок. Будут запланированы даты поездок 
и внесены в календарь ТРАСЕКА.  

b) Определение круга европейских заинтересованных сторон, коммуникация и 
проведение встреч.  

Продолжение выполнения мероприятий в рабочих группах. 

c) Коммуникационные и информационные мероприятия по повышению 
осведомленности концепции морских магистралей при содействии на региональном 
уровне. 

Будет обновлен веб-сайт, подготовлены презентации, организовано освещение 
деятельности проекта по линии ЕИСП. ПС. 

d) Оценка осуществимости и рекомендации в отношении ранее не отобранных и новых 
пилотных проектов. 

Продолжится сбор предложений проектов. Продолжится подготовка МКА, 
предварительные предложения будут обсуждены с представителями стран. Будет 
организован мониторинг пилотных проектов.  

e) Техническое содействие в привлечении различных источников финансирования для 
реализации проектов морских магистралей. 

Продолжатся встречи с инвесторами и заинтересованными сторонами частного сектора. 
Продолжится координация с МФУ. Странам-бенефициарам будет оказано содействие в 
подготовке проектов логистики и для представления на инвестиционном форуме и, при 
возможности, осуществлена их увязка с проектами IDEA. 

f) Мониторинг реализации пилотных проектов морских магистралей и подготовка 
отчетности. 

Продолжится работа в рабочих группах и в ходе их заседаний. Отчетность по 
мониторингу прогресса будет увязана с планом действий.  

1B: Сфера наземного сообщения (Морские магистрали) 

a) Организация рабочих групп по повышению эффективности (в том числе - 
упрощению процедур пограничного контроля) и улучшению условий ведения 
коммерческой деятельности и оказание им технического содействия. 

Продолжится работа в этом направлении, заседание рабочей группы по вопросам 
проектов черноморского региона предположительно состоится в марте 2012 г., дата 
проведения заседания будет согласована с календарем мероприятий ТРАСЕКА. Будет 
произведена оценка потребностей в обучении, проведены региональные мероприятия по 
повышению квалификации для членов рабочих групп. Продолжится работа рабочих групп 
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по вопросам Центральной Азии, Кавказа и Каспийского бассейна, которая будет 
координироваться с ПС. 

b) Подготовка и проведение нескольких тематических исследований в сфере 
взаимодействия портов и центров логистики. 

Начнется подготовительная работа. Будет произведена предварительная оценка 
предложений стран на макроуровне. Деятельность по проекту будет координироваться с 
ПС. 

2A: Концепция региональной сети центров логистики 

a) Организация двусторонних и региональных рабочих групп по повышению 
осведомленности о логистических услугах и возможностей сети. 

Работа в этом направлении продолжится, перспективы проектов морских магистралей 
будут подкреплены перспективами пилотных проектов МЛЦ для достижения синергии. 
Деятельность по проекту будет координироваться с ПС. 

b) Определение основных сетей, соединяющих порты и узлы логистики. 

Деятельность по проекту будет координироваться с ПС. 

c) Подготовка рекомендаций и изложение принципов сети ТРАСЕКА для центров 
логистики. 

На основании собранной информации и статуса планов действий будет проведен анализ. 
Деятельность по проекту будет координироваться с ПС. 

d) Организация мероприятий по повышению квалификации и учебные поездки. 

Будут запланированы даты поездок и внесены в календарь ТРАСЕКА. Деятельность по 
проекту будет координироваться с ПС. 

2B: Реализации проектов центров логистики 

Начало этой деятельности запланировано на второй год реализации и выходит за рамки 
следующего отчетного периода.  

a) Определение потребностей в различных видах транспорта для организации 
сети центров логистики. 

b) Определение синергии между центрами логистики и информирование об этом . 

c) Техническое содействие в установлении видов транспорта для сети.  

d) Контроль над выполнением технико-экономического обоснования и 
последующие мероприятия по осведомленности об отобранных участках, 
повышение информированности и заинтересованности . 

e) Налаживание диалога и сотрудничества между заинтересованными сторонами 
центров логистики. 

3: Мастер-план «LOGMOS» 

Подготовительная работа будет основываться на последних результатах пересмотра 
политики в отношении TEN-T.  

a) Разработка рекомендаций и принципов в отношении «LOGMOS». 

Начнется подготовительная работа. Базовая методология будет обсуждаться с 
бенефициарами и ЕК.  

b) Два / три тематических исследований должны быть выбраны и разработаны как 
пилотные проекты, небольшие рабочие группы будут созданы для решения узких 
мест / определения необходимой технической помощи. 
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Будет составлен перечень предварительно отобранных проектов и произведена их 
оценка с помощью МКА с целью их отбора для включения в тематические исследования.  

c) Содействие привлечению финансирования. 

Начало работ в этом направлении будет определяться загрузкой рабочих групп. 

4: Техническое содействие в области процедурно-правовых вопросов 

Работа по данному компоненту запланирована на следующий отчетный период и будет 
осуществляться в рамках пилотных проектов. Деятельность по проекту будет 
координироваться с ПС. 

a) Тематическое исследование, посвященное оценке морского и транспортного 
законодательства и вопросов экологии. 

Представленные рекомендации будут основываться на плане действий / загрузке 
рабочих групп. Будут завершены работы по отдельным аспектам. В последующем будут 
представлены рекомендации в отношении необходимых мер.  

b) Организация тренингов, семинаров, рабочих групп по определению требуемых 
изменений. 

Будут организованы национальные и двусторонние постоянные рабочие группы. 
Заседание региональной рабочей группы по вопросам Черного моря запланировано на 
март-апрель 2012 г., Деятельность по проекту будет координироваться с ПС. 

c) Разработка механизма мониторинга регуляторных инициатив. 

Деятельность по данному направлению будет осуществляться в рамках отдельных 
проектов. 

5: Коммуникация, презентация, информирование 

a) План коммуникации, презентации и информирования / стратегия в отношении СМИ 
и реализация. 

Деятельность будет осуществляться в соответствии с ТЗ и планом коммуникации, 
представленном в Приложении 3. Продолжится сотрудничество с информационным 
центром ЕИСП по отдельным проектам 

b) Интернет-портал на веб-сайте ТРАСЕКА, база знаний по вопросам МОМ и 
логистики, онлайн библиотека. 

Будет обновлен веб-сайт проекта. Деятельность по проекту будет координироваться с 
ПС. 

c) Координационные встречи участников проекта. 

будут организованы в соответствии с планом коммуникации. 

d) Итоговая презентация проекта. 

Это мероприятие запланировано на последний отчетный период. 

e) Проведение двух учебных поездок, посвященных тематике морских магистралей и 
логистике.  

Начнется подготовительная работа. 

f) Специализированные семинары / мероприятия по развитию способностей 
(адаптированные). 

Учебные мероприятия для членов рабочих групп. 

g) Информационное обеспечение инвестиционных форумов ТРАСЕКА 

Продолжится подготовка проектов для инвестиционного форума.  
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ГРАФИК ВИЗИТОВ ЭКСПЕРТОВ ПРОЕКТА ЗА ПЕРИОД АПРЕЛЬ 2011 – ИЮЛЬ 2011 Г. 


Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 


Участники от проекта LOGMOS Обсуждаемые и исследуемые вопросы 


Апрель 2011 


Бельгия 


Стартовое совещание в Европейской Комиссии, 
Брюссель 


 


Г-н Марк Вандерхаеген, Директорат 
мобильности и транспорта (DG MOVE)/B3 
Логистика, Со-модальность, Морские магистрали 
и программа Марко Поло, Европейская Комиссия 


Г-жа Светлана Глигоровска, Международный 
транспорт и расширение, Эксперт по вопросам 
политики, Секция A.2, Европейская Комиссия 


Г-жа Кармен Фалькенберг, Руководитель сектора 
Европейской Комиссии, Директорат развития 
технической помощи и сотрудничества (DG 
DEVCO), Секция A.3-Централизованные 
операции по Европе, Средиземноморью и 
Ближнему Востоку 


Г-жа Барбара Бернарди, Руководитель 
программы (Транспорт), Директорат развития 
технической помощи и сотрудничества (DG 
DEVCO), Секция A.3 -Централизованные 
операции по Европе, Средиземноморью и 
Ближнему Востоку  


Г-жа Мари-Гель Шабо 


Г-н Андреас Шен 


Г-н Мишель Герио 


Г-жа Юлия Усатова 


 Представление сторон 


 Обзор целей проекта и методологии  


 Организационные аспекты проекта  


 Проектная мобилизация  


 Сотрудничество с другими проектами, 
финансируемыми ЕС  


 Коммуникация и процедура по утверждению 


 Разное  
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Участники от проекта LOGMOS Обсуждаемые и исследуемые вопросы 


Май 2011 


Украина 


Министерство инфраструктуры Украины, Киев 


 


Г-н Алексей Баранов, Директору Департамента 
политики развития инфраструктуры и туризма  


Г-н Константин Савченко, Заместитель 
директора Департамента политики развития 
инфраструктуры и туризма 


Г-н Григорий Легенький, Национальный 
секретарь МПК ТРАСЕКА в Украине 


Г-н Андреас Шен 


Г-н Мишель Герио 


Г-жа Юлия Усатова 


Г-жа Олена Невмержицкая 


 Представление сторон и краткий обзор проекта  


 Роль Украины 


 Национальный мастер-план по развитию логистики 


 Целевые регионы 


 Динамика деятельности по предыдущим проектам 
МЛЦ 


 Поддержка Министерства в решении вопроса 
железнодорожной ветки  


 Рабочая группа 


 Последующие шаги 


Европейская Бизнес Ассоциация (EBA), Киев 


 


Г-н Алексей Полонский, Координатор 
таможенного комитета EBA  


Г-н Андреас Шен 


Г-н Мишель Герио 


Г-жа Юлия Усатова 


Г-жа Олена Невмержицкая 


 Представление сторон и краткий обзор проекта  


 Подход к реализации 


 Обмен информацией  


 Вовлечение EBA 


 Рабочие группы 


Ассоциация «УКРВНЕШТРАНС», Киев 


 


Г-н Евгений Новиков, Генеральный директор  


Г-жа Светлана Найденко, Исполнительный 
директор 


Г-н Андреас Шен 


Г-н Мишель Герио 


Г-жа Юлия Усатова 


 Представление сторон 


 Обмен информацией  


 Приглашение к участию в рабочей группе  


ООО "Евротерминал", Одесса 


 


Г-н Михаил Ваненков, Заместитель директора по 
коммерческим вопросам и развитию 


Г-н Андреас Шен 


Г-н Мишель Герио 


Г-жа Юлия Усатова 


 Представление сторон и краткий обзор проекта  


 Презентация МЛЦ Евротерминал 


 Приглашение к участию в рабочей группе по Софии 
и стоимость мероприятия  
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Участники от проекта LOGMOS Обсуждаемые и исследуемые вопросы 


предприятия, Евротерминал 


 


 Планы развития Евротерминала  


 Создание таможенного терминала 


 Видение судоходной линии для проекта Ро-Ро  


 Дальнейшее сотрудничество и последующие шаги 


АО "ПЛАСКЕ", Одесса 


 


 


Г-н Василий Зубков, Вице-президент Ассоциации 
украинских портов / Советник  


Г-н Андреас Шен 


Г-н Мишель Герио 


Г-жа Юлия Усатова 


 Представление сторон и краткий обзор проекта  


 Вопрос монополии 


 Турецкий рынок: паромная линия Ильичевск – 
Самсун, направления развития 


 Контейнерный поезд Викинг 


 Транспортная неделя в Одессе  


 Электронное декларирование 


 Информация касательно рабочей группы и 
семинара в Софии 


ГП «Илличевский морской торговый порт», 
Ильичевск 


 


 


Г-н Анатолий Луценко, Директор отдела 
развития и инвестиций ГП «Илличевского 
морского торгового порта» 


Г-н Андреас Шен 


Г-н Мишель Герио 


Г-жа Юлия Усатова 


 Представление сторон и краткий обзор проекта  


 Конкурентоспособность TRACECA 


 Планы развития порта 


 Контейнерный поезд Викинг 


 Формат рабочей группы  


 Линии РО-РО 


 Информация касательно рабочей группы и 
семинара в Софии 


Судоходная компания "Укрферри", Одесса 


 


Г-н Роман Моргеншейн, Директор по маркетингу 
и развитию  


Г-н Роман Гонопольский, Менеджер по 
маркетингу и развитию  


Г-н Андреас Шен 


Г-н Мишель Герио 


Г-жа Юлия Усатова 


 Представление сторон и краткий обзор проекта 


 Подход к реализации 


 Обмен информацией  


 Статус пилотных проектов ММ и планы действий  


 Балканская Интермодальная Конференция и 
семинар проекта LOGMOS в Черноморском 
регионе, София, июнь 2011 
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Участники от проекта LOGMOS Обсуждаемые и исследуемые вопросы 


MSC Ukraine Ltd., Одесса 


 


Г-н Игорь Хоботов, Генеральный директор 


Г-н Андреас Шен 


Г-н Мишель Герио 


Г-жа Юлия Усатова 


 Представление сторон и краткий обзор проекта  


 Подход к реализации 


 Описание пилотных проектов MM 


 Обмен информацией  


Maersk Ukraine Ltd., Одесса 


 


Г-н Стефан Кленчу, Менеджер з транспортных 
перевозок  


Г-н Андреас Шен 


Г-н Мишель Герио 


Г-жа Юлия Усатова 


 Презентация и краткий обзор проекта  


 Подход к реализации 


 Обмен информацией  


Контейнерный терминал «ТИС», порт Южный 


 


Г-н Андрей Кузьменко, Директор, Контейнерный 
терминал «ТИС» 


Г-н Андреас Шен 


Г-н Мишель Герио 


Г-жа Юлия Усатова 


 Представление сторон и краткий обзор проекта  


 Подход к реализации 


 Обмен информацией  


 Участие ТИС Южный / Украина в 
Межведомственной рабочей группе 


Июнь 2011 


Армения 


Делегация Европейского Союза в Армению, 
Ереван 


 


Г-н Жан-Кристоф Гаран, Руководитель 
финансового контрактного отдела  


Г-н Гуглелмо Коломбо, представитель 
Делегации ЕС в Армению 


Г-н Хачатур Манукян, Главный специалист  


Управление внешних связей Министерства 
транспорта и связи Армении 


Г-н Андреас Шен 


 


 Представление сторон и краткий обзор проекта  


 Деятельность проекта по МЛЦ Международный 
аэропорт «Звартноц»  


 Дальнейшее сотрудничество и последующие шаги 
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Участники от проекта LOGMOS Обсуждаемые и исследуемые вопросы 


Инвестиционный проект АБР NSRC, Ереван 


 


Г-н Джон Фризер, Руководитель группы 
экспертов инвестиционного проекта АБР NSRC  


Г-н Гагик Григорян, Начальник Управление 
внешних связей Министерства транспорта и 
связи Армении, Национальный секретарь МПК 
ТРАСЕКА 


Г-н Андреас Шен 


 Представление сторон и краткий обзор проекта  


 Деятельность проекта по МЛЦ Международный 
аэропорт «Звартноц»  


 Дальнейшее сотрудничество и последующие шаги 


Министерство транспорта и связи, Ереван 


 


Г-н Манук Варданян, Министр транспорта и 
связи  


Г-н Гагик Григорян, Начальник Управление 
внешних связей Министерства транспорта и 
связи Армении, Национальный секретарь МПК 
ТРАСЕКА 


Г-н Андреас Шен 


 Представление сторон и краткий обзор проекта  


 Новая подъездная дорога на территорию 
Международного аэропорта «Звартноц»/ МЛЦ  


 Дальнейшее сотрудничество и последующие шаги 


Международный аэропорт «Звартноц», Ереван  


 


Г-н Марсело Венде, Генеральный директор, ЗАО 
«Армения - Международные аэропорты» 


Г-н Хачатур Манукян, Главный специалист  


Управление внешних связей Министерства 
транспорта и связи Армении  


Г-н Андреас Шен 


 Представление сторон и краткий обзор проекта  


 Деятельность проекта по МЛЦ Международный 
аэропорт «Звартноц»  


 Дальнейшее сотрудничество и последующие шаги 


Азербайджан  


Выставка TRANSCASPIAN, Баку Г-н Мишель Герио  Участие в выставке и в сессиях конференции  


Баку, Азербайджан  Г-н Мишель Герио  «Азербайджан и евро-азиатские транспортные 
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Участники от проекта LOGMOS Обсуждаемые и исследуемые вопросы 


 


Г-н Талех Зядов, Докторант Университета 
Кембриджа (Великобритания), Студии 
факультета политических и международных 
исследований 


 


сети", исследования по перевозкам  


  Алят: МЛЦ и СЭЗ 


 Азербайджанское Государственное Каспийское 
Морское Пароходство в Аляте  


 Новая система электронного обмена данными 
таможни Азербайджана  


Грузия 


ЗАО «Тбилисский авиационный завод (TAM)», 
Тбилиси 


 


Г-жа Нона Тордия, Председатель 
Наблюдательного совета, TAM 


Г-н Андреас Шен 


Д-р Георгий Доборджинидзе 


 Представление сторон и краткий обзор проекта 


 Деятельность проекта в Грузии 


 Дальнейшее сотрудничество и последующие шаги 


Министерство экономики и устойчивого развития 
Грузии, Тбилиси 


 


Г-н Годжита Гвенетадзе, Заместитель 
начальника департамента транспортной 
политики 


Г-жа Кетеван Салуквадзе, Начальник отдела 
развития транспортного коридора, Департамент 
транспортной политики 


Г-н Андреас Шен  


Д-р Георгий Доборджинидзе 


 Представление сторон и краткий обзор проекта  


 Деятельность проекта в Грузии 


 Дальнейшее сотрудничество и последующие шаги 


Июль 2011 


Украина 


Двусторонняя встреча между представителями Г-н Сорин Хонк  Представление сторон 
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Участники от проекта LOGMOS Обсуждаемые и исследуемые вопросы 


Румынии и Турции, Киев 


 


Г-н Тюркер Чалык, Логистический центр Arkas, 
Директор отдела экспедирования и логистики, 
Трабзон порт, Турция 


Г-н Мерич Бурчин Озер, Генеральный директор, 
Логистический парк Denizcilik, Хопа порт, Турция 


Г-н Йонуц Лэкустэ, Национальный секретарь 
МПК ТРАСЕКА в Румынии 


Г-н Амброзиу Дума, Директор по эксплуатации, 
обеспечению сохранности и безопасности, 
Национальная компания "Администрация 
морских портов Констанца" А.О, Румыния  


 Потенциальное сотрудничество между портами  


 Целевой регион: черноморское побережье 
Румынии и Турции 


 Дальнейшее сотрудничество и последующие шаги 


Двусторонняя встреча между представителями 
Румынии и Молдовы, Киев 


 


Г-н Андрей Кукулеску, Национальный секретарь 
МПК ТРАСЕКА в Молдове 


Г-жа Ала Айдов, Генеральный директор,  


Международный порт Джурджулешты, Молдова 


Г-н Йонуц Лэкустэ, Национальный секретарь 
МПК ТРАСЕКА в Румынии 


Г-н Амброзиу Дума, Директор по эксплуатации, 
обеспечению сохранности и безопасности, 
Национальная компания "Администрация 
морских портов Констанца" А.О, Румыния 


Г-н Сорин Хонк 


 Представление сторон 


 Создание баржевого сообщения Констанца-порт 
Джурджулешты 


 Целевой регион: черноморское побережье 
Румынии и Молдовы  


 Дальнейшее сотрудничество и последующие шаги 
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Участники от проекта LOGMOS Обсуждаемые и исследуемые вопросы 


Двусторонняя встреча между представителями 
Румынии и Грузии, Киев 


 


Г-н Давид Джавахадзе, Старший специалист, 
Отдел морского транспорта, Департамента 
транспортной политики, Министерство 
экономики и устойчивого развития Грузии  


Г-н Йонуц Лэкустэ, Национальный секретарь 
МПК ТРАСЕКА в Румынии 


Г-н Амброзиу Дума, Директор по эксплуатации, 
обеспечению сохранности и безопасности, 
Национальная компания "Администрация 
морских портов Констанца" А.О., Румыния 


Г-н Сорин Хонк 


 Представление сторон 


 Возобновление паромного сообщения Костанца-
Поти/Батуми  


 Целевой регион: черноморское побережье 
Румынии и Грузии  


 Дальнейшее сотрудничество и последующие шаги 


Офис BFGroup, Киев 


 


NN, финансовый директор BFGroup 


Г-н Григорий Легенький, Национальный 
секретарь МПК ТРАСЕКА в Украине 


Г-н Евгений Черната, Главный инженер 
института «КИЕВГИПРОТРАНС» 


Г-жа Ольга Журавлева, Административный 
директор, BFGroup 


Г-н Андреас Шен 


 Представление сторон и краткий обзор проекта  


 Новый железнодорожный подъездной путь на 
территорию КПАБ/Международный аэропорт 
Борисполь  


 Дальнейшее сотрудничество и последующие шаги  
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Участники от проекта LOGMOS Обсуждаемые и исследуемые вопросы 


Грузия 


Министерство экономики и устойчивого развития 
Грузии, Тбилиси 


Г-н Гогита Гвенетадзе, и.о Руководителя 
Департамента Транспортной политики 


Г-жа Кетеван Салуквадзе, Начальник отдела 
развития транспортного коридора, Департамент 
транспортной политики 


Г-н Мирза Долидзе, Коммерческий директор, 


ООО «Джорджиан Реилвеи Трансконтеинер»,  


Г-н Гела Каличава, Руководитель коммерческого 
департамента, ООО «Грузинская Железная 
Дорога» 


Г-н Андреас Шен 


Г-н Мишель Герио 


Д-р Георгий Доборджинидзе 


 Статус проектов МЛЦ ТАМ/Вели и контейнерный 
блок-поезд Поти-Тбилиси-Баку  


 Деятельность проекта в Грузии  


 Региональное заседание проекта LOGMOS в 
Тбилиси, октябрь 2011  


 Второй Инвестиционный Форум ТРАСЕКА 2012  


 Последующие шаги 


 



http://www.traceca-org.org/ru/investicii/vtoroi-investicionnyi-forum/
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БАЗИС LOGMOS 


Введение 


Комплексные задачи:  


Данный проект является логическим продолжением трех предыдущих проектов ТРАСЕКА, 
финансировавшихся ЕС, а именно: 


 Морские магистрали (ММ) Черного моря и Каспийского моря 


 Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа 


 Международные центры логистики для Центральной Азии  


Общие цели данного проекта заключаются в содействии долгосрочному устойчивому 
развитию логистической инфраструктуры и мультимодальных перевозок по коридору 
ТРАСЕКА. 


Проект будет способствовать развитию и реализации согласованных стратегий для 
создания интегрированной мультимодальной транспортной и логистической цепи, 
базируясь на концепции Морских магистралей. 


Конкретные задачи проекта:  


Оценивая сеть с региональной точки зрения цели задания будут гарантировать, что 
запланированные и реализованные "инфраструктурные" и "мягкие" проекты, будут 
содействовать реализации идеи непрерывности коридора ТРАСЕКА. 


Основные аспекты: 


1 Удаление узких логистических мест с упором на те, которые препятствуют потоку 
грузов между портами и внутренними районами с целью активизации торговли на 
региональном и международном уровнях. 


2 Содействие эффективному движению товаров между черноморскими и 
каспийскими портами, а также между двумя морями через кавказский регион за 
счет обеспечения регулярного морского сообщения и эффективного сообщения 
портов с наземной территорией за счет логистических платформ. 


3 Инициативы в отношении регуляторной нормативно-правовой базы и 
реформирования портового сектора, а также внедрение в портах систем 
управления охраной окружающей среды.  


 



http://www.traceca-org.org/en/technical-assistance/motorways-of-the-sea-mos-for-the-black-sea-and-the-caspian-sea/

http://www.traceca-org.org/en/technical-assistance/international-logistic-centers-for-the-caucasian-countries-and-western-nis-countries/about-the-project/

http://www.traceca-org.org/en/technical-assistance/international-logistic-centers-for-the-central-asian-countries/
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1 КОМПОНЕНТ 1: СОДЕЙСТВИЕ КОНЦЕПЦИИ LOGMOS И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 


Подход 


Планы действий на основании предыдущих проектов ММ и МЛЦ. Деятельность в 


рамках данного компонента началась с подготовки планов действий по реализации 
пилотных проектов ММ, отобранных и согласованных со странами-бенефициарами 
ТРАСЕКА в ходе предыдущих проектов ММ I и МЛЦ. 


Двусторонние и региональные рабочие группы с участием заинтересованных сторон 
государственного и частного сектора будут либо возрождены, либо организованы заново, 
а также будет определен график выполнения ими различных задач.  


Затем будет решен вопрос наземных компонентов обоих пилотных проектов ММ, при 
этом основное внимание будет уделяться взаимосвязи портов и центров логистики, 
обозначенных проектом МЛЦ I в центральноазиатских странах и странах ЕИСП. 


Заинтересованные стороны сектора логистики будут представлены в составе рабочих 
групп для решения вопросов, связанных с логистикой, устранением торговых барьеров и 
узких мест транспортной цепи. 


Эта работа будет выполняться в тесном сотрудничестве с Постоянным секретариатом 
ТРАСЕКА, представители которого будут приглашены для участия в региональных 
заседаниях и семинарах. 


Будет произведена оценка дополнительных новых проектов и их добавление в перечень 
возможных перспективных приоритетных проектов: 


В рамках проекта будет осуществляться отбор новых проектов или подготовка 
расширенных вариантов существующих проектов путем их увязки с логистическими 
узлами. Основной акцент будет сделан на интеграцию потенциальных проектов в 
основную сеть LOGMOS. Данная сфера деятельности также направлена на определение 
потенциальных дополнительных источников рыночной поддержки для уже утвержденных 
пилотных проектов ММ и МЛЦ в странах ЕИСП и Центральной Азии. 


Работа будет осуществляться рабочими группами национального и регионального 
уровней.  


Задача 1A Сфера морского сообщения пилотных проектов LOGMOS  


Цели 


Организация деятельности и необходимых мероприятий для реализации пилотных 
проектов, отобранных в ходе предыдущего проекта ММ I в сроки, установленные и 
согласованные с участием заинтересованных сторон, а также информирование о 
концепции ММ и передовой практике в этой сфере на региональном уровне. 


Методика / деятельность  


1. Обзор результатов предыдущего проекта ММ 


Подрядчик подготовит план по пилотным проектам в таком объеме: 


 Перечень предварительных, обновленных, окончательных и утвержденных 
редакций пилотных проектов, учитывая аспекты политики, действующих 
национальных планов и запланированных на ближайшее будущее. 


 Информация по результатам осуществляющегося проекта ММ I: название проекта, 
масштаб проекта, описание, сектор, грузопотоки, планы, требуемые инвестиции, 
прогресс реализации и т.д. с увязкой с планом действий.  
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 Определение и учет интеграционных действий - совместных вопросов по транспорту 
/ логистике, соответствующими рабочими группами на техническом и оперативном 
уровнях. 


Это позволит сформировать основу для тематических исследований (даст практический 
материал) для проекта и, возможно, будущих технико-экономических обоснований, в том 
числе для анализа рыночного потенциала, анализа затраты-выгода, социально 
экономического и экологического воздействия. 


2. Организация рабочих групп заинтересованных сторон 


 Подрядчик организует рабочие группы заинтересованных сторон на национальном, 
двустороннем и региональном уровнях. На начальном этапе эти группы будут 
заниматься определением предварительных условий реализации пилотных 
проектов ММ, утвержденных и согласованных со странами-бенефициарами 
ТРАСЕКА.  


 Задачей рабочих групп будет реализация совместно разработанных планов 
действий.  


 Определение новых проектов: будет произведена оценка возможностей 
реализации пилотных проектов ММ, отобранных в ходе предыдущего проекта ММ I, 
однако на тот момент признанных несвоевременными, а также определены новые 
проекты ММ на основе информации базы данных LOGMOS и 
фактическом/потенциальном рыночном спросе.  


Результаты: 


 Организация национальных, двусторонних и региональных рабочих групп по 
реализации уже отобранных пилотных проектов и оказание им технического 
содействия 


 Учебные мероприятия и туры 


 Определение круга европейских заинтересованных сторон, коммуникация и 
проведение встреч  


 Коммуникационные и информационные мероприятия по популяризации концепции 
морских магистралей при содействии на региональном уровне 


 Оценка осуществимости и рекомендации в отношении ранее не отобранных и новых 
пилотных проектов 


 Техническое содействие в привлечении различных источников финансирования для 
реализации проектов морских магистралей 


 Мониторинг реализации пилотных проектов морских магистралей и подготовка 
отчетности 


 Определение дополнительных проектов 


Задача 1B Сфера наземного сообщения пилотных проектов LOGMOS 


Цели: 


Аналогично Задаче 1А, организация деятельности и необходимых мероприятий для 
реализации наземного направления пилотных проектов, отобранных в ходе предыдущего 
проекта ММ I, с уделением основного внимания взаимосвязям портов и МЛЦ, отобранных 
в ходе предыдущих проектов МЛЦ в странах ЕИСП и Центральной Азии. 


Эта работа будет проведена в сроки, определенные и согласованные с 
соответствующими заинтересованными сторонами. 
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Методика / деятельность: 


Подрядчик осуществит интеграцию мультимодальных компонентов, определение которых 
предусмотрено Задачей 1А, а также установит их взаимосвязи с важными 
транспортными/логистическими узлами, обозначенными предыдущими проектами МЛЦ в 
странах ЕИСП и Центральной Азии. 


Таким образом, МЛЦ существенно упрочат позиции наземного сообщения ММ, тем более, 
что МЛЦ, как правило, располагаются поблизости от или непосредственно в столицах или 
в крупнейших городах стран ТРАСЕКА, которые также являются пунктами 
назначения/отправления грузов, транспортируемых ММ и не обрабатываемых в МЛЦ. 


Наземное расположение МЛЦ предоставляет отличную возможность для наработки 
практической базы по интеграции ММ с другими видами транспорта и дальнейшей 
интеграции с другими МЛЦ, например, в странах, не имеющих выхода к морю. 


Предполагается выполнить работу по следующим направлениям: 


1. Обзор результатов предыдущих проектов МЛЦ 


 Информация по результатам осуществляющихся проектов МЛЦ: название проекта, 
масштаб проекта, описание, сектор, планы, источники финансирования, требуемые 
инвестиции, прогресс реализации и т.д. 


 Дальнейшая популяризация и организация круглых столов с целью содействия 
реализации 


 Установление контактов с зарубежными заинтересованными сторонами, 
желающими воспользоваться возможностями, существующими в странах ТРАСЕКА, 
в отношении МЛЦ. 


2. Организация рабочих групп по вопросам МЛЦ из представителей 
заинтересованных сторон по странам 


 Подрядчик организует рабочие группы заинтересованных сторон на национальном, 
двустороннем и региональном уровнях. На начальном этапе такие группы будут 
заняты определением текущей ситуации и проблем направления мультимодальных 
перевозок проекта LOGMOS, а также того, каким образом они сказываются на 
реализации пилотных проектов ММ и МЛЦ.  


 Потребители и поставщики услуг, «от двери до двери», девелоперы, промоутеры, в 
т.ч. и зарубежные, т.е не из стран ТРАСЕКА, судоходные компании, поставщики 
логистических услуг, экспедиторы, автотранспортные компании и ассоциации будут 
приглашаться к участию в рабочих группах по мере необходимости. 


 В ходе регулярных мероприятий – серии форумов и тематических семинаров и 
заседаний их участникам будет предложено рассмотреть широкий спектр вопросов: 
отслеживание прогресса реализации наземного мультимодального направления 
проекта LOGMOS относительно ранее согласованных показателей, обсуждение 
хода реализации, анализ мнений в отношении способов решения характерных 
проблем, адаптация общепринятых стандартов и практики с акцентом на 
гармонизацию и упрощение процедур пограничного контроля и связанных с ним 
логистических процедур, применение инструментов содействия торговле, 
повышения степени прогнозируемости и надежности мультимодальной цепи. Целью 
этих мероприятий также будет укрепление сотрудничества между 
заинтересованными сторонами, в особенности между теми, кто занимается 
продвижением и реализацией ранее утвержденных проектов МЛЦ в странах ЕИСП и 
Центральной Азии. Непосредственное участие в проведении этих мероприятий 
будет принимать представители Постоянного секретариата ТРАСЕКА. 
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Результаты: 


 Организация рабочих групп по повышению эффективности (в т.ч. упрощению 
процедур пограничного контроля) и улучшению условий ведения коммерческой 
деятельности и оказание им технического содействия 


 Подготовка и проведение нескольких тематических исследований в сфере 
взаимодействия портов и логистических зон/центров логистики 
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2 КОМПОНЕНТ 2: РАЗРАБОТКА И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 


Подход 


Ориентация на принципы развития TEN-T при разработке сети. Основываясь на 
результатах предыдущих проектов, анализе и ожиданиях государственных структур, и 
частного сектора, а также требованиях в отношении интеграции ММ и логистических 
услуг, Подрядчик будет полагаться на ранее упомянутую методологию ЕС при 
формулировании и популяризации концепции сети LOGMOS. 


Таким образом, к реализации будут предложены несколько обновленных приоритетных 
проектов – компонентов LOGMOS, связанных с существующими или новыми центрами 
логистики на наземных территориях. Результат слияния проектов с целью вывода их на 
региональный уровень будет изучен с точки зрения коммерческой целесообразности и 
социально-экономического воздействия. 


Критериями отбора приоритетных проектов LOGMOS будут перспективы в отношении 
процессов логистики с учетом расположения национальных границ на наземных 
территориях и прохождения морских маршрутов. 


Задача 2A Концепция региональной сети центров логистики 


Цели:  


Подрядчику надлежит дать определение основной сети LOGMOS, как интегрированной 
системе, состоящей из линейной инфраструктуры (ж/д, автодороги, морские маршруты) и 
соединяющей отдельные объекты логистики (центры и узлы), которая обеспечивала бы 
наиболее эффективный доступ к рынкам по таким показателям, как скорость, стоимость и 
качество услуг в сравнении с существующим положением дел. 


Методика / деятельность: 


Предварительный перечень краткосрочных проектов подготовлен в рамках проектов 
МЛЦ/ ММ I. Состоится обсуждение проектов из этого перечня, в т.ч. потенциальных новых 
проектов, с местными партнерами и будет уточнен их приоритет. 


Кроме того, в ходе контактов с местными партнерами будет получена дальнейшая 
информация по проектам, степени их влияния и готовности (напр., подготовка тендерной 
документации по проектам). 


Результаты: 


 Организация двусторонних и региональных рабочих групп по популяризации 
логистических услуг и возможностей сети 


 Определение основных сетей, соединяющих порты и узлы логистики 


 Подготовка рекомендаций и изложение принципов сети ТРАСЕКА для центров 
логистики 


 Обучающие мероприятия и учебные туры 


Задача 2B Реализация проектов центров логистики 


Цели: 


Подрядчик предлагает следующий подход к реализации, который состоит из трех этапов: 


 Стимулирование активного участия в проектах, формирующих сеть 
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 Наличие и доступность концептуальной основы для реализации проекта (концепции, 
технико-экономические обоснования, условия, привлечение международных 
заинтересованных сторон) 


 Обучающие мероприятия, призванные улучшить возможности заинтересованных 
сторон в деле продвижения проекта и практической реализации его концепций. 


Методика / деятельность:  


Результатом задач 1 и 2А станет определение основной сети на основании перечней 
инициатив по проектам ММ и сектора логистики в соответствии с методологией ЕС и 
пересмотренными принципами политики в отношении TEN-T. 


Проекты будут представлены соответствующими рабочими группами, т.е. каждая из 
инициатив будет находиться в ведении своей рабочей группы, сформированной из 
представителей заинтересованных сторон. Взаимодействие Подрядчика с этими 
группами будет осуществляться по трем направлениям: 


 сфокусированность на потенциальном вкладе результатов отдельных проектов в 
проект сети 


 продвижение проектов посредством рекомендаций в отношении технико-
экономического обоснования, основанных на планах действий 


 проведение тематических исследований взаимосвязей узлов логистики и проектов 
ММ 


Что касается непосредственно деятельности по проекту, она будет осуществляться 
Подрядчиком в рамках двух подзадач: 


Подзадача 1: Разработка / корректировка аспекта МЛЦ основной сети 


Подзадача 2: Последующее технико-экономическое обоснование и организация рабочих 
групп 


Деятельность будет сопровождаться поддержкой постоянного диалога с 
заинтересованными сторонами в ходе региональных мероприятий, национальных 
круглых столов, учебных мероприятий и туров. 


Подзадача 1: 


Разработка / корректировка аспекта МЛЦ основной сети 


Предыдущие проекты МЛЦ не только полагались на узловую инфраструктуру, но также 
учитывали рекомендации в отношении "мягких" мер по оптимизации процессов ТРАСЕКА, 
а также небольшие проекты, ценные с точки зрения обеспечения сообщения с узлами и 
взаимосвязей между ними. 


Также важной представляется увязка инициатив в сфере ММ с логистическими узлами с 
акцентом на мультимодальные перевозки и восполнение недостающих звеньев или 
разрывов цепей. 


Подзадача 2: 


Последующее технико-экономическое обоснование и организация рабочих групп 


Подрядчик сосредоточит усилия на содействии рабочим группам в реализации и 
популяризации проектов МЛЦ 


Основной задачей рабочей группы станет налаживание сотрудничества по региональным 
вопросам и организация работы МЛЦ. На представленной ниже матрице показан 
алгоритм действий Подрядчика по обеспечению выполнения рабочими группами 
поставленных задач. 
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Таблица 1: Матрица деятельности рабочей группы на примере Алят / (Бакинский 
порт) 


Тематика 
Местоположение / 


продолжительность 
Задействованные 


субъекты 
Мероприятия 


Организация 
рабочей группы по 
проекту МЛЦ в 
Аляте  


Баку / до 
утверждения 


ПС 


Подрядчик делегации 
ЕС 


Министерства: 
транспорта, финансов, 
государственной 
собственности, 
администрация 
президента 


ПС и делегация ЕС  


Промежуточные 
заседания 
рабочей группы 


Баку / в ходе 
проекта 


ЕК 


Делегация ЕС 


Заинтересованные 
стороны 


Подрядчик 


Определение задач 
рабочей группы 


Подготовка плана 
действий 


 


Подготовительные 
работы  


Западная Европа / 
начальный этап 
проекта 


Подрядчик 


Продолжение 
мероприятий по 
продвижению проекта 
среди потенциальных 
клиентов МЛЦ 


Представление типовых 
договоров аренды запад-
ноевропейских центров 
логистики с перечнем 
базовых условий и обя-
зательствами, 
скорректированными с 
учетом принципов 
ТРАСЕКА 


Концепция 
развития  


Баку / до 
утверждения 


Делегация ЕС 


Подрядчик 


Заинтересованные 
стороны 


 


 


Учебные мероприятия 


Делегирование прав 
собственности 
Строительство 


Финансирование 


Эксплуатационная модель 


Владелец, арендодатель и 
управляющая компания  


Гармонизация 
деятельности с 
соответствующими 
проектами - 
Бакинский порт 


Баку / начальный 
этап проекта  


Подрядчик 


Заинтересованные 
стороны 


Необходима разработка 
детальной маркетинговой 
стратегии, согласованной 
с маркетинговой 
стратегией порта для 
достижения 
синергетического эффекта 
в случае, если конечным 
владельцем является 
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Тематика 
Местоположение / 


продолжительность 
Задействованные 


субъекты 
Мероприятия 


один и тот же субъект  


Резюме, 
содержащее 
условия аренды 
участков, перечень 
инфраструктурных 
объектов, 
автомобильных и 
железных дорог, 
водных путей, 
налогового 
режима, проблем 
и контактных 
данных 


Баку / по окончании 
тематических 
исследований 


Подрядчик 


Заинтересованные 
стороны 


Анализ заинтересованных 
сторон 


Предоставление 
информации заинтересова-
нным сторонам, в т.ч. 
грузовладельцам, 
экспортерам и 
грузоперевозчикам – 
потенциальным 
арендаторам, а также 
компаниям, занимающимся 
узловой сборкой, 
националь-ным 
экспорториентированным 
производителям, 
потенциально 
заинтересова-нным в 
возможностях и услугах 
МЛЦ.  


Синергии с 
другими 
платформами и 
региональными 
проектами - 
пилотные проекты 
ММ 


Региональные 
мероприятия / 
согласно с планом 


Подрядчик 


Заинтересованные 
стороны 


Судоходная отрасль 


- План действий на 
региональном уровне 


- Меморандум о 
взаимопонимании 


- Включение проекта в 
тематическое 
исследование 


Подготовка 
семинаров / 
круглых столов  


Баку и регионы / 
согласно с планом 


Подрядчик 


Заинтересованные 
стороны 


Содействие участвующим 
сторонам (министерствам 
транспорта, финансов, 
государственного 
имущества, 
экономического развития, 
таможенной службе, 
местным органам власти) 
и Делегации ЕС, МФУ, 
торговой палате. 


Подготовка презентации с 
всесторонней и детальной 
информацией об МЛЦ, его 
преимуществах и необхо-
димых изменениях 


Конкретные 
мероприятия в 
отношении 
потенциальных 
арендаторов / 
развития 
логистических 
услуг 


В соответствующих 
странах после 
обеспечения 
условий 


Подрядчик 


Заказчик проекта 


Обеспечение 
деятельности и 
содействие разработке 
внутренних процедур  
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Тематика 
Местоположение / 


продолжительность 
Задействованные 


субъекты 
Мероприятия 


Будущий персонал 
МЛЦ 


Западноевропейские 
МЛЦ 


Заинтересованные 
стороны 


Подрядчик 


Отслеживание - 
инструменты 
отслеживания владельцев 
контейнеров 


Процедуры 
взаимодействия 


Средства коммуникации 


Администрирование 
грузов 


Документация 


Договора складского 
хранения 


Учебный тур Турция / ЕС 
Заинтересованные 
стороны 


Региональные сети и 
работоспособная 
концепция ММ 


Определение 
круга других 
задействованных 
субъектов, 
влияющих на 
реализацию 


ПС и рабочие 
группы 


 


Уточнение процедур в 
отношении регистрации 
арендаторов в режиме 
"единого окна" 


Налаживание 
непосредственных 
контактов для 
обсуждения 
условий для 
потенциальных 
арендаторов МЛЦ, 
преимуществ и 
необходимых 
изменений  


ТРАСЕКА  


Заинтересованные 
стороны 


грузовладельцы, 
дистрибьюторы, 
владельцы 
контейнеров, 
экспедиторы, 
субъекты 
сельскохозяйственной 
деятельности на 
прилегающей к МЛЦ 
территории, прочие 
экспортеры/импортеры 


Подрядчик 


Стимулирование 
заинтересованности, 
подготовка потенциальных 
участников к семинарам / 
круглым столам  


Результаты  


 Определение точек взаимодействия, необходимых для налаживания работы сети 
центров логистики 


 Определение и продвижение синергий между определенными центрами логистики  


 Техническое содействие в создании интегрированной сети центров логистики с 
общими характеристиками  


 Контроль над выполнением технико-экономического обоснования и последующая 
популяризация отобранных участков, повышение информированности и 
заинтересованности 


 Налаживание диалога и сотрудничества между заинтересованными сторонами 
центров логистики 
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3 КОМПОНЕНТ 3: МАСТЕР – ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
ТРАСЕКА LOGMOS 


Подход 


На этом этапе Подрядчик подготовит мастер-план на основании 
обновленных/скорректированных результатов, достигнутых в ходе задач 1 (реализация 
концепции ММ) и 2 (концепция региональной сети центров логистики). 


Разработка мастер-плана предусматривает решение трех задач:  


 Задача 3A: Мастер-план основной логистической сети и соответствующие вопросы 
финансирования 


 Задача 3B: Пилотные тематические исследования 


 Задача 3С: Обучение на тему оптимизации вариантов финансирования  


Задача 3A Разработка рекомендаций и принципов в отношении LOGMOS  


Цели:  


На основании результатов предыдущих задач Подрядчик подготовит рекомендации 
(политика LOGMOS, цели, потребности и приоритеты) для полномочных лиц в отношении 
действий на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу в соответствии со стратегией 
МПК. 


Подготовка подробного плана или пояснений к существующему плану с целью 
содействия партнерам пилотных проектов в определении стандартов и курса действий по 
развитию концепции LOGMOS в регионе ТРАСЕКА, разъясняющего также вопросы 
финансирования. 


Задачей данного документа будет представление предложения по разработке и 
реализации плана в отношении коридора логистических процессов и морских 
магистралей в регионе ТРАСЕКА. 


Задача 3B Два / три тематических исследования в качестве пилотных 


Цели:  


На основании данных мониторинга проекта и мастер-плана будут подготовлены два-три 
пилотных тематических исследования.  


Для их проведения будут организованы небольшие рабочие группы с участием 
представителей как государственного, так и частного секторов. При содействии 
Подрядчика они займутся определением узких мест, препятствующих реализации, и 
требуемого технического содействия для реализации концепции LOGMOS. 


Особое внимание будет уделяться обеспечению синергии между этими группами и 
существующими рабочими группами ТРАСЕКА по вопросам стратегии центров логистики, 
политики, платформ, узлов и соответствующих транспортных услуг. 


Задача 3C  Содействие в повышении квалификации партнеров для привлечения 
финансирования 


Цели: 


Данная задача предусматривает исследование/определение потребностей проекта в 
финансировании, его источников и проведение обучения на основании результатов 
пилотных тематических исследований. 


Результаты: 


  Разработка рекомендаций и принципов в отношении LOGMOS 
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 Два / три тематических исследования должны быть выбраны и разработаны в 
качестве пилотных проектов, небольшие рабочие группы будут созданы для 
определения узких мест / необходимого технического содействия 


 Содействие привлечению финансирования и повышение квалификации персонала в 
этой сфере. 
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4 КОМПОНЕНТ 4: ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ В ОБЛАСТИ 
ПРОЦЕДУРНО-ПРАВОВЫХ ВОПРОСОВ  


Деятельность в отношении изменений в области процедурно-правовых вопросов в 
секторах морских и мультимодальных перевозок 


Амбициозной задачей сети LOGMOS является интеграция сети ТРАСЕКА и логистических 
процессов и объектов, функционирующих по международным стандартам. Деятельность 
в этом направлении будет осуществляться в рабочих группах на основании планов 
действий.  


Предусмотрены следующие этапы работы: 


 Тематическое исследование, посвященное оценке морского и транспортного 
законодательства и природоохранных вопросов 


 Организация тренингов, семинаров, рабочих групп по определению требуемых 
изменений 


 Разработка механизма мониторинга регуляторных инициатив 


Цели: 


В рамках этого компонента Подрядчик осуществит пилотный проект, предусматривающий 
изучение национальной/региональной регуляторной баз секторов морских и 
мультимодальных перевозок и подготовку рекомендаций в отношении их 
реформирования.  


Методика / деятельность: 


Предусмотрена деятельность по трем основным направлениям:  


 Уточнение данных и информации в отношении нормативно-правовой базы по 
морским и мультимодальным перевозкам касательно тематики пилотного проекта.  


 Подготовка схемы разработки сравнительной базы для пилотного проекта. 


 Внедрение механизмов мониторинга и оценка воздействия предложенных 
изменений, предусматриваемые планами действий. 


Результаты:  


 Учебные мероприятия и семинары в секторах морских и мультимодальных 
перевозок  


 Возрождение рабочих групп по вопросам содействия торговле, проведение двух 
заседаний региональных рабочих групп по вопросам содействия торговле  


 Мероприятия по повышению квалификации, адресуемые рабочим группам пилотных 
проектов 
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5 КОМПОНЕНТ 5: КОММУНИКАЦИЯ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЕ 


Задача 5A Коммуникация, презентация и информирование:  


Цель: 


Наладить процесс постоянного диалога и использования соответствующего 
инструментария для разработки динамичной стратегии коммуникации на всех этапах 
проекта, исходя из результатов анализа заинтересованных сторон. 


Методика / деятельность: 


Деятельность будет осуществляться на основе Руководства по коммуникации и 
информированию в рамках внешней политики ЕС. 


Информирование будет также осуществляться в ходе мероприятий, призванных 
содействовать поддержанию диалога и достижению заинтересованными сторонами 
проекта запланированных результатов. 


Данный компонент предусматривает следующие мероприятия и направления 
деятельности. 


 План коммуникации, презентации и информирования / стратегия в отношении СМИ 
и реализация 


 Сотрудничество с информационным центром ЕИСП 


 Интернет-портал на веб-сайте ТРАСЕКА, база знаний по вопросам ММ и логистики, 
онлайн библиотека 


 Координационные встречи участников проекта 


 Итоговая презентация проекта 


 Проведение двух учебных поездок в Турцию и ЕС 


 Специализированные семинары / мероприятия по развитию способностей 
(адаптированные) 


 Информационное обеспечение Инвестиционных форумов ТРАСЕКА 


Таблица 2: Схема плана коммуникации 


Деятельность / 
мероприятия 


Заинтересова
нные стороны 


Потребности / цели 
Периодичн-


ость / 
количество 


Ресурсы 


Стартовое 
заседание 


Заказчик 


Начало проекта и 
мобилизация 


Обсуждение подхода 


Презентация стратегии 
коммуникации 


1 неделя 
реализации 
проекта 


Руководитель 
группы 


Ключевые 
эксперты 


Рабочие встречи 
экспертов проекта 


 


Экспертная 
группа проекта 


Обновление статуса 
прогресса реализации 
проекта 


Распределение задач и 
поручений 


Отчетность 


Плановый обзор 


Двусторонняя обратная 


Ежедневно 


Руководитель 
группы 


Ключевые 
эксперты 


Неключевые 
эксперты 
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Деятельность / 
мероприятия 


Заинтересова
нные стороны 


Потребности / цели 
Периодичн-


ость / 
количество 


Ресурсы 


связь 


Презентация видения и 
стратегических целей  


Информационные 
отчеты по проекту 


Заказчик Обновление статуса 
В конце 
каждого 
месяца 


Руководитель 
группы 


Стартовое 
заседание с 
участием ПС 


ПС/ 
национальные 
секретариаты 


Начало проекта и 
мобилизация 


Обсуждение подхода 


Начальный 
этап – 
заседание в 
Милане 8-9 
июня 2011 г. 


Руководитель 
группы 


Сотрудничество с 
информационным 
центром ЕИСП 


Рабочая 
группа 
информационн
ого центра 
ЕИСП 


Использование сетей 
информационного 
инструментария ЕИСП 


Ежемесячно 
после 
открытия 
вебсайта 


Ключевой 
эксперт 3 


Веб-портал  


Общественнос
ть 


Заинтересован
ные стороны 
проекта 


Обнародование 
информации по проекту 
на веб-сайте ТРАСЕКА 


Организация базы 
знаний рабочей группы 
по ММ и логистике 


Менеджмент онлайн-
библиотеки проекта 


Продвижение проекта 


Распространение 
результатов 


Публикация 
утвержденных отчетов 


Презентации 


Запуск веб-
сайта на 
начальном 
этапе проекта 


Месяц 12 – 
всесторонняя 
база данных с 
документацией 
по проекту 


 


Обновление 
раз в полгода 


Ключевой 
эксперт 3 


Координационные 
встречи 
участников 
проекта 


 


Участники 
проекта 


Мероприятия 
национального/регионал
ьного уровней 


Рабочие группы проекта 


Рабочие группы по 
вопросам содействия 
торговле 


Регулярные 
миссии и 
заседания – 
ежемесячно 


Регулярные и 
внеочередные 
заседания 


Возрождение и 
организация 
рабочих групп 


РГ, КЭ 2, КЭ 3 


Эксперты на 
непродолжите
льный срок 
работы 


Итоговая 
презентация 
проекта  


Заказчик 


Заинтересован
ные стороны в 
составе 
рабочих групп 


Результаты проекта  
За месяц до 
окончания 
проекта 


РГ, КЭ 2, КЭ 3 


Эксперты на 
непродолжите
льный срок 
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Деятельность / 
мероприятия 


Заинтересова
нные стороны 


Потребности / цели 
Периодичн-


ость / 
количество 


Ресурсы 


Проведение двух 
учебных туров в 
Турцию и ЕС 


Заинтересован
ные стороны в 
составе 
рабочих групп 


 


Продвижение проекта 


Учебные мероприятия 


Демонстрация 
успешности цепей 
логистики и 
работоспособности ММ 


Возрождение 
взаимодействия 
промышленных районов 
и ММ 


2 учебные 
туры 


РГ, КЭ 2, КЭ 3 


Эксперты на 
непродолжите
льный срок 
работы 


Региональные 
заседания по 
проекту 


Заказчик 


Заинтересован
ные стороны в 
составе 
рабочих групп 


Управление 


Согласование этапов 


Согласование 
используемых критериев 


Формирования базиса 
для проведения технико-
экономического 
обоснования для других 
участков 


Информирование 
заинтересованных 
сторон о ходе 
реализации проекта и 
всесторонняя 
презентация результатов 
по отдельным задачам 


5 заседаний  


РГ, КЭ 2, КЭ 3 


Эксперты на 
непродолжите
льный срок 
работы 


Специализирован
ные учебные 
семинары / 
мероприятия  


Заинтересован
ные стороны в 
составе 
рабочих групп 


Заинтересованные 
стороны в составе 
рабочих групп 


По 
необходимости 
после 
подготовки 
учебного 
плана 


РГ, КЭ 2, КЭ 3 


Эксперты на 
непродолжите
льный срок 
работы 


Инвестиционные 
форумы ТРАСЕКА 


 


Общественнос
ть 


Инвесторы 


Представители 
бизнеса и 
отрасли 


Заинтересован
ные стороны в 
составе 
рабочих групп 


Информационное 
обеспечение 
инвестиционных 
форумов ТРАСЕКА  


Раз в полтора 
года согласно 
календарю 
ТРАСЕКА 


РГ, КЭ 2, КЭ 3 


Эксперты на 
непродолжите
льный срок 
работы 
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Деятельность / 
мероприятия 


Заинтересова
нные стороны 


Потребности / цели 
Периодичн-


ость / 
количество 


Ресурсы 


Миссии  


Заинтересован
ные стороны, 
бенефициары, 
МФУ, 
инвесторы 


Реализация и 
продвижение проекта 


Распространение 
результатов 


Отдельные вопросы 


Региональные 
миссии 


Согласно 
графику после 
утверждения 
Заказчиком 


Ресурсы 
экспертной 
группы проекта 


Информационный 
бюллетень  


Целевая 
аудитория 


ПС 


Продвижение проекта 


Распространение 
результатов 


Публикация 
утвержденных отчетов 


Презентации 


Обновление 
соответствующей 
информации 


Взаимосвязи проектов и 
т.д. 


По крайней 
мере, раз в 4 
месяца 


Ресурсы 
экспертной 
группы проекта 


 


Пресс-
конференция 


СМИ 


Инвесторы 


Продвижение проекта 


Повышение видимости 
результатов технической 
помощи ЕС 


Повышение 
привлекательности 
коридора ТРАСЕКА 


Учебная 
поездка 


В ходе 
региональных 
мероприятий  


Ресурсы 
экспертной 
группы проекта 


 


Публикации в 
СМИ (после 
утверждения 
Заказчиком)  


Инвесторы 


Заинтересован
ные стороны 


Продвижение проекта 


Повышение видимости 
результатов технической 
помощи ЕС 


Повышение 
привлекательности 
коридора ТРАСЕКА 


Координация с ЕИСП 


В течение 
всего срока 
реализации 
проекта 


Ресурсы 
экспертной 
группы проекта 


 


Продвижение  


Инвесторы 


Заинтересован
ные стороны 


Продвижение проекта 


Повышение уровня 
представления 
результатов 
технического содействия 
ЕС 


Повышение 
привлекательности 
коридора ТРАСЕКА 


В течение 
всего срока 
реализации 
проекта 


Ресурсы 
экспертной 
группы проекта 


 


Бюджет 
проекта 


Регулярные 
обновления 
информации о 
ходе реализации 


Постоянный 
секретариат 
ТРАСЕКА 


Предоставления 
информации о ходе 
реализации проекта в 
ежеквартальный 


На регулярной 
основе  


Ресурсы 
экспертной 
группы проекта 
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Деятельность / 
мероприятия 


Заинтересова
нные стороны 


Потребности / цели 
Периодичн-


ость / 
количество 


Ресурсы 


проекта в 
новостном 
бюллетене 
Постоянного 
секретариата 
ТРАСЕКА 


новостной бюллетень 


Сотрудничество с PR-
экспертами ПС 


 


  


Результаты: 


 План коммуникации, презентации и информирования / стратегия в отношении СМИ 


 Новостные сообщения и интервью для информационного центра ЕИСП 


 Веб-портал на веб-сайте ТРАСЕКА  


 Координационные встречи участников (владельцев) проекта на национальном и 
двустороннем уровнях 


 Пять региональных заседаний по вопросам руководства проектом 


 Итоговая презентация проекта (1 мероприятие) 


 Проведение двух учебных туров, посвященных тематике ММ и логистики 


 Четыре учебных семинара (на местах) включая повышение квалификации  


 Содействие в подготовке двух инвестиционных форумов ТРАСЕКА, в т.ч. 
технической документации.  
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Логистические процессы и морские магистрали II 


в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, 


Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Украине 


 


Вступительный отчет – Приложение 7 


 


Материалы первого регионального заседания для черноморских стран по 
проекту «LOGMOS» г. Киев  


 


 


Июль 2011 г. 


 
 


 


Проект осуществляется  


Egis International / Dornier Consulting  


Проект финансируется 


Европейским Союзом 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И МОРСКИЕ МАГИСТРАЛИ II 


СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ НАЧАЛУ ПРОЕКТА LOGMOS В ЧЕРНОМОРСКОМ 
РЕГИОНЕ 


4 – 6 ИЮЛЯ 2011 Г., КИЕВ 


 


ПОВЕСТКА ДНЯ 


 


Общая задача конференции: 


Продвижение технической помощи ЕС для транспортного сектора в регионе ТРАСЕКА. 


Содействие созданию коридора ТРАСЕКА на базе сети логистических центров (МЛЦ) и 
сети морских магистралей (ММ). 


Поощрение диалога и регионального сотрудничества в рамках ТРАСЕКА в области 
интермодальных перевозок и логистики. 


Конкретные задачи конференции: 


Обобщение результатов, достигнутых в ходе реализации предыдущих проектов ММ и 
МЛЦ западной части ТРАСЕКА в странах Черноморского региона. 


Презентация проекта LOGMOS и его позиционирования в рамках транспортной политики 
ЕС. 


Предлагаемая методология достижения проектных целей. 


Принятие рабочих процедур, намеченного плана действий и показателей эффективности 
заинтересованными сторонами действующих пилотных проектов ММ и МЛЦ при 
поддержке проектной команды LOGMOS. 


Принимающая сторона: финансируемый ЕС проект «Логистические процессы и 
морские магистрали II»/ Региональный ЕИСП-Восток 


 


4 – 6 ИЮЛЯ 2011 г., ПОНЕДЕЛЬНИК - СРЕДА 


КИЕВ  


Место проведения: «Президент-Отель» 


Конференц-центр, 1-й этаж 


Адрес: ул. Госпитальная, д. 12, г.Киев, 01023, Украина 


+38 (044) 256 32 56, 256 38 57 


Контакты координационной группы:  


Юлия Усатова (технические вопросы, финансовые расчеты) + 380 95 312 14 32 / +49 
151/526 30 272 


Инна Покидько (логистика конференции)   + 380 93 53 18 988 
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3 ИЮЛЯ 2011 г. 


20:00 - Приветственный ужин от имени проекта 


Место проведения: «Президент-Отель», ресторан «Славянский» 


Адрес: ул. Госпитальная, д. 12, г.Киев, 01023, Украина  


+38 (044) 256 32 56, 256 38 57 


 


4 ИЮЛЯ 2011 г. 


Место проведения: «Президент-Отель» 


Конференц-центр, 1-й этаж 


Адрес: ул. Госпитальная, д. 12, г.Киев, 01023, Украина 


+38 (044) 256 32 56, 256 38 57 


 


09:00 – 10:45 Закрытое техническое совещание  


по вопросам, касающимся железных дорог, и аспектов содействия 
развитию торговли в рамках пилотных проектов Морских Магистралей  


Участие является обязательным для представителей: 


 Железнодорожных компаний (Украина, Грузия, Болгария) 


 Судоходных компаний (Укрферри /Навибулгар) 


 Портов (Варна, Поти, Ильичевск)  


Участники выбранного пилотного проекта BSAP - Черноморский 
Регион-1 Варна-Ильичевск-Керчь-Поти-Батуми в рамках проекта 
«Морские магистрали ll» 


Также приглашаются эксперты ПС и представители ПС МПК ТРАСЕКА 
из Украины, Грузии и Болгарии  


Персональные приглашения будут направлены проектной командой 
LOGMOS. 


Цели совещания:  


 создание рабочей группы BSAP-1  


 разработка дальнейших шагов, необходимых для реализации 
плана действий 


 предложения по практическим действиям в направлении 
урегулирования проблем 


 решение о проведении следующего совещания рабочей группы 
BSAP-1 


Представление задач совещания 


Андреас ШЕН, руководитель группы экспертов проекта 
«Логистические процессы и морские магистрали II» 


Презентация Предварительного плана действий в отношении 
институциональных и технических вопросов Пилотного проекта BSAP1 
Варна-Ильичевск-Керчь-Поти-Батуми 
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Мишель ГЕРИО, эксперт в области логистики и морских 
перевозок, «Логистические процессы и морские магистрали II» 


Все участники - интерактивное обсуждение и комментарии к плану 
действий BSAP1 для рабочей группы. 


 10:30 – 11:00 Перерыв на кофе  


 


4 ИЮЛЯ 2011 г. 


Место проведения: «Президент-Отель» 


Конференц-центр, 1-й этаж  


Адрес: ул. Госпитальная, д. 12, г. Киев, 01023, Украина 


+38 (044) 256 32 56, 256 38 57 


 


11:00 – 11:30 Открытие совещания и приветствие Министерства инфраструктуры 
Украины и проекта ТРАСЕКА «Логистические процессы и морские 
магистрали II» 


Константин САВЧЕНКО, Заместитель Директора 
Департамента политики развития инфраструктуры 
транспорта и туризма, Киев  


Приветствие и презентация целей совещания и утверждение повестки 
дня 


Андреас ШЕН, руководитель группы экспертов проекта 
«Логистические процессы и морские магистрали II» 


11:30 – 15:30  Сессия 1 - Презентации заинтересованных сторон по новым 
инициативам ММ в Черноморском регионе  


- акцент на РО-РО, контейнеризации, логистических 
инициативах, наземному сообщению и взаимодействии со 
странами ТРАСЕКА 


Председатель: Андреас ШЕН, руководитель группы экспертов проекта 
«Логистические процессы и морские магистрали II» 


11:30 – 11:45 Порт Самсун (CEYNAK), Турция 


Аркан ФАЯТОРБАЙ, заместитель генерального директора  


Новое развитие порта Самсун, связанное с инициативами проекта ММ 


- Вопросы и ответы 


11:45 – 12:00 Порт Хопа, Турция  


Мерич Бурчин ОЗЕР 


Новое развитие порта Хопа, связанное с инициативами проекта ММ 


- Вопросы и ответы 
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12:00 – 12:15 Порт Трабзон, Турция  


Музаффер ЭРМИШ, генеральный директор порта Трабзон 


Тюркер ЧАЛЫК, руководитель филиала Arkas в Трабзоне 


Новое развитие порта Трабзон, связанное с инициативами проекта ММ 


- Вопросы и ответы 


12:15 – 12:30 Порт Ильичевск, Украина 


Анатолий ЛУЦЕНКО, начальник отдела развития и инвестиций 
порта Ильичевск 


Презентация 


Новые услуги РО-РО и инициативы порта Ильичевск в сфере 
контейнеризации  


- Вопросы и ответы 


12:30 – 12:45 Перерыв на кофе 


12:45 – 13:00 Порт Бургас, Болгария 


Стойчо ДИМОВ, руководитель департамента маркетинга и 
обеспечения качества  


"Ситуация на данный момент и перспективы развития порта Бургас" 


- Вопросы и ответы 


13:00 – 13:15 Порт Констанца, Румыния 


Амброзиу ДУМА, порт Констанца, директор по эксплуатации, 
обеспечению сохранности и безопасности 


Новое развитие порта Констанца, связанное с инициативами проекта 
ММ 


- Вопросы и ответы 


13:15 – 13:30 Порт Джурджулешты, Молдова 


Ала АЙДОВ, директор порта и Николай НИКИФОРОВ,  


старший инспектор пассажирского порта Джурджулешты 


"Ситуация на данный момент и перспективы развития порта 
Джурджулешты " 


- Вопросы и ответы 


13:30 – 13:45 Презентация по развитию современной логистики в Турции 


Кавит УГУР, генеральный директор UTIKAD/ Международной 
Ассоциации грузоперевозчиков Турции 


- Вопросы и ответы 


14:00 – 15:30 Обед в «Президент-Отеле» в ресторане «Славянский» 


 


 







   


Логистические процессы и морские магистрали II 


 


 


 Вступительный отчет Приложение 7– Материалы заседания стр. 5 из 15 


15:30 – 17:45  Сессия 2 – Проект LOGMOS в контексте развития европейских 
политик TEN-T и ММ 


Председатель: г-жа Кармен ФАЛЬКЕНБЕРГ, Руководитель сектора 


Европейской Комиссии, Директорат развития технической помощи и 
сотрудничества, Секция A.3 - Централизованные операции по Европе, 
Средиземноморью и Ближнему Востоку 


15:30 – 15:45 Вступительные заявления 


Кармен ФАЛЬКЕНБЕРГ, Руководитель сектора Европейской 
Комиссии, Директорат развития технической помощи и 
сотрудничества, Секция A.3 -Централизованные операции по 
Европе, Средиземноморью и Ближнему Востоку 


И 
Барбара БЕРНАРДИ, Менеджер Программы 
Директорат развития технической помощи и 
сотрудничества, Централизованные операции по Европе, 
Средиземноморью и Ближнему Востоку 


15:45 – 16:15 Презентация общих целей и ожидаемых результатов нового проекта 
LOGMOS на основе достижений предыдущего проекта Морских 
Магистралей на Черном и Каспийском морях и проектов МЛЦ Западной 
части ТРАСЕКА в странах Черноморского бассейна 


Особый акцент на реализации и устранении узких мест  


Андреас ШЕН, руководитель группы экспертов проекта 
«Логистические процессы и морские магистрали II» 


Дополнения Мишеля ГЕРИО, эксперта в области логистики и морских 
перевозок, «Логистические процессы и морские магистрали II»  


Обсуждение, замечания и предложения 


16:15 – 16:45 Методология достижения целей проекта LOGMOS в Черноморском 
регионе 


Существующие проекты - Выявленные проблемы и рабочие группы 


Мишель ГЕРИО, эксперт в области логистики и морских 
перевозок, «Логистические процессы и морские магистрали II» 


16:45 – 17:30 Методология достижения целей проекта LOGMOS в Черноморском 
регионе 


Планы действий по дальнейшему развитию предшествующих проектов 
ММ и логистических проектов 


Андреас ШЕН, руководитель группы экспертов проекта 
«Логистические процессы и морские магистрали II» 


17:30 – 17:45  Обсуждение, замечания и предложения 


19:30 Ужин от имени проекта 


«Президент-Отель» в ресторане «Славянский» 
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5 ИЮЛЯ 2011 г. 


Место проведения: «Президент-Отель» 


Конференц-центр, 1-й этаж  


Адрес: ул. Госпитальная, д. 12, г. Киев, 01023, Украина 


+38 (044) 256 32 56, 256 38 57 


 


09:00 – 12:00 
Продолжение сессии 2 -- Методология достижения целей проекта 
LOGMOS в Черноморском регионе 


Председатель: г-жа Кармен ФАЛЬКЕНБЕРГ, Руководитель сектора 


Европейской Комиссии, Директорат развития технической помощи и 
сотрудничества, Секция A.3 - Централизованные операции по Европе, 
Средиземноморью и Ближнему Востоку 


  


09:00 – 09:30 Методология достижения целей проекта LOGMOS в Черноморском 
регионе 


Календарные планы и основные вехи проекта LOGMOS  


Андреас ШЕН, руководитель группы экспертов проекта 
«Логистические процессы и морские магистрали II» 


Обсуждение, замечания и предложения 


09:30 – 10:00 Методология достижения целей проекта LOGMOS в Черноморском 
регионе 


Новые проекты – Отбор 


 Список критериев 


 Процедура оценки 


 Отбор 


Мишель ГЕРИО, эксперт в области логистики и морских 
перевозок, «Логистические процессы и морские магистрали 
II» 


10:00 – 10:30 Обсуждение, замечания и предложения 


10:30 – 11:00 Перерыв на кофе 


11:00 – 12:00 Обсуждение и согласование между заинтересованными сторонами 
последующих необходимых действий и соответствующих рабочих 
процедур, сроков и отчетности 


Подведение итогов совещания. Одобрение Плана Действий 


12:30 – 14:00 


 


Обед в ресторане «Славянский» 


14:30 – 18:30 Двусторонние встречи между странами и ЕС в соответствии с 
запросами 
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Ряд двусторонних встреч ЕС с бенефициарами проекта  


- вопросы для обсуждения плана и предложений стран 
 
Место проведения: «Президент-Отель» - Конференц-центр, 1-й этаж  


Кармен ФАЛЬКЕНБЕРГ, Руководитель сектора Европейской Комиссии, 
Директорат развития технической помощи и сотрудничества, Секция A.3 
- Централизованные операции по Европе, Средиземноморью и 
Ближнему Востоку 


Делегации соответствующих стран (Национальные секретари, 
заинтересованные стороны пилотных проектов) 


14:30 – 15:30 представители ТРАСЕКА от Грузии 


15:30 – 16:30 


16:30 – 17:30 


17:30 – 18:30 


представители ТРАСЕКА от Армении 


представители ТРАСЕКА от Молдовы  


представители ТРАСЕКА от Украины 


 


20:00 


 


«Президент-Отель» - Ужин для участников, отъезжающих на 


следующих день 
 


 


 


 


5 – 6 ИЮЛЯ 2011 г., 


ВТОРНИК – СРЕДА 


 


Отъезд участников по графику  
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Заключительные выводы заседания 


Участники первого совещания, посвященного проекту LOGMOS для черноморского 
региона:  


 приветствовали последовательную поддержку Европейской Комиссии в сфере 
развития логистики и Морских магистралей коридора ТРАСЕКА в рамках текущего 
проекта; 


 выразили благодарность Министерству инфраструктуры Украины и национальному 
секретарю ТРАСЕКА  в Украине за поддержку в организации семинара; 


 постановили продолжать региональный диалог и активное сотрудничество в сфере 
мультимодальных перевозок и логистики в рамках ТРАСЕКА; 


 провели обсуждение вопросов перевозок ро-ро, тенденций в контейнерных 
перевозках,  логистических инициатив, сообщения с внутренними районами и 
взаимодействия со странами ТРАСЕКА; 


 подробно остановились на планах развития черноморских портов Самсун, Трабзон, 
Хопа, Констанца, Бургас, Ильичевск, дунайского порта Джурджулешты, а также 
новых тенденциях в секторе логистики Турции, значимых для роста потенциала 
развития торговли и международного сотрудничества в Черноморском регионе; 


 подчеркнули необходимость активного вовлечения грузинских портов в этот 
процесс; 


 высоко оценили готовность транспортно-логистического сектора Турции активно 
содействовать совершенствованию мультимодальных перевозок и развитию 
проектов Морских магистралей в портах Черного моря; 


 пригласили операторов частного сектора к продолжению интерактивных 
коммуникаций по вопросам логистики и Морских магистралей ТРАСЕКА, в 
частности, направленных на их участие в реализации пилотных проектов; 


 отметили  развитие прямых туристических маршрутов, в частности, пассажирских 
паромных линий на Черном море, как одного из важных признаков межрегиональной 
интеграции. 


Бенефициары и заинтересованные стороны: 


 ознакомились с методологией достижения целей, поставленных в рамках проекта 
LOGMOS; 


 заключили, что результаты, достигнутые предыдущими проектами Морских 
магистралей и МЛЦ ТРАСЕКА, должны быть развиты в рамках текущего проекта 
LOGMOS; 


 рассмотрели и подробно обсудили предварительный график мероприятий, 
предложенный проектной командой LOGMOS в рамках календаря ТРАСЕКА; 


 уделили внимание дальнейшим планам действий по развитию предшествующих 
проектов в сфере Морских магистралей и логистики; 


 решили, что концепции Морских магистралей ТРАСЕКА должны претворяться в 
жизнь в рамках пилотных проектов; 


 признали необходимость в будущем установления приоритетов финансирования 
для проектов базовых сетей в области Морских магистралей, включая изучение 
альтернативных инструментов в дополнение к Инвестиционному форуму ТРАСЕКА. 


Заинтересованные стороны пилотного проекта Черноморский регион 1 - "Варна-
Ильичевск-Керчь-Поти-Батуми":  
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 согласились с методологией, рекомендованной в соответствующем плане действий, 
в целях улучшения регулярности обслуживания и повышения эффективности 
затрат; 


 одобрили предложенные меры в качестве основы для сотрудничества,  
рекомендации по реализации в дальнейшем должны обновляться и 
конкретизироваться в ходе осуществления проекта; 


 выразили готовность использовать накопленный частным сектором опыт и примеры 
успешной реализации при разработке конкретных шагов в рамках планов действий; 


 рассмотрели практику таможенного оформления, применяемую для поезда 
«Викинг»,  в качестве положительного примера для использования в ТРАСЕКА; 


 подчеркнули свою приверженность и заинтересованность в отношении пилотного 
проекта. 


 


Участники совещания дали высокую оценку поддержке, оказываемой Постоянным 
секретариатом в сфере продвижения и реализации пилотных проектов LOGMOS. 


Участники высоко оценили постоянную поддержку Европейской Комиссии и 
приветствовали возможность проведения индивидуальных встреч по странам с целью 
обсуждения технической помощи проекту LOGMOS с учетом актуальных региональных 
потребностей 
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Список участников  


 


# Организация  Контактная информация 


Представители Европейской Комиссии 


1.  Г-жа Кармен Фалькенберг 


Руководитель сектора Европейской 
Комиссии, Директорат развития технической 
помощи и сотрудничества, Секция A.3 -
Централизованные операции по Европе, 
Средиземноморью и Ближнему Востоку 


DG DEVCO 


2.  Г-жа Барбара Бернарди 


Руководитель программы (Транспорт) 


Директорат развития технической помощи и 
сотрудничества, Секция A.3 -
Централизованные операции по Европе, 
Средиземноморью и Ближнему Востоку 


DG DEVCO  


ПС МПК ТРАСЕКА  


3.  Г-жа Юлиана Стасюк 


Эксперт 


Permanent Secretariat of the IGC TRACECA 


8/2, General Aliyarbekov Str., 
AZ-1005 Baku - Azerbaijan  
Tel.: +994 12 598 27 18, 498 92 34, 498 72 47 
Fax: +994 12 498 64 26 
Email: iuliana.stasiuc@ps.traceca-org.org 


Бенефициары  


Армения  


4.  Г-н Гагик Григорян 


Национальный секретарь МПК ТРАСЕКА в 
Армении 


Ministry of Transport and Communication of 
the Republic of Armenia  


28, Nalbandyan Str., 
Yerevan 0010, Armenia, P.O. Box 69  
Tel.: +37410 59 00 88  
Mob: +374 94409106  
E-mail: g.grigoryan@mtc.am 


Болгария  


5.  Г-жа Иванка Георгиева 


Руководитель департамента 
международного, двустороннего и 
регионального сотрудничества 


Ministry of Transport, Information 
Technology and Communications 


9, Diakon Ignatyi Str.,Sofia 1000 
Republic of Bulgaria 
Tel.: + 359 2 9409 619 
E-mail: igeorgieva@mtitc.government.bg 


6.  Г-жа Татьяна Савова 


Руководитель департамента координации 
европейского сотрудничества 


Ministry of Transport, Information 
Technology and Communications 


Republic of Bulgaria 
9, Diakon Ignatyi Str.,Sofia 1000 


7.  Г-жа Камелия Димова 


Старший операционный менеджер отдела 
управления паромами 


Navibulgar 


1, Primorski Blvd.,9000 Varna, Bulgaria 
Tel.: +359 526 83 242 
E-mail: ferrysped@navbul.com  


8.  Г-жа Надя Ганева State Railways 



mailto:igeorgieva@mtitc.government.bg
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# Организация  Контактная информация 


Руководитель сектора Tel.: +359 293 24 152 
E-mail: NGaneva@bdz.bg  


9.  Г-на Стойчо Димов 


Руководитель департамента маркетинга и 
обеспечения качества.  


Port of Bourgas 


Tel.:  +359 56 82 23 45 
Fax: +359 56 82 21 56 
Mob: +359 885 827 620 
E-mail: st_dimov@port-burgas.com 
www.port-burgas.com 


10.  Г-н Румен Матеев Varna MS Shipping 


Грузия  


11.  Г-жа Кетеван Салуквадзе 


Начальник отдела развития транспортного 
коридора, департамента транспортной 
политики 


The Ministry of Economy and Sustainable 
Development of Georgia 


12, Chanturia Str.,  
0108 Tbilisi, Georgia 
Tel.:  +995 32 299 10 95 
Mob: +995 599 092504/900773 
E-mail: ksalukvadze@economy.ge 


12.  Г-н Давид Джавахадзе 


Старший специалист, отдел морского 
транспорта, департамента транспортной 
политики 


The Ministry of Economy and Sustainable 
Development of Georgia 


12, Chanturia Str.,  
0108 Tbilisi, Georgia 
Tel.:  +995 32 299 10 95 
Mob: +995 595 51 55 03  
E-mail: djavakhadze@economy.ge 


13.  Г-н Илья Цивадзе 


Коммерческий директор 


Batumi Sea Port Ltd 


3, Gogebashvili Str., 
6003, Batumi, Georgia 
Tel.:  +995 422 27 67 86 
Mob: +995 577 20 26 04  
E-mail: iliat@batumiport.com 


14.  Г-н Каха Маркелия 


Старший инспектор, Департамент по защите 
экономических границ (Таможенная служба) 


Revenue Service of the Ministry of Finance 
of Georgia (ex. Customs) 


Tel.:  +995 322 26 11 85 
Mob: +995 577 053388/559 24 74 27 
E-mail: K.markelia@rs.ge 


15.  Г-н Гела Каличава 


Руководитель коммерческого департамента 


Georgian Railway Ltd 


E-mail: gkalichava@railway.ge 


16.  Г-жа Нона Тордия 


Председатель Наблюдательного совета 


Tam-Tbilisi Aircraft Manufacturing JSС 


181 B. Kmelnitski Str.,  
0136, Tbilisi, Georgia 
Tel.: +995 32 708412 
Mob: +99577 425917 
E-mail: ntordia@yahoo.com 


Молдова 


17.  Г-н Андрей Кукулеску 


Национальный секретарь МПК ТРАСЕКА в 
Молдове  


Ministry of Transport and Road 
Infrastructure of the Republic of Moldova 


162, Stefan cel Mare si Sfint avenue 
MD-2001, Chisinau, Republic of Moldova 
Tel./Fax: +373 22 820725 
Mob.: + 373 68111230  
E-mail: andrei.cuculescu@mtid.gov.md 



mailto:st_dimov@port-burgas.com

http://www.port-burgas.com/

mailto:ksalukvadze@economy.ge

mailto:K.markelia@rs.ge

mailto:gkalichava@railway.ge
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# Организация  Контактная информация 


18.  Г-н Николай Никифоров   


Старший инспектор 


Passenger Port at Giurgiulesti International 
Free Port 


Giurgiulesti, Cahul raion 
MD-5318 
Republic of Moldova 
Tel.: +373 22 731371 


19.  Г-н Борис Мунтян 


Заместитель директора Международного 
аэропорта «Маркулешты» 


International Airport „Marculesti” 


100/A Vasile Alecsandri Str.,  
MD-2005 Chisinau, Republic of Moldova  
Tel./Fax: +373 22 23 42 99 
Mob.: +373 69 65 04 77 
E-mail: aim.mail@airportmarculesti.com 


20.  Г-жа Ала Айдов 


Директор порта 


 


Giurgiulesti International Free Port 


Giurgiulesti, Cahul raion 
MD-5318, Republic of Moldova 
Telephone: +373 293; 71 599; 71 345; 71 645  
Fax: +373 29371237 
E-mail: Aydov@bemol.md 


Румыния  


21.  Г-н Йонуц Лэкустэ 


Национальный секретарь МПК ТРАСЕКА в 
Румынии 


Ministry of Transport and Infrastructure of 
Romania 


38 Dinicu Golescu Bvd.,  
sector 1, 010873 Bucharest 
Tel/fax: +40 21 319 61 63 
Mobile: +40 723 240 080 
E-mail: ionut.lacusta@mt.ro; traceca@mt.ro 


22.  Г-н Амброзиу Дума 


Директор по эксплуатации, обеспечению 
сохранности и безопасности 


Port of Constanza 


Incinta Port, Gara Maritima,  
900900 Constantza, Romania 
Tel +40 241 60 11 23 
Fax: +40 241 61 95 12 
E-mail: aduma@constantza-port.ro 


Турция  


23.  Г-н Иззет Иcсык 


Заместитель Национального секретаря МПК 
ТРАСЕКА в Турции 


Ministry of Transport and Communication 


TRACECA National Secretariat 


Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Pk: 06338 
Emek / Ankara - TÜRKİYE 
Tel.: + 90 312 203 12 15 
E-mail: iisik@ubak.gov.tr 


24.  Г-жа Сечиль Озяник 


Эксперт национального секретариата МПК 
ТРАСЕКА в Турции 


Ministry of Transport and Communication 


TRACECA National Secretariat 


Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Pk: 06338 
Emek / Ankara - TÜRKİYE 
Tel.: + 90 312 203 11 45 
Fax: + 90 312 203 11 52 
E-mail: sozyanik@ubak.gov.tr  


25.  Г-н Емре Динчер 


Координатор ТРАСЕКА по морскому 
транспорту, Эксперт 


Tel.: +90 535 77 329 
E-mail: emredincer@uma.gov.tr 


26.  Г-н Билджин Ресеп Бекен 


Руководитель департамента грузовых 


Turkish Railways 



mailto:aim.mail@airportmarculesti.com

mailto:ionut.lacusta@mt.ro

mailto:traceca@mt.ro

mailto:emredincer@uma.gov.tr
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перевозок 


27.  Г-н Кавит Угур 


Генеральный директор 


UTIKAD 


Senlikköy Mah. Saçi Sk. No:4/F Floryan 34153 
Bakirköy / ISTANBUL 
Tel.: + 90 212 663 62 61 
Fax: + 90 212 663 62 72 
Mob.: + 90 533 297 33 47 
E-mail: cavit.ugur@uticad.org.tr  


28.  Г-н Мерич Бурчин Озер 


Генеральный директор 


Hopa Port  


Tel.: + 90 466 351 22 59 
Fax: + 90 466 351 47 91 
E-mail: meric.ozer@hopaport.com.tr  


29.  Г-н Музаффер Эрмиш 


Директор порта 


Trabzon Port 


Tel.: + 90 462 377 60 53 
Fax: + 90 462 377 60 70 
E-mail: mermis@al-port.com  


30.  Г-н Тюркер Чалык 


Руководитель филиала Arkas 


Trabzon Port  


31.  Г-н Аркан Фаяторбай 


Заместитель генерального директора 


Samsun Port 


Tel.: + 90 212 693 18 18 
Fax: + 90 212 693 25 78 
Mob.: + 90 555 763 71 11 
E-mail: arcan@samsunport.com.tr  


Украина  


32.  Г-н Григорий Легенький 


Национальный секретарь  МПК ТРАСЕКА в 
Украине 


National Secretary of IGC TRACECA in 
Ukraine 


14, Peremogi av., 
 Kiev, Ukraine 
Tel.: + 044 461 65 40 
Fax: + 044 486 53 38 
Mobile: + 067 910 47 72 
E-mail: legenky@mtu.gov.ua  


33.  Г-н Константин Савченко  


Заместитель Директора Департамента 
политики развития инфраструктуры 
транспорта и туризма 


Ministry of Infrastructure of Ukraine  


34.  Г-н Юрий Томчук 


Департамент государственной политики в 
сфере железнодорожного транспорта 


Ministry of Infrastructure of Ukraine  


14, Peremogi av., 
01135, Kiev, Ukraine 
Tel.: + 044 271 48 79 
E-mail: tomchuk@mtu.gov.ua 


35.  Г-н Борис Козырь 


Заместитель руководителя 


Ministry of Infrastructure of Ukraine  


The State Service of Sea and River 
Transport (Ukrmorrichflot) 


Mob.: + 067 442 07 16 


36.  Г-жа Виталия Сухина  


Главный специалист 


Департамент экономики и финансов 


Ministry of Infrastructure of Ukraine  


Tel.: + 044 271 41 92 


37.  Г-н Сергей Божок  


Начальник службы коммерческой работы ГП 


Odessa Commercial Sea Port 


Tel.: +38 048 729 37 65 
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«Одесский морской торговый порт» Mob.: +38 067 959 68 78 
E-mail:bsd@port.odessa.ua 


38.  Г-н Анатолий Луценко  


Начальник отдела развития и инвестиций ГП 
«Ильичевский морской торговый порт» 


Sea Commercial Port of Illichevsk  


6, Truda Str., 
Illichivsk, 68001 
Odessa Region, Ukraine 
Tel.: +38 048 760 04 06 
Fax: +38 048 760 04806 
E-mail: invest@ilport.com.ua 


39.  Г-н Владимир Сакелари  


И. о. первого заместителя директора ГП 
«Информационно – аналитического центра 
морского и речного транспорта» 


Information –Analytical Centre of the 
Maritime and River Transport SE 


1, Lanzheronovskaya Srt., 
65026, Odessa, Ukraine 
Mob.: +38 095 289 17 07 
E-mail: iac-mirt@ukr.net 


40.  Г-н Александр Смирнов  


Генеральный директор ООО «Портинвест» 


Portinvest JSC 


23-F Kudriavska Srt., 
04053, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +38 044 239 18 76 
Mob.: +38 050 47 28 555 
E-mail: oleksandr.smyrnov@portinvest.com.ua 


41.  Г-н Александр Кондрат 


Начальник отдела тарифов и регулирования 
природных монополий 


Ministry of Infrastructure of Ukraine  


42.  Г-н Юрий Меркулов  


Первый заместитель начальника Главного 
коммерческого управления Укрзализныци 


Ukrainian Railways 


43.  Г-жа Лилия Петренко  


Начальник управления маркетинга 
Укрзализныци 


Ukrainian Railways 


Tel.: +38 044 465 12 84 
Mob.: +38 050 330 55 90 


44.  Г-жа Ольга Журавлева 


Административный директор 


BFgroup 


11 Sahaidachnogo Str., 
Kyiv, 04070, Ukraine 
Tel/Fax: +38 044 220 42 82 
Mob.: +38 067 47 900 92 
E-mail: olga.zhuravlova@bfgroup.kiev.ua 


45.  Г-н Сергей Харченко  


Генеральный представитель «Укрферри» в г. 
Киев 


Ukrferry 


2 Dragomirova Str., 
Kiev, Ukraine 
Тel: +38 044 254 38 98 
Mob.: +38 050 311 73 19 
E-mail: svkh1954@mail.ru 


46.  Г-н Олег Платонов  


Президент 


  


Plaske JSC 


P.O.Box 299, 65001, Odessa, UKRAINE  
Тel: +38 048 7 385 385 
Fax: +38 048 7 385 375 
E-mail: cargo@plaske.ua 


47.  Г-н Иван Кокоржицкий  


Зам. исполнительного директора 


Plaske JSC 


P.O.Box 299, 65001, Odessa, UKRAINE  
Тel: +38 048 7 385 385 
Fax: +38 048 7 385 375 
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E-mail: cargo@plaske.ua 


48.  Г-н Евгений Новиков 


Генеральный директор Ассоциации 
«Укрвнештранс» 


Ukrvneshtrans 


4/6 A, P.Lumumby Srt., 
01042, Kiev, Ukraine 
Тel: +38 044 537 23 79 
Fax: +38 044 206 05 09 
E-mail: 1uzt@sitel.com.ua 


ЕС ТРАСЕКА «Логистические процессы и морские магистрали ll» 


49.  Г-н Андреас Шен 


Руководитель группы экспертов 


01034, 8, Lysenko Str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88 
Mob.: +380 95 877 41 70  
E-mail:andreas.schoen@dornier-
consulting.com 


50.  Г-н Мишел Герио 


Ключевой эксперт ll 


Tel.: + 7 903 788 0 56 
E-mail: gueriot.michel@mail.ru  


51.  Г-жа Юлия Усатова  


Ключевой эксперт lll 


Dornier Consulting GmbH 


BTI Transportation / Infrastructure 
Platz vor dem Neuen Tor 2 
10115 Berlin 
Tel.:  +49 30/253991 27 
Fax: +49 30/253991 99 
Mob.: +49 151/526 30 272 
E-mail: yuliya.usatova@dornier-consulting.com 


52.  
Г-н Мари-Гаель Шабо 


Старший эксперт проекта 


Egis International 


Tel.: + 33 1 30 12 48 34 
E-mail: marie-gaelle.chabot@egis.fr  


53.  Г-н Сорин Хонк 


Старший эксперт проекта 


E-mail: sorinhonc@gmail.com 


54.  Г-н Ив Гулин 


Эксперт по транспортному планированию и 
моделированиию 


Egis International 


E-mail: yves.goulin@egis.fr 


55.  Г-н Георгий Доборджинидзе 


Эксперт по логистике/ региональный 
координатор в Грузии и Армении 


1 Bakhtrioni Str.,  
0194 Tbilisi, Georgia 
Mob.: + 995 577 473 332  
Email: georgedobo@hotmail.com 


56.  Г-жа Олена Невмержицкая 


Эксперт проекта 


01034, 8, Lysenko Str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88 
Mob.: +380 50 383 77 07 
E-mail: olviya@inbox.ru 


57.  Г-жа Инна Покидько  


Ассистент проекта 


01034, 8, Lysenko Str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88 
Mob.: +380 93 53 18 988 
E-mail: inna.pokydko@dornier-consulting.com 


58.  Г-жа Татьяна Якименко 


Переводчик 
 


59.  Г-н Юрий Петецкий 


Переводчик 
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СПИСОК АББРЕВИАТУР 


 


ABADA Ассоциация международных автоперевозчиков Азербайджана 


ABBAT Таджикская ассоциация автоперевозчиков 


AIRCUZ Ассоциация международных автоперевозчиков Узбекистана 


B/L Bill of Loading (Транспортная накладная) 


JICA Агентство по международному сотрудничеству Японии 


KAZATO Союз международных автоперевозчиков Казахстана 


KTC КазКор - ТрансСервис, частный оператор железной дороги в регионе и 
порту Актау 


KYRGYZ AIA Ассоциация международных автоперевозчиков Кыргызстана 


L/D Погрузка/ выгрузка (судов) 


MLA Многосторонние соглашения 


MoA Меморандума о соглашении 


SSMRT Государственная служба морского и речного транспорта Туркменистана  


THADA Ассоциация международных автоперевозчиков Туркменистана 


UND Ассоциация международных автоперевозчиков Турции 


VFC Паромный комплекс Варна 


АБР Азиатский банк развития 


АЖД Azerbaycan Demir Yollari, ЗАО "Азербайджанские Железные Дороги" 


Акимат Городское, районное, или провинциальное правительства в Казахстане 
и Кыргызстане 


АММТП Международный морской торговый порт Актау  


БДЖ Болгарские государственные железные дороги 


БММТП Бакинский международный морской торговый порт 


БСС Бывший Советский Союз 


ГЖД ООО «Грузинская железная дорога» 


ГТСУ Государственная таможенная служба Украины 


ГЧП Государственно-частное партнерство 


ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 


ЕИБ Европейский инвестиционный банк 


ЕК Европейская Комиссия 


ЕС Европейский Союз 


ИКТ Информационно-коммуникационных технологий 


ИМТП Ильичевский морской торговый порт 


КАСПАР Азербайджанское Государственное каспийское морское пароходство 
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КБП Контейнерный блок-поезд 


КМТП Керченский морской торговый порт 


КПАБ Коммерческий парк «Аэропорт Борисполь» 


КПЭ Ключевые показатели эффективности 


КТ Контейнерный терминал 


КТЖ Казахстанские железные дороги (КТЖ) 


ЛЦ Логистический центр 


МoТ Министерство транспорта 


МЖД Молдавская железная дорога  


МЛЦ Международный логистический центр 


ММ Морские магистрали 


ММПТПТ Международный морской торговый порт Туркменбаши  


МПК Межправительственная Комиссия ТРАСЕКА 


МФИ Международный финансовый институт 


МФК Международной финансовой корпорацией 


ННГ Новые Независимые Государства, также именуемое СНГ 


Область Тип географическое административное деление в БСС 


ОДП Ожидаемая дата прибытия 


ОЭЗ Особая экономическая зона 


ППП Пограничный пункт пропуска 


ПС Постоянный Секретариат 


Ро-Ро Судно типа ро-ро: с горизонтальным методом погрузки и выгрузки  


СМГС Соглашение о международном грузовом сообщении – 1951г. 


СНГ Содружество Независимых Государств (бывший СССР), также именуе-
мое ННГ (Новые Независимые Государства)  


СЭЗ Свободная экономическая зона 


ТРАСЕКА Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия 


ТРАСЕКА НС Национальный секретарь TРАСЕКА 


ТРАСЕКА ПС Постоянный секретариат ТРАСЕКА 


ТРК Технического руководящего комитета  


УЗ Уркзализныця, Государственная администрация железнодорожного 
транспорта Украины  


ЦА Центральная Азия 


ЭОД Электронный обмен данными  
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 


Команда проекта LOGMOS, при тесном сотрудничестве с Национальными Секретарями и 
Постоянным секретариатом МПК ТРАСЕКА координирует развитие и выполнение планов 
действий по пилотным проектам, отобранным в рамках выполнения предыдущих контрак-
тов технического содействия по программе ТРАСЕКА.  


В настоящий момент по логистическим центрам рассматриваются шесть проектов в за-
падной части ТРАСЕКА и пять проектов в Центральной Азии. По проектам в области мор-
ских магистралей выделено пять проектов в черноморском и каспийском регионах, вклю-
чая связующий проект по блок-поезду на сообщении Поти-Баку. Пилотные проекты по 
морским магистралям в бассейне Каспийского моря были разбиты на две составляющие 
– железнодорожные и автотранспортные сообщения Ро-Ро. Поэтому данные планы дей-
ствий представлены отдельно, учитывая специфику мероприятий по каждому из видов 
транспорта, а также состав участников, вовлеченных в данные проекты. 


Проекты Планов действий, собранные в настоящий отчет, представляют первый шаг на 
пути реализации проекта, определяя шаги в сторону реализации и вовлеченные стороны. 


В ходе реализации проекта настоящие планы действий будут обсуждаться с заинтересо-
ванными сторонами, утверждаться и приниматься за основу для совместных действий. 


Проект LOGMOS будет: 


 координировать: 


 реализацию каждого вида деятельности; 


 планирование и распределение соответствующих задач; 


 устанавливает график по этапам реализации задач и проведению меро-
приятий, направленный на осуществление всех компонентов пилотного 
проекта в обоснованно краткие сроки, оговоренные и согласованные между 
заинтересованными сторонами на вступительной фазе; 


 содействовать каждой группе заинтересованных сторон и способствовать выполне-
нию задач; 


 предлагать и принимать участие в изменении формата ранее запланированных за-
дач, и / или планировать новые / дополнительные задачи по мере необходимости; 


 предлагать и принимать участие в внесении изменении в структуру, состав и / или 
объемы работ группы заинтересованных сторон по мере необходимости; 


 контролировать своевременное достижения целей на протяжении всего времени 
продолжительности проекта.  


В ходе начальной стадии реализации проекта только один из представленных планов 
действий – пилотный проект по черноморскому сообщению «Варна-Ильичевск-Керчь-
Поти-Батуми» (BSAP 1) обсуждался на региональном семинаре в Киеве 4-5 июля 2011г. 
со всеми участниками проекта и был принят за основу для совместных действий в целях 
реализации инициативы. В последующем, все остальные планы действий будут обсуж-
дать на двустороннем уровне, во время проведения заседаний по техническим вопросам, 
а также в рамках региональных мероприятий.  
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1 AРМЕНИЯ: ЦЕНТР ЛОГИСТИКИ В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ «ЗВАРТНОЦ», Г. ЕРЕВАН 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


Строительство 
и модерниза-


ция внеплоща-
дочной инфра-


структуры. 


 Corporacion America, концес-
сионер Международного аэ-
ропорта «Звартноц» (МАЗ) 


 Компания-оператор аэропор-
та «Армения-Международные 
аэропорты» (AIA)  


 Министерство транспорта и 
связи Армении 


 Южно-Кавказская железная 
дорога 


 Муниципалитет г. Еревана 


 Азиатский банк развития 
(АБР) 


Завершение реконструкции подъездной дороги, уже 
начатой концессионером.  


Восстановление железнодорожного сообщения между 
Ереваном и МАЗ, для обслуживания как МЛЦ и СЭЗ, так 
и самого аэропорта (перевозки пассажиров, грузов и 
авиатоплива). 


Проектирование и строительство новой подъездной 
дороги, связывающей МЛЦ с проектируемыми автома-
гистралями (коридором «Север-Юг», обходной дорогой 
центра Еревана), строительство которых финансирует-
ся АБР.  


Продолжение строительства 
дороги концессионером. 


Выкуп государством частных 
земельных участков для вос-
становления старой железно-
дорожной линии и новой 
подъездной дороги. 


Эскизное проектирование но-
вого железнодорожного и ав-
тодорожного доступа в рамках 
проекта LOGMOS. 


Создание ГЧП и подписание 
соглашений о финансирова-
нии строительства нового же-
лезнодорожного и автомо-
бильного доступа. 


Высококачественное 
автодорожное и же-
лезнодорожное со-
общение с нацио-
нальными сетями. 


Усовершенст-
вование меж-
дународной 


транспортной 
сети. 


 Министерство транспорта и 
связи Армении 


 Южно-Кавказская железная 
дорога 


 Азиатский банк развития 
(АБР) 


Строительство новой железнодорожной ветки Ванад-
зор-Дилижан протяженностью 47 км, обеспечивающей 
более короткий железнодорожный маршрут между Ере-
ваном и Тбилиси, а также между Ереваном и Баку, по-
сле открытия армяно- азербайджанской границы. 


Завершение текущей программы строительства и мо-
дернизации коридора «Север-Юг», соединяющего Гру-
зию с Ираном через Армению. 


Завершение подготовки про-
екта железной дороги АБР; 
согласование сторон; кредит-
ные переговоры. 


Принятие решения о трасси-
ровке обходной дороги Ере-
вана. 


Решение о железнодорожном 
сообщении Мегри-Иран. 


Ускорение и удешев-
ление железнодо-
рожного сообщения с 
центрами логистики в 
соседних и других 
странах, расширение 
возможностей ис-
пользования эффек-
тов синергии.  







   


Логистические процессы и морские магистрали II 


 


 


стр. 8 из 108 Приложение 4 – Планы действий Вступительный отчет  


Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


Создание Сво-
бодной эконо-
мической зоны 


(СЭЗ). 


 Corporacion America и ее до-
черние предприятия 


 Министерство транспорта и 
связи Армении 


 Министерство экономики 


 Государственная таможенная 
служба 


 Всемирный банк 


Выкуп частных земельных участков, предназначенных 
для расширения аэропорта, в настоящее время необ-
ходимых для СЭЗ и МЛЦ. 


Создание таможенного поста в целях обеспечения пол-
ного спектра таможенных услуг таможенного для арен-
даторов и клиентов СЭЗ и МЛЦ. 


Инвестиционное соглашение на базе ГЧП о приобрете-
нии земли и развития инфраструктуры СЭЗ и МЛЦ. 


Завершение исследования 
рынка Всемирным банком. 


Переговоры с частными соб-
ственниками земельных уча-
стков. 


Переговоры с Государствен-
ной таможенной службой. 


Продвижение СЭЗ в целях 
привлечения арендаторов и 
инвесторов для ее развития. 


Промышленное и 
коммерческое разви-
тие, дополняющее и 
поддерживающее 
МЛЦ. 


Эффективное 
создание и 
управление 
МЛЦ и СЭЗ. 


 Corporacion America и ее до-
черние предприятия 


 Министерство транспорта и 
связи Армении 


 Министерство экономики 


 Государственная таможенная 
служба 


 Южно-кавказская железная 
дорога 


 Частные операто-
ры/логистические компании 


Заключение соглашений между AIA и обладающими 
международным опытом компаниями по управлению 
СЭЗ и МЛЦ (в том числе контейнерным терминалом). 
Одна компания может выступать в качестве оператора 
обоих объектов: 


В идеале – своевременное выявление управляющей 
компании (компаний), проведение переговоров и вовле-
чение ее в планирование и выбор систем. 


Выбор и монтаж признанных на мировом уровне ин-
формационно-контрольных систем (CCS), таких как 
ACT, BLU или GOAL. 


Создание программы обучения в сфере логистики для 
руководителей и операционных сотрудников. 


С помощью неформальных 
контактов на начальном эта-
пе, а затем, в случае необхо-
димости, официальным путем, 
определение подходящей 
управляющей компании (или 
компаний). 


Обзор рынка систем CCS и 
учебных центров, впоследствии 
проведение тендеров. 


В краткосрочной перспективе 
приглашение консультантов, 
имеющих опыт работы в сек-
торе логистики. 


Оптимально сплани-
рованный и осна-
щенный МЛЦ, с эф-
фективными, интег-
рированными муль-
тимодальными мощ-
ностями, способный 
привлечь широкий 
круг поставщиков 
логистических услуг, 
тесно взаимодейст-
вующий с СЭЗ. 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


Выявление 
эффектов си-
нергии с дру-


гими МЛЦ 


 Corporacion America и ее до-
черние предприятия 


  Операторы МЛЦ в соседних 
странах 


 Министерство транспорта и 
связи Армении 


 Министерство экономики 


 Государственная таможенная 
служба 


 Южно-кавказская железная 
дорога 


 Операторы грузовых и авто-
мобильных грузоперевозок в 
соседних странах 


 Экспедиторские компании 
Армении 


Выявление возможностей для сотрудничества между 
центрами логистики в пределах коридора: 


 Планируемые МЛЦ в Тбилиси и Баку/Аляте. 


 Хабы, с которыми эти МЛЦ связаны проектами мор-
ских магистралей в Черном и Каспийском м. 


 Черноморские порты Поти и Батуми. 


 Хабы в странах, расположенных к Югу. 


Цель сотрудничества заключается в повышении: 


 уровня сервиса для клиентов. 


 конкурентоспособности по сравнению с другими ко-
ридорами и автомобильными грузовыми перевозка-
ми. 


 рентабельности вследствие участия операторов МЛЦ 
и железнодорожных операторов.  


Согласование систем и процедур, способствующих дос-
тижению эффектов синергии, включая: 


 Регулярные железнодорожные грузоперевозки, в 
идеале – блок-поезда, связывающие соответствую-
щие МЛЦ. 


 Координация услуг по перевозке контейнеров. 


 Совместимые CCS, позволяющие осуществлять бес-
препятственную передачу данных между центрами и 
устраняющие необходимость многочисленных бу-


Формирование рабочей груп-
пы из представителей заинте-
ресованных сторон для ис-
следования потенциальных 
эффектов синергии, а также 
согласования систем и спосо-
бов их использования. 


Ввод в эксплуатацию блок-
поездов, на начальном этапе 
в Тбилиси.  


Поддержка исследований с 
участием группы консультан-
тов LOGMOS.  


Продолжение работы ТРАСЕ-
КА по гармонизации и рацио-
нализации трансграничной 
торговли и условий транзита в 
регионе. 


Продолжение дипломатиче-
ских усилий в направлении 
возобновления трансгранич-
ной торговли между Арменией 
и соседними Азербайджаном 
и Турцией. 


Последовательное 
выявление и исполь-
зование эффектов 
синергии при значи-
тельном повышении 
уровня обслужива-
ния и увеличении 
прибыли  


Создание постоян-
ной системы коопе-
рации среди заинте-
ресованных сторон, с 
постепенным расши-
рением зоны ее ох-
вата на другие МЛЦ 
и транспортных услуг 
и в рамках ТРАСЕКА 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


мажных документов. 


 Таможенные процедуры для ускорения прохождения 
грузами границы. 


 Совместные исследования и рекламные акции. 


 Единая тарифная сетка для перевозки грузов между 
участвующими МЛЦ. 


Дальнейшее содействию упрощению процедур торгов-
ли в рамках ТРАСЕКА. Презентация на Инвестиционно-
го форума ТРАСЕКА в 2012 г. 


Адекватное 
финансирова-


ние на ком-
мерчески при-
емлемых усло-


виях 


 Corporacion America и ее до-
черние предприятия 


 Европейский банк реконст-
рукции и развития (ЕБРР) 


 Инвестиционный фонд сосед-
ства ЕС (ИФС) 


 Всемирный банк 


 Азиатский банк развития 
(АБР) 


Утверждение четкого плана развития центра логистики в 
Международном аэропорту «Звартноц», тесно связанного с 
планируемой СЭЗ, на основе генерального плана, разра-
ботанного в рамках проекта «Международные центры ло-
гистики центров для западных стран СНГ и Кавказа». 


Проведение переговоров с финансовыми учреждениями, в 
частности с: 


 ЕБРР уже проявивший заинтересованность; 


 ИФС, обратиться к которому уполномочен европейский 
институт государственного финансирования, такой как 
ЕБРР; 


 Всемирным банком, финансирующим развитие терми-
нала МАЗ и проводящим исследование рынка для пла-
нируемой СЭЗ; 


Стратегическое решение 
Corporacion America и ее до-
черних компаний по выбору 
курса и определению источни-
ков финансирования. 


Прочная финансовая 
основа для развития 
МЛЦ и СЭЗ в Между-
народном аэропорту 
«Звартноц» с пол-
ным набором муль-
тимодальных воз-
можностей для об-
служивания широко-
го спектра видов ло-
гистической дея-
тельности 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


АБР, который уже предоставил кредит в размере 500 млн. 
долларов США на развитие коридора «Север-Юг», готовит 
программу развития железных дорог и участвует в финан-
сировании терминала МАЗ совместно с Всемирным банком 
и Немецким обществом инвестиций и развития (DEG). 


Адекватное 
финансирова-


ние на ком-
мерчески при-
емлемых усло-


виях 


 Corporacion America и ее до-
черние предприятия 


 Европейский банк реконст-
рукции и развития (ЕБРР) 


 Инвестиционный фонд сосед-
ства ЕС (ИФС) 


 Всемирный банк 


 Азиатский банк развития 
(АБР) 


Утверждение четкого плана развития центра логистики в 
Международном аэропорту «Звартноц», тесно связанного с 
планируемой СЭЗ, на основе генерального плана, разра-
ботанного в рамках проекта «Международные центры ло-
гистики центров для западных стран СНГ и Кавказа». 


Проведение переговоров с финансовыми учреждениями, в 
частности с: 


 ЕБРР уже проявивший заинтересованность; 


 ИФС, обратиться к которому уполномочен европейский 
институт государственного финансирования, такой как 
ЕБРР; 


 Всемирным банком, финансирующим развитие терми-
нала МАЗ и проводящим исследование рынка для пла-
нируемой СЭЗ; 


АБР, который уже предоставил кредит в размере 500 млн. 
долларов США на развитие коридора «Север-Юг», готовит 
программу развития железных дорог и участвует в финан-
сировании терминала МАЗ совместно с Всемирным банком 
и Немецким обществом инвестиций и развития (DEG). 


Стратегическое решение 
Corporacion America и ее до-
черних компаний по выбору 
курса и определению источни-
ков финансирования. 


Прочная финансовая 
основа для развития 
МЛЦ и СЭЗ в Между-
народном аэропорту 
«Звартноц» с пол-
ным набором муль-
тимодальных воз-
можностей для об-
служивания широко-
го спектра видов ло-
гистической дея-
тельности 
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2 АЗЕРБАЙДЖАН - КАЗАХСТАН: КМ1 ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ БАКУ - АКТАУ 
 ЧАСТЬ I – ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-ПАРОМНАЯ ЛИНИЯ 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


Получение ак-
тивной под-


держки и уча-
стия на высо-
ком государст-
венном уровне. 


 


 Министерство транспорта 
Азербайджанской Республики 


 Министерство транспорта и 
связи Республики Казахстан 


 КАСПАР 


 Международный морской тор-
говый порт Актау (АММТП) 


Официальные письма: 


 Подтверждение 3 аспектов пилотного проекта, а 
именно: 


- укрепление и усовершенствование железнодо-
рожно-паромных услуг в краткосрочной перспек-
тиве; 


- реализация только сообщений Ро-Ро в зависи-
мости от результатов предыдущего шага;  


- запуск на более поздней стадии выделенной 
фидерной линии по перевозке контейнеров ме-
жду портами Баку и Актау. 


 Обеспечение интегрирования проекта в качестве со-
ставной части национальных транспортных стратегий 
в обеих странах; 


 Демонстрация четких обязательств по оказанию ак-
тивной поддержки реализации проекта: 


- Взаимодействие КАСПАР и Министерства 
транспорта Азербайджанской Республики при 
составлении и выпуске предварительного еже-
месячного фиксированного расписания для за-
ходов железнодорожных паромов в Актау. Об-
новленные расписания будут публиковаться 
еженедельно/ежедневно/каждые 12 часов на 
сайте КАСПАР, 


Созыв совещания, посвящен-
ного началу проекта, по ини-
циативе национальных секре-
тарей ТРАСЕКА с целью: 


 Получения одобрения всех 
заинтересованных сторон, 
представляющих институты, 
государственный и частный 
сектор, в отношении по-
ставленных целей, 


 Определения графика и 
этапов работы. Предостав-
ление отчетности ПС ТРА-
СЕКА. 


Ежегодные отчет-
ные/контрольные совещания, 
координируемые националь-
ными секретарями ТРАСЕКА.  


Предоставление отчетности 
ПС ТРАСЕКА. 


Справочная база для 
институциональных 
заинтересованных 
сторон, способст-
вующая обеспече-
нию: 


 Реализации проек-
та, 


 Мониторинга и 
поддержки устой-
чивого развития 
проекта в долго-
срочной перспек-
тиве.  
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


Совершенство-
вание и кор-
ректировка 


основных опе-
рационных ра-
бочих проце-


дур 


 


- Взаимодействие АММТП с Министерством 
транспорта и коммуникаций Республики Казах-
стан в целях приоритетного предоставления 
швартовки у ж/д рампы Актау для железнодо-
рожных паромов КАСПАР в соответствии с 
опубликованным/ обновляемым графиком. 


- Составление и подписание со стороны КАСПАР 
и АМТПТ технического Меморандума о согла-
шении в течение определенного срока после по-
лучения инструкций от соответствующих мини-
стерств транспорта. 


 Поручение о предоставлении ежеквартального отче-
та о ходе работ. 


Меморандум должен содержать, среди прочего, общие 
положения, позволяющие/ побуждающие всех участни-
ков национальных заинтересованных сторон (указанных 
выше во второй графе наряду с портами и КАСПАР): 


 Своевременно принимать необходимые меры для 
содействия реализации проекта, 


 Рекомендовать целесообразные меры, если соответ-
ствующие решения могут быть приняты только на 
уровне министров.  


Проведение подготовитель-
ных технических совещаний, 
координируемых националь-
ными секретарями ТРАСЕКА. 


Заключительное совещание и 
подписание Меморандума о 
соглашении при координации 
Министерств транспорта и 
национальных секретарей 
ТРАСЕКА. 


Предоставление отчетности 
ПС ТРАСЕКА. 


Увеличение часто-
ты/количества рейсов 
железнодорожных 
паромов и, соответ-
ственно, рост дохо-
дов. 


 


 







   


Логистические процессы и морские магистрали II 


 


 


 Вступительный отчет Приложение 4 – Планы действий стр.15 из 108 


Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


Совершенство-
вание и кор-
ректировка 


основных опе-
рационных ра-


бочих про-
цедур 


 Казахстанские железные до-
роги (КТЖ) 


 КазКор - ТрансСервис (KTC) 
1
 


 ЗАО «Азербайджанские Же-
лезные Дороги» 


 АММТП  


 Бакинский международный 
морской торговый порт 
(БММТП) 


 КАСПАР 


В соответствии с указанными решениями и в целях: 


 Обеспечения для КАСПАР условий для оптимизации 
использования железнодорожно-паромного флота, 


 Предоставления КАСПАР и АМПТП возможности ко-
ординировать корректировку расписаний с целью бо-
лее полного удовлетворения коммерческого спроса, 


 Содействия АЖД в усовершенствовании планирова-
ния сортировки/отправки вагонов из БММТП. 


 


KTC предоставляет КТЖ, 
АММТП, КАСПАР, АЖД, 
БММТП ежедневно обновляе-
мый перечень полных и по-
рожних вагонов, готовых во 
всех отношениях к погрузке 
(вкл. таможенную очистку) на 
КТО (сортировочной станция 
КТС) с указанием необходи-
мых данных о категориях гру-
зов/весе груженого вагона.  


КТЖ и КТС предоставляют 
АММТП, КАСПАР, АЖД, 
БММТП ежемесячный план и 
ежедневные обновления дан-
ных по груженым и порожним 
вагонам, ожидаемых к прибы-
тию на КТО, с указанием их 
настоящего местоположения и 
статуса, расчетного времени 
прибытия, категорий грузов и 
веса груженого вагона. 


Снижение количест-
ва/ отсутствие про-
стаивающих на бере-
гу вагонов в Актау. 


Увеличение оборота 
подвижного состава. 


Сокращение времени 
пребывания груза в 
Актау, соответствен-
но ускорение достав-
ки в пункт назначе-
ния, в целях повы-
шения привлека-
тельности железно-
дорожных перевозок 
ТРАСЕКА через Ак-
тау. 


                                                
1
 Частный владелец и оператор начальных 18 км ж/д линии Актау-Мангышлак на пути к основному железнодорожному узлу, Актау-Бейнеу 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


Повышение 
качества услуг 
для торговли. 


 


 КазКор - ТрансСервис (KTC)  


 АММТП 


Предоставление приоритетной погрузки для полных 
вагонов. 


Проверка возможности приня-
тия груженых вагонов непо-
средственно на портовых пу-
тях. 


Сокращение времени 
пребывания груза в 
Актау, соответствен-
но ускорение достав-
ки в пункт назначе-
ния, в целях повы-
шения привлека-
тельности ж/д пере-
возок ТРАСЕКА че-
рез Актау. 


Оптимизация 
железно- до-
рожных пере-
возок через 


Актау. 


 Министерство транспорта и 
связи Республики Казахстан 


 Казахстанские железные до-
роги (КТЖ) 


 КазКор - ТрансСервис (KTC) 


Устранение необходимости для пользователей обра-
щаться по отдельности в 2 железнодорожные компании 
для формирования сквозных тарифов из/ в Актау и из/ в 
другие районы Республики Казахстан. 


Создание совместного коми-
тета КТЖ/КТС, с проведением 
совещаний два раза в год в 
целях выработки тарифных 
решений по согласованию с 
Министерством транспорта и 
коммуникаций Республики Ка-
захстан. 


Опубликование обновленных 
сквозных тарифов в/из Актау 
для пользователей на веб-
сайтах КТЖ и КТС. 


Повышение привле-
кательности желез-
нодорожных перево-
зок в коридоре ТРА-
СЕКА через Актау по 
сравнению с другими 
сухопутными коридо-
рами. 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


Сокращение 
времени 


оформления/ 
обработки су-
дов КАСПАР в 


БММТП 


 БММТП 


 КАСПАР 


 Государственная пограничная 
служба Азербайджана 


 Государственный таможен-
ный комитет Азербайджана 


 Другие значимые ведомства 


Утверждение обновленных жестких и действенных пра-
вил/ временных ограничений. 


БММТП и КАСПАР составляют 
техническую пояснительную 
записку и направляют ее по 
определенным каналам в со-
ответствующие министерства 
с копией национальному сек-
ретарю ТРАСЕКА от Азербай-
джана. 


БММТП отслеживает и докла-
дывает о ходе согласования 
задач соответствующими ми-
нистерствами и внедрения 
пересмотренных правил. 


Сокращение времени 
заходов судов в Баку, 
дающее возможность 
более точного со-
блюдения расписа-
ния и увеличения 
частоты/ количества 
рейсов. 
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3 АЗЕРБАЙДЖАН - КАЗАХСТАН: КС1 ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ БАКУ-АКТАУ 
ЧАСТЬ II – МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ (TIR) / ТРЕЙЛЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ (РО-РО) 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


Оценка суще-
ствующего/ 
ожидаемого 
потенциала 


международ-
ных дорожных 
перевозок гру-
зовиками TIR 
на морском 


маршруте Ба-
ку-Актау 


 Ассоциация международных 
автоперевозчиков Турции 
(UND) 


 Ассоциация международных 
автоперевозчиков Азербай-
джана (ABADA) 


 Союз международных авто-
перевозчиков Казахстана 
(KAZATO) 


 Ассоциация международных 
автоперевозчиков Узбекиста-
на (AIRCUZ) 


 


Команда проекта: 


 поддержание связей с ука-
занными заинтересованны-
ми сторонами, 


 сбор и обобщение стати-
стических данных, 


 предоставление отчетов о 
результатах основным за-
интересованным сторонам. 


Удовлетворение ры-
ночного спроса и 
ожиданий. 


Демонстрация эко-
номической жизне-
способности проекта. 


Оценка 


возможностей 
частичного или 
полного удов-
летворения 
рыночного 


спроса с ис-
пользованием 
только флота 
железнодо-


рожных паро-
мов 


 КАСПАР 


 Министерство транспорта 
Азербайджанской Республики 


 Министерство транспорта и 
связи Республики Казахстан 


Разработка / адаптация процессов обслуживания: 


 в краткосрочной перспективе, за счет усовершенст-
вования существующих сервисных операций, 


 в среднесрочной перспективе, с использованием но-
вых судов 


 


КАСПАР: 


 Оценка коммерческих тен-
денций в сфере транспор-
тировки грузов вагонами в 
Актау и Туркменбаши в 
краткосрочной и средне-
срочной перспективе, 


 Определение наилучшего 
варианта использования 
флота железнодорожных 
паромов в рамках предпо-
ложения о том, что условия 
их эксплуатации являются 
оптимальными, то есть вы-
полнены предпосылки, оп-


Создание инструмен-
та для помощи КАС-
ПАР в прогнозирова-
нии, переоценке сво-
их потребностей в 
отношении флота. 


Оптимизация ис-
пользования сущест-
вующего и будущего 
флота железнодо-
рожных паромов. 


Диверсификация гру-
зовой базы и форми-
рования дополни-
тельных доходов для 
КАСПАР. 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


ределенные в Части I пла-
нов действий, 


 Заключение о возможности: 
выделения регулярного/ 
фиксированного простран-
ства для обслуживания по-
тенциального трафика гру-
зовиков TIR/Ро-Ро, опреде-
ленного ранее командой 
проекта, и/или о необходи-
мости внедрения линейных 
перевозок Ро-Ро. 


Министерства транспорта 
Азербайджана и Казахстана и 
национальные секретари 
ТРАСЕКА должны быть над-
лежащим образом проинфор-
мированы о результатах ис-
следования и оказывать со-
действие в организации пере-
возок Ро-Ро в Актау при усло-
вии выполнения приведенных 
ниже условий.  


 


Оценка опера-
ционных воз-


 КАСПАР - Определение возможностей для наилучшего соблюде-
ния условий


1
: 


Проведение прямых техниче-
ских совещаний между заин-


Создание техниче-
ских условий для вы-


                                                
1
 Железнодорожная рампа, причал № 6 АММТП, другие причалы АММТП, Баутино, Курык. 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


можностей для 
запуска выде-
ленного серви-


са Ро-Ро 


 Международный морской тор-
говый порт Актау (АММТП) 


 Министерство транспорта и 
связи Республики Казахстан 


 


 Швартовка у стенки судов Ро-Ро типа «Композитор» 
(кормовая аппарель 3/4), курсирующих по фиксиро-
ванному графику между Баку и Актау, два раза в не-
делю (и больше, если и когда это возможно); 


 Погрузка/ выгрузка судов в установленные сроки 
(норматив в краткосрочной перспективе - макс. 6 ча-
сов на погрузку/разгрузку, в дальнейшем – 4 часа); 


 Предоставление контролируемых стоянок для вхо-
дящих и исходящих грузовых автомобилей, помеще-
ний для водителей и т.д. 


Разработка согласованного скоординированного плана 
движения транспорта между подъездными дорогами, 
портовыми дорогами, стоянками, причалами и судами. 


тересованными сторонами. 


Предоставление отчетности 
министерствам транспорта и 
национальным секретарям с 
привлечением, в случае необ-
ходимости, Министерство 
транспорта и связи Казахста-
на в целях осуществления 
стратегического выбора для 
обеспечения реализации про-
екта. 


полнения операций. 


 


Открытие более ко-
ротких маршрутов в 
Западный Казахстан. 
Снижение транс-
портных расходов и 
транзитного времени, 
повышение привле-
кательности прохож-
дения транспортного 
коридора ТРАСЕКА 
через Актау по срав-
нению с сухопутными 
коридорами 


Согласование 
администра-
тивных рабо-
чих процедур. 


 Комитет таможенного контро-
ля Республики Казахстан 


 Пограничная служба Комите-
та национальной безопасно-
сти Республики Казахстан 


 Соответствующие департа-
менты Министерства здраво-
охранения и Министерства 
сельского хозяйства Респуб-


Обеспечение прохождения потоков грузовых автомоби-
лей TIR с точки зрения процедур пересечения границ, 
таможенных формальностей. 


Прямые технические совеща-
ния заинтересованных сторон 
с целью реализации макси-
мального упроще-
ния/ускорения процедур на 
базе имеющегося передового 
опыта. 


Предоставление отчетности 
Министерству транспорта Ка-
захстана и национальным 


Сокращение времени 
пребывания грузовых 
автомобилей и грузов 
в Актау в результате 
ускоренной доставки 
в пункты назначения; 
дальнейшее укреп-
ление конкуренто-
способности коридо-
ра ТРАСЕКА через 
Актау по сравнению с 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


лики Казахстан 


 АММТП 


 KAZATO 


 UND  


 ABADA 


 AIRCUZ 


секретарям ТРАСЕКА. сухопутными коридо-
рами и повышение 
его привлекательно-
сти. 


Сокращение 
времени 


оформления/ 
обработки су-
дов КАСПАР в 


АММТП 


 АММТП 


 КАСПАР 


 Комитет таможенного контро-
ля Республики Казахстан 


 Пограничная служба Комите-
та национальной безопасно-
сти Республики Казахстан 


 Соответствующие департа-
менты Министерства здраво-
охранения и Министерства 
сельского хозяйства Респуб-
лики Казахстан 


Утверждение обновленных четких правил/ временных 
нормативов для процессов оформления. 


АММТП: 


 составляют техническую 
пояснительную записку и 
направляют ее по опреде-
ленным каналам в соответ-
ствующие министерства, 


 копия записки направляется 
национальному секретарю 
ТРАСЕКА от Казахстана для 
содействия, 


 отслеживает и докладывает 
о ходе согласова-
ния/одобрения задач соот-
ветствующими министерст-
вами и внедрения пере-
смотренных правил. 


Сокращение времени 
заходов судов в Ак-
тау, дающее возмож-
ность более точного 
соблюдения распи-
сания и увеличения 
частоты/ количества 
рейсов, в результате 
– получения допол-
нительных доходов 
КАСПАР и АММТП. 


Повышение 
качества услуг 
для торговли 


 КАСПАР 


 Ассоциация международных 
Внедрение системы обязательного бронирования. 


КАСПАР при поддержке и с 
помощью UND: 


 Разработка веб-сайта, по-


Более полный обзор, 
доступ к информации 
и большая прозрач-
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


автоперевозчиков Турции 
(UND) 


зволяющего автотранспорт-
ным предприятиям (в том 
числе расположенным за 
рубежом) бронировать мес-
та после предварительной 
оплаты фрахта и транзит-
ных портовых расходов; 


 Наполнение веб-сайта всей 
необходимой информацией, 
включая 


* расписание судов, еже-
дневное обновление пози-
ций, 


* ежедневное обновление 
наличия мест для обработ-
ки, 


* физический операцион-
ный процесс (например, 
куда и когда следует 
явиться),  


* необходимые документы 
(для водителя, грузовика/ 
прицепа и груза), 


* применяемые тарифы на 
прочие услуги порта. 


 Организация билетной кас-
сы на главной грузовой сто-
янке под таможенным кон-


ность для пользова-
телей, повышение 
надежности и, следо-
вательно, привлека-
тельности централь-
ного коридора ТРА-
СЕКА. 


Упрощение планиро-
вания и рост гаран-
тированного дохода 
для КАСПАР за счет 
платежей за исполь-
зуемое или неис-
пользуемое про-
странство. 


Повышение качества 
обслуживания тор-
говли и использова-
ние пропускной спо-
собности судов в 
полной мере. 


Содействие повыше-
нию привлекательно-
сти и лояльности 
клиентов. 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


тролем на окраине Баку для 
грузовиков, прибывающих 
без бронирования (на осно-
ве лучшей практики). 


 На более поздней стадии 
выработка процедур для 
ЭОД с таможней о водите-
лях/ грузовиках/ грузах в 
целях обеспечения оформ-
ления транзитных грузовых 
автомобилей в соответст-
вии с графиком бронирова-
ния (а не по времени при-
бытия грузовика на тамо-
женную стоянку).  


Оптимизация 
операционных 


процессов 
2
 


 Бакинский международный 
морской торговый порт 
(БММТП) 


 Государственная пограничная 
служба Азербайджана 


 Государственный таможен-


Оптимизация использования ограниченных парковоч-
ных площадей БММТП в целях предотвращения задер-
жек погрузочно-разгрузочных операций судна


3
.  


Прямые технические совеща-
ния заинтересованных сторон. 


Примеры возможностей для 
рассмотрения (среди прочих): 


 Полный цикл операций суд-
на (выгрузка + погрузка) 
производится в течение од-


Путем корректировки 
операционных про-
цессов и планирова-
ния обеспечение со-
блюдения расписа-
ния судна и регуляр-
ности оказания услуг.  


                                                
2
 По этому вопросу должно быть принято окончательное решение в отношении выбора порта для выполнения операций ро-ро в районе Баку, в ожида-


нии открытия Алята. 
3
 После завершения строительства и открытия нового Бакинского морского торгового порта в п. Аляты – оптимальное использование предусмотренных 


парковочных площадей. 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


ный комитет Азербайджана 


 Прочие значимые государст-
венные ведомства 


 КАСПАР 


 Исполнительная власть горо-
да Баку  


 Бакинская транспортная по-
лиция 


 Министерство транспорта 


ной ночи, с соответствую-
щей корректировкой распи-
сания движения судов), 


 Сразу после разгрузки все 
входящие грузовики на-
правляются в сопровожде-
нии полицейского эскорта 
из БММТП непосредственно 
на главную грузовую стоян-
ку под таможенным контро-
лем на окраине Баку, 


 Тамож. и другое погранич-
ное оформление как импор-
та, так и экспорта осущест-
вляется исключительно на 
главной стоянке 


4
. 


Предоставление ка-
чественных услуг но-
чью в сочетании с 
ежедневными грузо-
перевозками. 


 


Регулирование дви-
жение транспорта в 
целях предотвраще-
ния городских/ до-
рожных заторов и 
аварий


1
. 


Утверждение и 
выполнение 
показателей 
эффективно-


сти 


 БММТП 


 КАСПАР 


 АММТП 


 ABADA 


 KAZATO 


Согласование общих нормативов/ показателей эффек-
тивности с использованием таймшитов и статистиче-
ских баз данных: 


 Время ожидания на подъезде к причалу; 


 Остановка и время ожидания на причале для прохо-
ждения формальностей; 


Создание постоянного управ-
ляющего Технического коми-
тета (ТК) в целях определения 
формата/ содержания резуль-
татов работ. 


Организация электронного 
обмена данными между чле-


Контроль и отслежи-
вание устойчивой 
реализации и про-
гресса проекта. 


 


                                                
4
 Судно рассчитано всего на 33 грузовых автомобиля TIR. Можно предположить, что большинство грузовиков будут следовать через Азербайджан 


транзитом, с упрощенными таможенными формальностями. 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


 Другие значимые пользовате-
ли 


 Остановка и время ожидания на причале для обра-
ботки; 


Число обработанных груженых/ порожних грузовиков (в 
каждом направлении). 


нами ТК, создание обновлен-
ной базы данных совместного 
пользования. 


Анализ собранной информа-
ции в согласованном ТК фор-
мате: 


ежеквартальные обзоры и 
распространение материалов 
на уровне заинтересованных 
сторон и национальных секре-
тарей ТРАСЕКА; 


предложение, обсуждение и 
реализация корректирующих 
мер по необходимости. 
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4 АЗЕРБАЙДЖАН - ТУРКМЕНИСТАН: КМ2 ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ БАКУ-ТУРКМЕНБАШИ  
ЧАСТЬ I – ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-ПАРОМНАЯ ЛИНИЯ 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


Получение ак-
тивной под-


держки и уча-
стия на высо-
ком государст-
венном уровне. 


 


 Министерство транспорта 
Азербайджанской Республики  


 Государственная служба мор-
ского и речного транспорта 
Туркменистана  


Официальные письма: 


 Подтверждение 3 аспектов пилотного проекта, а 
именно: 


- укрепление и усовершенствование железнодо-
рожно-паромных услуг в краткосрочной перспек-
тиве; 


- реализация услуг только трейлерных перевозок 
в зависимости от результатов предыдущего ша-
га; 


- запуск на более поздней стадии выделенной 
фидерной линии по перевозке контейнеров ме-
жду портами Баку и Туркменбаши, 


 Утверждение проектных форм в качестве составной 
части национальных транспортных стратегий в обеих 
странах; 


 Рекомендации всем вовлеченным государственным 
заинтересованным сторонам в указанных странах 
принять своевременные/необходимые меры для со-
действия осуществлению проектов и/или предложе-
ния целесообразных мер, если соответствующие ре-
шения могут быть приняты только на уровне минист-
ров;  


 Требование предоставления регулярной/ ежеквар-
тальной отчетности о ходе работ. 


Созыв совещаний, посвящен-
ных началу проекта, по ини-
циативе национального секре-
таря ТРАСЕКА от Азербай-
джана и его коллеги, который 
должен быть назначен вла-
стями Туркменистана, в целях 
получения одобрения заинте-
ресованных сторон в отноше-
нии заявленных к достижению 
целей. 


Предоставление отчетности 
Постоянному Секретариату 
ТРАСЕКА. 


Национальный секретарь 
ТРАСЕКА от Азербайджана и 
его туркменский коллега 
должны обеспечить контроль 
дальнейших действий по ре-
зультатам совещаний вплоть 
до выхода официальных до-
кументов. 


Постоянное институ-
циональное взаимо-
действие на высоком 
уровне:  


 Помощь в обеспе-
чении реализации 
проекта, 


 Мониторинг и под-
держка устойчиво-
го развития проек-
та в долгосрочной 
перспективе. 


Совершенст-
вование и ут-
верждение ос-


 Азербайджанское государст-
венное каспийское морское 


В целях демонстрации своей готовности оказывать ак-
тивную поддержку реализации проекта 


Проведение подготовитель-
ных технических совещаний, 
координируемых националь-


Увеличение часто-
ты/количества рейсов 
железнодорожных 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


новных опера-
ционных рабо-
чих процедур 


 


пароходство (КАСПАР) 


 Международный морской тор-
говый порт Туркменбаши 
(ММПТПТ) 


 КАСПАР будет составлять и утверждать предвари-
тельные ежемесячные расписания заходов железно-
дорожных паромов в порт Туркменбаши. Обновлен-
ные расписания будут публиковаться еженедель-
но/ежедневно/каждые 12 часов на сайте КАСПАР, 


 ММТПТ закрепит стандартные сроки обработки у 
причала в зависимости от количества движений ваго-
нов и будет четко придерживаться их, 


 КАСПАР и ММТПТ составят и подпишут технический 
Меморандум о соглашении в течение определенного 
срока после получения инструкций от соответствую-
щих министерств транспорта. 


Меморандум должен содержать общие положения, по-
зволяющие/ побуждающие всех участников националь-
ных заинтересованных сторон (указанных выше во вто-
рой графе наряду с портами и КАСПАР): 


 своевременно принимать необходимые меры для со-
действия реализации проекта, 


 рекомендовать целесообразные меры, если соответ-
ствующие решения могут быть приняты только на 
уровне министров.  


ным секретарем ТРАСЕКА в 
Азербайджане и его туркмен-
ским коллегой с участием ука-
занных заинтересованных 
сторон в целях выработки по-
рядка, графика и этапов ра-
бот. 


 


Заключительное совещание и 
подписание Меморандума о 
соглашении по согласованию 
с Министерством транспорта 
Азербайджанской Республики 
и Государственной службой 
морского и речного транспор-
та Туркменистана. 


Предоставление отчетов ПС 
ТРАСЕКА. 


паромов 


Повышение произво-
дительности желез-
нодорожных рамп 
Туркменбаши. 


Совершенст-
вование и ут-
верждение ос-
новных опера-
ционных рабо-


 Министерство железнодорож-
ного транспорта Туркмени-
стана 


 КАСПАР 


В соответствии с указанными решениями и в целях: 


 Обеспечения для КАСПАР условий оптимизации ис-
пользования железнодорожно-паромного флота, 


 Предоставления КАСПАР и ММПТПТ возможности 
координировать корректировку расписаний с целью 


Созыв специальных совеща-
ний по инициативе Нацио-
нального секретаря ТРАСЕКА 
от Азербайджана и его турк-
менского коллеги с участием 
указанных заинтересованных 


Снижение количест-
ва/ отсутствие про-
стаивающих на бере-
гу вагонов в Турк-
менбаши. 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


чих процедур. 


 


Повышение 
качества услуг 
для торговли. 


 


 ММПТПТ  


 ЗАО «Азербайджанские же-
лезные дороги» (АЖД) 


 Бакинский международный 
морской торговый порт 
(БММТП) 


более полного удовлетворения коммерческого спро-
са, 


 Содействия АЖД в усовершенствовании планирова-
ния сортировки/отправки вагонов из БММТП 


соответствующий департамент Министерства железно-
дорожного транспорта Туркменистана должен состав-
лять и рассылать всем вовлеченным сторонам: 


 Ежедневно обновляемый список груженых и порож-
них вагонов, доступных для загрузки в Туркменбаши. 
Такой список должен ежедневно перепроверяться/ 
корректироваться/ обновляться непосредственно в 
Туркменбаши, под контролем ММПТПТ, совместно с 
ж/д и таможенной службой Туркменбаши, 


 В указанном списке должны отражаться и отслежи-
ваться необходимые действия, в частности, в целях 
ускорения таможенного оформления экспорта или 
решения технических или документарных вопросов в 
отношении вагонов и/или грузов, 


 Составляемый и обновляемый на еженедельной ос-
нове дополнительный список вагонов, ожидающих 
отправки в Туркменбаши и дальнейшей транспорти-
ровки в Баку с указанием их нынешнего статуса и ме-
стонахождения.  


сторон с целью: 


 Определения порядка, гра-
фика и этапов работ на на-
чальном этапе, 


 Последующего контроля 
рабочих процедур вплоть до 
успешной реализации. 


Увеличение оборота 
подвижного состава. 


Уменьшение времени 
пребывания груза в 
Туркменбаши, соот-
ветственно ускоре-
ние доставки в пункт 
назначения, в целях 
повышения привле-
кательности желез-
нодорожных перево-
зок через Туркмен-
баши 


Совершенст-
вование опе-


рационных ра-
бочих проце-


 Государственная таможенная 
служба Туркменистана 


 другие значимые учреждения 


- Ввиду состояния сортировочной станции и ограничен-
ного наличия тягового оборудования избежа-
ние/устранение сортировочных операций, когда разгру-
женные вагоны с импортными грузами повторно загру-


Проведение регулярных тех-
нических совещаний с участи-
ем государственных заинте-
ресованных сторон под кон-


 Ускорение обра-
ботки поездов и 
ж/д паромов в 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


дур 


Упрощение 
торговли и 
транзита. 


 Министерство железнодорож-
ного транспорта Туркмени-
стана 


 ММПТПТ  


 КАСПАР 


жаются на судно во время одного захода. 


- Разработка и реализация эффективных процедур 
пересечения границы для облегчения прохождения 
гружеными вагонами с экспортными и импортными гру-
зами через Туркменбаши


1
 


тролем делегата, назначаемо-
го кабинетом министров Турк-
менистана. 


При необходимости – пригла-
шение на эти совещания 
представителей заинтересо-
ванных сторон из Азербай-


Туркменбаши. 


 Более эффектив-
ное использование 
флота КАСПАР, 
увеличение часто-
ты/ количества 
рейсов ж/д паро-


                                                
1
 При условии более точной оценки существующих таможенных процедур и законодательства Туркменистана можно рассмотреть различные вариан-


ты. Примеры: 


- Для экспорта:  


обеспечение проведения всех таможенных процедур (в том числе таможенного досмотра грузов и вагонов, наложения таможенных 
пломб), всегда/обязательно в пункте отправления грузов, так чтобы для таможенной очистки в дальнейшем предъявлялись только 
транзитные документы, и никакие физические таможенные действия не выполнялись местной таможней в Туркменбаши; 


в целях повышения надежности/ безопасности системы между таможней страны происхождения и таможней Туркменбаши при выходе 
вагона из исходной точки должна производиться электронная передача экспортных документов, чтобы возможные проблемы могли 
быть проанализированы и решены до прибытия вагонов в порт. 


- Для импорта:  


разработка процедур, обеспечивающих более точную систему предварительного декларирования, позволяющую таможне Туркменба-
ши не допустить загрузку и отправку из Баку КАСПАР грузов (вагонов), которые могут быть отклонены по прибытии. 


На случай «проскальзывания» таких вагонов должны быть разработаны правила для их отправки обратно в Баку на судне, которое их 
доставило (если это не приводит к нарушениям Меморандума, подписанного между ММТПТ и КАСПАР) или, по выбору КАСПАР/ под 
ответственность КАСПАР, на одном из следующих двух судов, заходящих в Туркменбаши (если перегрузка может привести к задержке 
отправления за пределами согласованного интервала стоянки/ обработки). 


Поскольку КАСПАР является государственной компанией, это может быть реализовано под государственную гарантию Азербайджана 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


 АЖД 


 БММТП  


 Государственный таможен-
ный комитет Азербайджана  


джана, а также национального 
секретаря Азербайджана.  


Регулярное информирование 
ПС ТРАСЕКА национальным 
секретарем Азербайджана. 


мов, в результате 
чего 


- рост доходов 
КАСПАР и 
ММПТПТ, 


- сокращение 
транспортных 
затрат судов, 


- увеличение 
грузопотока в 
целях торгов-
ли (по всем 
видам транс-
порта). 


Упрощение и модер-
низация таможенных 
и торговых процедур 
Туркменистана в на-
правлении междуна-
родных стандартов. 


Расширение сотруд-
ничества между та-
можнями двух стран 
Каспийского региона 
и возможность в 
дальнейшем приня-
тия общих стандар-
тов/ правил/ проце-
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


дур. 


Расширение возмож-
ностей более эколо-
гичного, короткого и 
быстрого транскас-
пийского маршрута 
по сравнению с кон-
курентными назем-
ными автодо-
рож.коридорами.  


Принятие и 
реализация 
нормативов. 


 БММТП 


 ММПТПТ  


 КАСПАР 


 Министерство железнодорож-
ного транспорта Туркмени-
стана 


 ЗАО «Азербайджанские госу-
дарственные железные доро-
ги» (АЖД) 


 


 Согласование общих нормативов/ показателей эф-
фективности с использованием таймшитов и стати-
стических баз данных: 


 Время ожидания на подъезде к причалу; 


 Остановка и время ожидания на причале для прохо-
ждения формальностей; 


 Остановка и время ожидания на причале для обра-
ботки; 


 Остановки и время ожидания на причале в связи с 
непоступлением или поздним поступлением вагонов 
под погрузку экспорта, сортировочные операции, та-
моженные процедуры; 


 Объемы, обрабатываемые по видам транспортных 
единиц (контейнеры, грузовики, платформы); 


 Количество полных/ пустых ж/д вагонов, предназна-


Создание постоянного управ-
ляющего Технического коми-
тета (ТК) в целях определения 
формата/содержания резуль-
татов работ. 


Организация электронного 
обмена данными между чле-
нами ТК, создание обновлен-
ной базы данных совместного 
пользования. 


Обобщающий анализ собран-
ной информации в согласо-
ванном ТК формате: 


 Ежеквартальные обзоры и 
распространение материа-
лов на уровне заинтересо-
ванных сторон и Нацио-
нального секретариата 
ТРАСЕКА/ соответствующих 


Контроль и отслежи-
вание устойчивой 
реализации и про-
гресса проекта. 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


ченных к погрузке/фактически загруженных; 


  Ежемесячно заявляемый график / фактическая про-
изводительность; 


 Число/ тоннаж обработанных груженых/ порожних 
вагонов. 


органов управления в Турк-
мении,  


 Предложение, обсуждение 
и реализация корректирую-
щих мер, по необходимости. 
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5 АЗЕРБАЙДЖАН - ТУРКМЕНИСТАН: КМ2 ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ БАКУ-ТУРКМЕНБАШИ  
ЧАСТЬ II – МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ (TIR) / ТРЕЙЛЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ (РО-РО) 
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Цели 
Заинтересованные 


стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


Оценка суще-
ствующего/ 
ожидаемого 
потенциала 


международ-
ных дорожных 
перевозок гру-
зовиками TIR 
на морском 


маршруте Ба-
ку-Актау. 


 Ассоциация международных 
автоперевозчиков Турции 
(UND) 


 Ассоциация международных 
автоперевозчиков Азербай-
джана (ABADA) 


 Ассоциация международных 
автоперевозчиков Туркмени-
стана (THADA) 


 Ассоциация международных 
автоперевозчиков Узбекиста-
на (AIRCUZ) 


 Союз международных авто-
перевозчиков Казахстана 
(KAZATO) 


 Ассоциация международных 
автоперевозчиков Кыргызской 
Республики (KYRGYZ AIA) 


 Таджикская ассоциация авто-
перевозчиков (ABBAT) 


 


Команда проекта: 


 Поддержание связей с ука-
занными заинтересованны-
ми сторонами, 


 Сбор и обобщение стати-
стических данных, 


 Предоставление отчетов о 
результатах работы основ-
ным заинтересованным 
сторонам пилотного проек-
та. 


Удовлетворение ры-
ночного спроса и 
ожиданий. 


Демонстрация эко-
номической жизне-
способности проекта. 


Оценка воз-
можностей 


частичного или 
полного удов-
летворения 
рыночного 


 КАСПАР 


 Министерство транспорта 
Азербайджанской республики 


 Министерство транспорта и 
связи Республики Казахстан 


Разработка / адаптация процессов обслуживания: 


 В краткосрочной перспективе, за счет усовершенст-
вования существующих сервисных операций, 


 В среднесрочной перспективе, с использованием но-
вых судов 


КАСПАР: 


 Оценка коммерческих тен-
денций в сфере транспор-
тировки грузов вагонами в 
Актау и Туркменбаши в 
краткосрочной и средне-


 Создание инстру-
мента для помощи 
КАСПАР в прогно-
зировании, пере-
оценке своих по-
требностей в от-
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Цели 
Заинтересованные 


стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


спроса с ис-
пользованием 
только флота 
железнодо-


рожных паро-
мов 


Оценка опера-
ционных воз-


можностей для 
запуска выде-
ленного серви-


са Ро-Ро 


 КАСПАР 


 Международный морской тор-
говый порт Туркменбаши 
(ММПТПТ) 


 Государственная служба мор-
ского и речного транспорта 
Туркменистана (SSMRTT) 


Определение возможностей для наилучшего соблюде-
ния условий: 


 Швартовка у стенки судов Ро-Ро типа «Композитор» 
(кормовая аппарель 3/4), курсирующих по фиксиро-
ванному графику между Баку и Туркменбаши, отправ-
ка каждые 36 часов в течение недели (и больше, если 
и когда это возможно); 


 Погрузка/ выгрузка судов в установленные сроки 
(макс. 6 часов на погрузку/разгрузку); 


 Предоставление стоянок для входящих и исходящих 
грузовых автомобилей, помещений для водителей и 
т.д. 


Разработка согласованного скоординированного плана 
движения транспорта между подъездными дорогами, 
портовыми дорогами, стоянками, причалами и судами. 


срочной перспективе, 


 Определение наилучшего 
варианта использования 
флота железнодорожных 
паромов в рамках предпо-
ложения о том, что условия 
их эксплуатации являются 
оптимальными, то есть вы-
полнены предпосылки, оп-
ределенные в Части I плана 
действий, 


 Заключение о возможности 
выделения регулярного/ 
фиксированного простран-
ства для обслуживания по-
тенциального трафика гру-
зовиков TIR/Ро-Ро, опреде-
ленного ранее командой 
проекта, и/или о необходи-
мости внедрения линейных 
перевозок Ро-Ро.  


Министерства транспорта 
Азербайджана и Туркмениста-
на, национальный секретарь 
ТРАСЕКА от Азербайджана и 
его туркменский коллега 
должны быть надлежащим 
образом проинформированы о 
результатах исследования и 


ношении флота. 


 Оптимизация ис-
пользования суще-
ствующего и буду-
щего флота же-
лезнодорожных 
паромов. 


 Диверсификация 
грузовой базы и 
формирования до-
полнительных до-
ходов для КАСПАР 
и ММТПТ. 


Создание техниче-
ских условий для вы-
полнения операций. 


Открытие более ко-
ротких маршрутов во 
всем среднеазиат-
ском регионе ТРА-
СЕКА. Снижение 
транспортных рас-
ходов и транзитного 
времени, повышение 
привлекательности 
прохождения транс-
портного коридора 
ТРАСЕКА через 
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Цели 
Заинтересованные 


стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


оказывать содействие в орга-
низации перевозок Ро-Ро в 
Туркменбаши при условии вы-
полнения приведенных ниже 
условий.  


Проведение прямых техниче-
ских совещаний между заин-
тересованными сторонами. 


Предоставление отчетности 
министерствам транспорта, 
НС ТРАСЕКА от Азербайджа-
на и его туркменскому коллеге 
с привлечением, в случае не-
обходимости, SSMRTT в це-
лях соответствующего страте-
гического выбора для обеспе-
чения реализации проекта. 


Туркменбаши по 
сравнению с сухо-
путными коридора-
ми. 


Согласование 
администра-
тивных рабо-
чих процедур 


 Государственная таможенная 
служба Туркменистана и дру-
гие гос. ведомства 


 ММТПТ 


 ABADA 


 THADA 


 AIRCUZ 


 KAZATO 


Обеспечение прохождения потоков грузовых автомоби-
лей TIR с точки зрения процедур пересечения границ, 
таможенных формальностей. 


Прямые технические совеща-
ния заинтересованных сторон 
с целью реализации макси-
мального упроще-
ния/ускорения процедур на 
базе имеющегося передового 
опыта. 


Предоставление отчетности 
Министерству транспорта 
Туркмениста, национальному 
секретарю ТРАСЕКА от Азер-


Сокращение времени 
пребывания грузовых 
автомобилей и грузов 
в Туркменбаши в ре-
зультате ускоренной 
доставки в пункты 
назначения, даль-
нейшее укрепление 
конкурентоспособно-
сти коридора ТРА-
СЕКА через Турк-
менбаши по сравне-
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Цели 
Заинтересованные 


стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


 KYRGYZ AIA 


 ABBAT 


 Ассоциация международных 
автоперевозчиков Турции 
(UND) 


байджана и его туркменскому 
коллеге. 


нию с сухопутными 
коридорам и повы-
шение его привлека-
тельности 


Повышение 
качества услуг 
для торговли 


 КАСПАР 


 Ассоциация международных 
автоперевозчиков Турции 
(UND) 


Внедрение системы обязательного бронирования 


КАСПАР при поддержке и с 
помощью UND: 


 Разработка веб-сайта, по-
зволяющего автотранспорт-
ным предприятиям (в том 
числе расположенным за 
рубежом) бронировать мес-
та после предварительной 
оплаты фрахта и транзит-
ных портовых расходов; 


 Веб-сайт с необходимой 
информацией:  


*расписание судов, ежеднев-
ное обновление позиций, 


*ежедневное обновление на-
личия мест для обработки, 


*физический операционный 
процесс (например, куда и ко-
гда следует явиться),  


*необходимые документы (для 


 Более полный об-
зор, доступ к ин-
формации и боль-
шая прозрачность 
для пользовате-
лей, повышение 
надежности и, сле-
довательно, при-
влекательности 
центрального ко-
ридора ТРАСЕКА. 


 Упрощение плани-
рования и рост га-
рантированного 
дохода для КАС-
ПАР за счет пла-
тежей за исполь-
зуемое или неис-
пользуемое про-
странство. 


 Улучшение сер-
висного обслужи-
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Цели 
Заинтересованные 


стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


водителя, грузовика/ прицепа 
и груза), 


*применяемые тарифы на 
прочие услуги порта. 


КАСПАР: 


 Организация билетной кас-
сы на главной грузовой сто-
янке под таможенным кон-
тролем на окраине Баку для 
грузовиков, прибывающих 
без бронирования (лучшая 
практика). 


 Далее - выработка проце-
дур для ЭОД с таможней о 
водителях/ грузовиках/ гру-
зах в целях обеспечения 
тамож. оформления грузо-
вых автомобилей в соответ-
ствии с графиком брониро-
вания (а не по времени 
прибытия на таможенную 
стоянку) 


вания и использо-
вание пропускной 
способности судов 
в полной мере. 


 Улучшение обслу-
живания клиентов, 
содействие повы-
шению привлека-
тельности и ло-
яльности клиентов. 
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Цели 
Заинтересованные 


стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


Оптимизация 
операционных 


процессов
1
 


 Бакинский международный 
морской торговый порт 
(БММТП) 


 Государственная пограничная 
служба Азербайджана 


 Государственный таможен-
ный комитет Азербайджана 


 Прочие значимые государст-
венные ведомства 


 КАСПАР 


 Исполнительная власть горо-
да Баку  


 Бакинская транспортная по-
лиция 


 Министерство транспорта 


Оптимизация использования BISTP ограниченных пар-
ковочных площадей БММТП в целях предотвращения 
задержек погрузочно-разгрузочных операций судна. 


Прямые технические совеща-
ния заинтересованных сторон. 


Примеры возможностей для 
рассмотрения (среди прочих): 


 Полный цикл операций суд-
на (выгрузка + погрузка) 
производится в течение 
1ночи, с соответствующей 
корректировкой расписания 
движения судов), 


 Сразу после разгрузки все 
входящие грузовики на-
правляются в сопровожде-
нии полицейского эскорта 
из БММТП непосредственно 
на главную грузовую стоян-
ку под таможенным контро-
лем на окраине Баку, 


 Исходящие грузовые авто-
мобили движутся в колонне 
под полицейским эскортом в 
обратном направлении с 
той же стоянки в БММТП. 


 Путем корректи-
ровки процессов и 
планирования 
обеспечение со-
блюдения распи-
сания судна и ре-
гулярности оказа-
ния услуг. 


 Предоставление 
качественных услуг 
ночью в сочетании 
с ежедневными 
грузоперевозками. 


 Регулирование 
движения транс-
порта в целях пре-
дотвращения го-
родских/ дорожных 
заторов


1
. 


                                                
1
 По этому вопросу должно быть принято окончательное решение в отношении выбора порта для выполнения операций ро-ро в районе Баку, в ожида-


нии открытия Алята. 
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Цели 
Заинтересованные 


стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


 Таможенное и другое по-
граничное оформление как 
импорта, так и экспорта 
осуществляется исключи-
тельно на главной стоянке


2.
 


Показатели 
реализации. 


 БММТП 


 КАСПАР 


 ММПТПТ  


 ABAD 


 THAD 


 AIRCUZ 


 KAZATO 


 KYRGYZ AIA 


 ABBAT 


 UND 


 Другие значимые пользовате-
ли 


Согласование общих нормативов/ показателей эффек-
тивности с использованием таймшитов и статистиче-
ских баз данных: 


 Время ожидания на подъезде к причалу; 


 Остановка и время ожидания на причале для прохо-
ждения формальностей; 


 Остановка и время ожидания на причале для обра-
ботки; 


 Число обработанных груженых/ порожних грузовиков 
(в каждом направлении). 


Создание постоянного управ-
ляющего Технического коми-
тета (ТК) в целях определения 
формата/содержания резуль-
татов работ. 


Организация электронного 
обмена данными между чле-
нами ТК, создание обновлен-
ной базы данных совместного 
пользования. 


Обобщающий анализ собран-
ной информации в согласо-
ванном ТК формате: 


 ежеквартальные обзоры и 
распространение материа-
лов на уровне заинтересо-
ванных сторон и Нацио-
нального секретаря ТРАСЕ-


Контроль и отслежи-
вание устойчивой 
реализации и про-
гресса проекта. 


                                                
2
 Судно рассчитано всего на 33 грузовых автомобиля TIR. Можно предположить, что большинство грузовиков будут следовать через Азербайджан 


транзитом, с упрощенными таможенными формальностями 
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Цели 
Заинтересованные 


стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


КА/ его туркменского колле-
ги; 


 предложение, обсуждение и 
реализация корректирую-
щих мер, когда и где это не-
обходимо. 
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6 АЗЕРБАЙДЖАН: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В БАКИНСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ МОРСКОМ 
ТОРГОВОМ ПОРТУ В АЛЯТЕ 
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Цели 
Вовлеченные заинтересован-


ные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые резуль-
таты 


Рамочные ус-
ловия для 


дальнейшего 
развития про-


екта 


 Министерство транспорта 


 Министерство экономического 
развития 


 Министерство государствен-
ного имущества  


 Министерство финансов 


Определение государственных учреждений, которые 
будут отвечать за владение государственным земель-
ным участком под МЛЦ и его развитие, а также вести 
переговоры с частным оператором МЛЦ. 


Принятие решения об основных условиях соглашения с 
этим частным оператором. 


Процесс принятия решений в 
правительстве. 


Согласованные пра-
вовые и финансовые 
условия, позволяю-
щие оператору уве-
ренно вести перего-
воры. 


Подготовка 
площадки МЛЦ 


к передаче в 
аренду част-


ному операто-
ру. 


 Правительство Азербайджан-
ской Республики (необходимо 
определить специализиро-
ванное агентство или агент-
ства) 


Решение об объеме инвестиций со стороны собствен-
ника земли, на основе чего будет определен уровень 
арендной платы для арендатора. 


Работы на площадке, строительство внутри- и внепло-
щадочной инфраструктуры, зданий и сооружений в 
соответствии с принятым решением. (Бизнес-план, под-
готовленный в рамках проекта ТРАСЕКА «Международ-
ные центры логистики для западных стран ННГ и Кавка-
за», предлагает четыре варианта.) 


Процесс принятия решений в 
правительстве. 


Утверждение или корректи-
ровка генерального плана и 
эскизного проекта, представ-
ленных в отчете проекта 
ТРАСЕКА, упомянутого в гра-
фе "Задачи". 


Разработка проекта, проведе-
ние тендера и строительство. 


Территория МЛЦ, 
пригодная для вы-
полнения функций в 
качестве мультимо-
дального логистиче-
ского объекта, свя-
занного с новым пор-
том в пос. Алят. Го-
товность к передаче 
в аренду, дальней-
шему развитию и за-
селению. 


Эффективная 
организация и 


управление 
МЛЦ. 


 Правительство Азербайджан-
ской Республики (необходимо 
определить специализиро-
ванное агентство или агент-
ства) 


 Успешные переговоры о передаче МЛЦ в аренду 
имеющему международный опыт оператору МЛЦ, кото-
рый возьмет на себя ответственность за создание МЛЦ, 
маркетинг и управление объектом. 


С помощью неформальных 
контактов на начальном этапе, 
а затем, в случае необходимо-
сти, официальным путем, оп-
ределение подходящей управ-
ляющей компании (или компа-
ний). 


Эффективно управ-
ляемый МЛЦ, спо-
собный привлечь 
широкий круг по-
ставщиков логисти-
ческих услуг и взаи-
модействующий с 
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Цели 
Вовлеченные заинтересован-


ные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые резуль-
таты 


портом. 


Усовершенст-
вование меж-
дународной 


транспортной 
сети. 


 Министерство транспорта 


 ЗАО Азербайджанские же-
лезные дороги 


 Аналогичные организации в 
Грузии, Иране, России и Тур-
ции 


Завершение строительства новой железнодорожной 
магистрали между Ахалкалаки (Грузия) и Карсом (Тур-
ция), что обеспечит сокращение железнодорожного 
маршрута по сравнению с существующим сообщением 
между Баку и турецкой ж/д сетью. 


Завершение строительства Босфорского тоннеля, 
обеспечивающего беспрерывное железнодорожное со-
общение между ж/д сетью ЕС и Баку, и далее с Цен-
тральной Азией. 


Строительство железной дороги Казвин-Решт-Астара, 
важного компонента транспортного коридора «Север-
Юг». Проект осуществляется совместно Россией, Азер-
байджаном и Ираном. Инвестиции в проект из бюджета 
Ирана в 2011-2012 гг. составят 80 млн. евро. 


Строительные работы, теку-
щие или планируемые. 


Ускорение и удешев-
ление железнодо-
рожного сообщения с 
центрами логистики в 
соседних и других 
странах, расширение 
возможностей ис-
пользования эффек-
тов синергии. 


Использование 
синергии с 


другими МЛЦ 


 Оператор МЛЦ 


 Операторы МЛЦ в соседних 
странах 


 Министерство транспорта 


 Министерство экономического 
развития 


 Государственный таможен-
ный комитет 


 ЗАО «Азербайджанские же-
лезные дороги» 


Выявление возможностей для сотрудничества между логи-
стическими центрами в пределах коридора, в частности: 


 Планируемые МЛЦ в Тбилиси и Ереване (при условии 
открытия азербайджано-армянской границы). 


 Центры, с которыми порт Баку / Алят связан прямо или 
косвенно линиями транскаспийских морских перевозок - 
Актау и Туркменбаши. 


 Центры в Турции и Иране. 


Цель сотрудничества состоит в повышении: 


 уровня обслуживания для клиентов, 


Формирование рабочей груп-
пы из представителей заинте-
ресованных сторон по изуче-
нию потенциала синергии и 
согласования систем и спосо-
бов их использования. 


Внедрение услуг блок-
поездов, на начальном этапе 
в Тбилиси.  


Поддержка исследований при 
участии группы консультантов 
LOGMOS. 


Последовательное 
выявление и исполь-
зование эффектов 
синергии при значи-
тельном повышении 
уровня обслуживания 
и увеличении прибы-
ли.  


Создание постоянной 
системы кооперации 
среди заинтересо-
ванных сторон, с по-
степенным расшире-
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Цели 
Вовлеченные заинтересован-


ные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые резуль-
таты 


 Операторы железнодорожных 
грузоперевозок в соседних 
странах 


 Операторы блок-поездов и 
паромных линий 


 конкурентоспособности по отношению к другим кори-
дорам и чисто автомобильным грузоперевозкам, 


 экономической выгоды участия МЛЦ и железнодорожных 
операторов.  


Согласование систем и процедур для достижений эффек-
тов синергии, включая: 


 Регулярные грузовые железнодорожные перевозки, в 
идеале – блок-поезда, связывающие соответствующие 
МЛЦ (блок-поезд по маршруту Поти - Тбилиси - Баку / 
Алят). 


 Координация контейнерных перевозок. 


 Координация железнодорожно-паромных перевозок и 
перевозок Ро-Ро по Каспийскому морю.  


 Совместимость систем связи и управления (CCS), обес-
печивающих беспрепятственный обмен данными между 
площадками и устраняющих необходимость многочис-
ленных бумажных документов. 


 Таможенные процедуры, позволяющие ускорить транс-
граничные перемещения грузов 


 Совместная исследовательская и рекламная деятель-
ность. 


 Единая тарифная сетка для перевозки грузов между уча-
ствующими МЛЦ. 


 


Текущая работа ТРАСЕКА в 
области гармонизации транс-
граничной торговли и транзита 
в регионе. 


 


Дальнейшие дипломатические 
усилия в направлении возоб-
новления трансграничной тор-
говли между Арменией и со-
седними Азербайджаном и 
Турцией. 


нием зоны ее охвата 
на другие МЛЦ и 
транспортных услуг и 
в рамках ТРАСЕКА. 







   


Логистические процессы и морские магистрали II 


 


 


стр. 48 из 108 Приложение 4 – Планы действий Вступительный отчет  


Цели 
Вовлеченные заинтересован-


ные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые резуль-
таты 


Реформа 


организации 
транс-


граничной тор-
говли. 


 Министерство экономического 
развития 


 Государственный 
таможенный комитет 


 Провайдеры экспедиторских и 
логистических услуг 


Сокращение препятствий для торговли и транзита гру-
зов через границы Азербайджана с целью значительно-
го повышения рейтинга страны ( в настоящее время 
Азербайджан занимает 177-е место среди 183 стран в 
глобальном рейтинге Всемирного банка по легкости ве-
дения трансграничной торговли). Ранее были выявлены 
следующие препятствия: 


 Неэффективное выполнение условий международ-
ных конвенций, связанных с торговлей. 


 Непризнание нормативных документов ЕС. 


 Чрезмерные задержки при пересечении границы, в 
т.ч. из-за непрозрачных процедур. 


Активные действия Государ-
ственного таможенного коми-
тета и других уполномоченных 
органов по борьбе с правона-
рушениями.  


 Перевод международных 
конвенций и обучение кадров 
их применению. 


Продолжение усилий, направ-
ленных на упрощение торгов-
ли по всему коридору при ко-
ординации секретариата 
ТРАСЕКА. 


Снижение расходов 
для экспортеров и 
импортеров, что при-
ведет к 


  Укреплению пози-
ций Алята как ме-
ждународного цен-
тра логистики. 


 Созданию пре-
имуществ для раз-
вития Азербай-
джана и региона 
Алят. 


Адекватное 
финансирова-


ние на ком-
мерчески при-
емлемых усло-


виях. 


 Оператор МЛЦ 


 Арендаторы МЛЦ, планирую-
щие строительство объектов 
на арендованных земельных 
участках 


 Международные финансовые 
институты (МФИ), такие как 
АБР, ЕБРР, МФК и Всемир-
ный банк 


 Коммерческие банки 


Утверждение четкого плана развития МЛЦ в Аляте как 
мультимодального центра логистики, тесно связанного 
с новым портом, на основе генерального плана, разра-
ботанного в рамках проекта ТРАСЕКА «Международные 
центры логистики центров для западных стран СНГ и 
Кавказа». 


Переговоры с потенциальными финансистами. Среди 
МФИ интерес был проявлен со стороны АБР (который 
принимал участие в финансировании крупных транс-
портных проектов в Азербайджане, в т. ч. Южного 
транспортного коридора) и МФК. 


Стратегическое решение опе-
ратора МЛЦ по выбору курса 
действий и источников финан-
сирования. 


(Предполагается, что прави-
тельство Азербайджана будет 
финансировать свою долю 
инвестиций в МЛЦ за счет 
собственных ресурсов, не 
прибегая к заимствованиям.) 


Прочная финансовая 
основа для развития 
МЛЦ с полным набо-
ром мультимодаль-
ных возможностей 
для обслуживания 
широкого спектра 
видов логистической 
деятельности. 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


Получение ак-
тивной под-


держки и уча-
стия на высо-
ком государст-
венном уровне 


 Министерство экономики и 
устойчивого развития Грузии 


 Министерство Транспорта 
Азербайджанской республики 


 Делегаты от руководства со-
вместного азербайджано-
грузинского Транспортного 
комитета 


Официальные письма: 


 демонстрация ярко выраженного одобрения проекта, 


 на основе общих положений создание возможностей 
и стимулов для заинтересованных сторон (нацио-
нальных железнодорожных компаний) в целях приня-
тия своевременных/целесообразных шагов по реали-
зации и/или рекомендации в отношении целесооб-
разных мер, если соответствующие решения могут 
быть приняты только на уровне министров, 


 поручение заинтересованным сторонам о предостав-
лении регулярных отчетов о ходе работ (каждые 3-6 
месяцев) 


Проведение совещания, по-
священного началу проекта, 
по инициативе национальных 
секретарей ТРАСЕКА с целью: 


 получения одобрения всех 
институциональных, 
государственных и частных 
заинтересованных сторон в 
отношении поставленных 
задач, 


 определения графика и со-
ответствующих этапов ра-
бот.  


Проведение ежегодных отчет-
но-контрольных совещаний, 
координируемых националь-
ными секретарями ТРАСЕКА. 


Предоставление отчетности 
Постоянному Секретариату 
ТРАСЕКА. 


Постоянное институ-
циональное взаимо-
действие на высоком 
уровне:  


 помощь в 
обеспечении 
реализации 
проекта и 


 мониторинг и 
поддержка 
устойчивого 
развития проекта в 
долгосрочной 
перспективе. 


Улучшение 
взаимодейст-


вия 


 Грузинская железная дорога 


 ЗАО «Азербайджанские Же-
лезные Дороги» 


Принятие и внедрение единых стандартов, рабочих 
процедур и правил эксплуатации с целью их упроще-
ния, в т.ч. 


 замена машинистов и локомотивов, 


 техническое обслуживание подвижного состава, 


Регулярные и специаль-
ные технические совеща-
ния железнодорожных опера-
торов, 


Предоставление отчетов о 
ходе работ национальным 
секретарям ТРАСЕКА. 


Сокращение времени 
транзита в целях по-
вышения привлека-
тельности железно-
дорожного транспор-
та по сравнению 
с автомоб.вдоль цент
рального коридора 







   


Логистические процессы и морские магистрали II 


 


 


 Вступительный отчет Приложение 4 – Планы действий стр.51 из 108 


Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


 усовершенствование других аспектов; 


Предварительный обмен информацией 
о планах обновления подвижного состава и технической 
модернизации соответствующих железнодорожных се-
тей 


ТРАСЕКА 
Удовлетворение ры-
ночного спроса  


Улучше-
ние условий 
транзита в 


пунктах пере-
сечения грани-


цы
1
 


 Государствен-
ная пограничная служба Азер
байджана 


 Государственный Таможен-
ный Комитет Азербайджана 


 Таможенный департамент 
Министерства финансов Гру-
зии 


 Пограничная полиция Мини-
стерства внутренних дел Гру-
зии 


 Грузинская железная дорога  


Введение упрощенных процедур оформления для кон-
тейнеров, перевозимых КБП, на пунктах пропуска грузи-
но-азербайджанской границы; 


Гармонизация соответствующих процедур между Азер-
байджаном и Грузией; 


Внедрение электронного документооборота между 
агентствами пограничных пунктов пропуска (ППП) Азер-
байджана и Грузии с целью ускоренного прохождения 
товарных потоков; 


Разработка, по мере необходимости, процедур-
ных инструментов на национальном / двусторон-
нем уровне, в целях обеспечения сотрудничества меж-
ду агентствами ППП обеих стран; 


Железнодорожные компа-
нии выявляют и фиксиру-
ют существующие барьеры 
и/или узкие места (в том чис-
ле те, о которых сообщают 
операторы и пользовате-
ли); Результаты исследова-
ния должны быть представле-
ны всем указанным заинтере-
сованным сторонам в ходе 
встреч, инициируемых Национ
альными секретарями ТРА-
СЕКА, которые разрабатыва-
ют и согласуют рам-
ки дискуссии, цели, план дей-


Сокращение времени 
транзита в целях по-
вышения привлека-
тельности железно-
дорожного транспор-
та по сравнению 
с автомобильным 
вдоль центрального 
коридора ТРАСЕКА. 


                                                
1
 Идеальная ситуация, которую можно рассматривать в качестве среднесрочной цели – когда КБП идут без остановки, за исключением контроля со-


хранности/безопасности, выполняемого только один раз в стране, откуда поезд выходит. В случае КБП проверка должна производиться в Поти для 
контейнеров, предназначенных для Баку и в Баку для контейнеров, отправляемых в Поти. Это означает, что пограничные службы имеют законное пра-
во признать проверку их зарубежных коллег достоверной и достаточной. В свою очередь, это означает, что пограничные службы Азербайджана и Гру-
зии должны принять единые правила сохранности и безопасности и следовать одним и тем же процедурам. Эти процедуры могут быть основаны на 
аналогичной практике, применяемой на других железнодорожных маршрутах. 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


 ЗАО «Азербайджанские Же-
лезные Дороги» 


 Морской порт Поти 


 Международный контейнер-
ный терминал Батуми 


 Международный морской тор-
говый порт Баку 


Реализация Соглашения ТРАСЕКА по мультимодаль-
ному транспорту и пятого Технического дополнения к 
Меморандуму о соглашение (относительно применения 
железнодорожной накладной СМГС). 


ствий, график и последующие 
мероприятия. 


Содействие 
осуществле-


нию торговли и 
транзита 


 Государственный Таможен-
ный Комитет Азербайджана 


 Таможенный департамент 
Министерства финансов Гру-
зии 


 Грузинская железная дорога  


 ЗАО «Азербайджанские Же-
лезные Дороги» 


 


Разработка процедур, позволяющих осуществлять та-
моженную очистку партий грузов по частям, если целая 
партия грузов (с единым счетом и транспортной на-
кладной) транспортируется на КБП в разных лотах с 
разными ж/д накладными или на разных поездах. 


Национальные секрета-
ри ТРАСЕКА инициируют спец
иальные совещания заинте-
ресованных сторон, для оцен-
ки возможности внедрения 
передовой практики, приме-
няемой в других местах (с по-
мощью международных орга-
низаций), адаптируя их к ме-
стным условиям. 


Уменьшение времени 
нахождения груза в 
точке происхожде-
ния, а также в пункте 
назначения. 


Снижение транс-
портных расходов, 
сокращение сроков 
доставки груза полу-
чателю, повышение 
привлекательности и 
конкурентоспособно-
сти железнодорожно-
го транспорта по 
сравнению с автомо-
бильным вдоль цен-
трального коридора 
ТРАСЕКА. 


Созда-
ние общей сис


 Грузинская железная дорога  Выбор и принятие стандартной общей системы ЭОД , 
позволяющей всем заинтересованным сторонам (в ча-


Железнодорожные компа-
нии инициируют специаль-


Повышение надеж-
ности и привлека-
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


темы обнару-
жения и от-
слеживания 


 ЗАО «Азербайджанские Же-
лезные Дороги» 


стности, пользователям КБП) легко, быстро и своевре-
менно получить информацию о местонахождении и ста-
тусе платформ и контейнеров 


ные совещания с участием 
национальных секрета-
рей ТРАСЕКА. 


тельности железно-
дорожного транспор-
та вдоль центрально-
го коридора ТРАСЕ-
КА по сравнению с 
автомобильным. 


Обеспече-
ние максималь
ной коммерче-
ской эффек-


тивности. 


Контроль ус-
тойчивого по-
ступательного 
хода реализа-
ции проекта. 


 Грузинская железная дорога  


 ЗАО «Азербайджанские 
Железные Дороги» 


 Судоходные контейнерные 
перевозчики 


 МЛЦ в государствах Кавказа 


 Прочие идентифицированные 
основные пользователи 


 Ассоциации 
грузоперевозчиков 


Разработка общих показателей эффективности 
и общественных баз данных для:  


 операционной деятельности: частота, время 
транзита, задержки, поломки… 


 коммерческих условий: число груженых/порожних 
платформ, число поставленных по странам - вкл. 
Среднюю Азию – обслуженных контейнеров 
(полных/порожних), в каждом направлении, категории 
грузов, пункты происхождения и назначения тарных 
грузов, доверенный объем на каждого клиента, 
сопоставление с общим объемом контейнеров, 
обслуженных в портах Поти и Баку и т.д. 


Создание постоянно-
го технического управляющего 
комитета (ТК) для определе-
ния формата и содержания 
результатов работ. 


Электронный обмен данными 
между членами ТК, созда-
ние обновленной общей базы 
данных. 


Обобщающий анализ собран-
ной информации в формате, 
согласованном между члена-
ми ТК, и ее распространение 
на уровне заинтересованных 
сторон и Национальных сек-
ретарей ТРАСЕКА для еже-
квартального обзора, а также 
внесение предложений и про-
ведение переговоров в целях 
реализации, по мере необхо-
димости, корректирующих 
мер. 


Обмен опытом / зна-
ниями и укрепление 
потенциала. 


Ориентированный на 
рынок деловой под-
ход на основе госу-
дарственно-частного 
партнерства. 


Повышение качества 
и надежности услуг. 


Повышение привле-
кательности перево-
зок на КБП вдоль 
центрального кори-
дора ТРАСЕКА, по 
сравнению с автомо-
бильным транспор-
том. 


Создание воспроиз-
водимой модели для 
других маршрутов, 
участков и стран 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


ТРАСЕКА. 


 


Продвижение 
контейнерных 
блок-поездов 


 Грузинская железная дорога  


 ЗАО «Азербайджанские 
Железные Дороги» 


 


Создание выделенного веб-сайта КБП, содержащего 
вышеуказанную информацию, а также эксплуатацион-
ные характеристики БКП, расписание, стандартные та-
рифы, горячую телефонную линия, ссылки на веб-сайты 
таможни и другие, информационные бюллетени и т.д., 


Распространение маркетинговой информации с помо-
щью международных железнодорожных компаний, экс-
педиторских и других бизнес-ассоциаций, СМИ и т.д., 


Совместные целевые рекламные акции, например, на 
транспортных и других ярмарках и выставках. 


Регулярные встречи и обмен 
информацией железнодорож-
ных операторов 


Придание междуна-
родного статуса КБП. 


Рост грузопотоков в 
центральном коридо-
ре ТРАСЕКА. 


Увеличение грузопо-
токов, перевозимых в 
коридоре более эко-
логичным, по срав-
нению с автомобиль-
ным, железнодорож-
ным транспортом. 


Поддержка нацио-
нальных планов раз-
вития транспортной 
инфраструктуры 
(порты и МЛЦ). 


Возможность даль-
нейшего воспроизве-
дения модели КБП 
для: 


 других участков и 
стран коридора 
ТРАСЕКА, 







   


Логистические процессы и морские магистрали II 


 


 


 Вступительный отчет Приложение 4 – Планы действий стр.55 из 108 


Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


 других типов блок-
поездов 
(например, 
комбинированные 
перевозки автомо-
билей и прицепов 


Батуми/Тбилиси/Баку, 


Батуми-Поти/Ереван, 


Баку/Тбилиси/Карс) 
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8 ГРУЗИЯ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ТАМ / ВЕЛИ», Г.ТБИЛИСИ 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


Определение 
основ для 


дальнейшей 
работы по раз-
витию МЛЦ на 


участке 
ТАМ/Вели 


 Тбилисский авиазавод (TAM), 
государственная компания, 
являющаяся собственником 
участка ТАМ 


 ООО «Грузинская железная 
дорога», которому принадле-
жит прилегающий неисполь-
зуемый ж/д терминал Вели 


 Министерство обороны 


 Министерство экономики и 
устойчивого развития 


 Министерство регионального 
развития и инфраструктуры 


 Таможенный департамент 
Министерства финансов 


 Муниципалитет г.Тбилиси 


Принятие правительством решения об объединении 
части территории ТАМ и всей территории железнодо-
рожного терминала Вели в один пакет в целях развития 
МЛЦ. Сохранение отдельных прав собственности на 
оба участка не исключается, но функциональная инте-
грация необходима. 


Принятие правительством решения о том, какое агент-
ство / государственная компания будет отвечать за уча-
сток МЛЦ и заключать соглашение с оператором. 


Определение правительством основных условий такого 
соглашения. 


Определение стимулов для инвесторов МЛЦ. 


Определение возможностей поддержки развития пло-
щадки со стороны бюджета. 


Принятие решения по будущему таможенному терми-
налу на участке ТАМ/Вели. 


Процесс принятия решений в 
правительстве. 


Определенный пра-
вовой статус земель-
ного участка, при-
надлежащего одной 
организации с ман-
датом на его разви-
тие и передачу в 
коммерческое управ-
ление. 


Строительст-
во, модерни-


зация и рекон-
струкция вне-
площадочной 
инфраструкту-


ры. 


 Агентство/компания, отве-
чающая за участок МЛЦ 


 Дорожное агентство 


 ООО «Грузинская железная 
дорога» 


 Муниципалитет г. Тбилиси 


Восстановление и модернизация транспортного доступа 
к территории TAM / Вели, в соответствии с Мастер-
планом развития транспорта г. Тбилиси. 


Реализация «Инвестиционной программы развития до-
рог в Грузии», которая началась в 2009 году и преду-
сматривает в т.ч. модернизацию автомагистралей E60 и 
E70.  


Продолжение процесса модернизации национальной и 
международной железнодорожной сети. 


Реконструкция автодороги 
Тбилиси-Рустави. 


Пересмотр необходимости 
восстановления или выравни-
вания железнодорожной 
подъездной ветки к Вели вви-
ду планируемой обходной ма-
гистрали. 


Завершение строительства 


Высококачественное 
железнодорожное и 
автомобильное со-
общение с нацио-
нальной сетью и с 
другими логистиче-
скими центрами и 
рынками в рамках 
коридора. 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


новой железнодорожной ли-
нии в Карс (Турция) со сменой 
тележек. 


Удвоение ж/д путей на ж/д ли-
нии между Сенаки и узлом 
Поти/Кулеви. 


Эффективная 
организация и 


управление 
МЛЦ. 


 Агентство/компания, отве-
чающая за участок МЛЦ 


 ООО «Грузинская железная 
дорога» 


 Таможенный департамент 
Министерства финансов 


 


Заключение соглашения между уполномоченным агент-
ством и обладающей международным опытом компани-
ей-оператором об управлении МЛЦ. В качестве вариан-
та, заключение отдельного соглашения между ГЖД и 
компанией-оператором об управлении контейнерным 
терминалом. В последнем случае оба соглашения 
должны предусматривать сотрудничество между управ-
ляющими компаниями. 


В идеале управляющая компания (или компании) долж-
на быть заблаговременно выявлена, и с ней должны 
вестись переговоры в отношении дизайна и планирова-
ния систем. 


Выбор и монтаж признанных на мировом уровне комму-
никационно-контрольных систем (CCS), таких как ACT, 
BLU и GOAL. 


Разработка программы обучения для руководителей и 
оперативных работников. 


С помощью неформальных 
контактов на начальном этапе, 
а затем, в случае необходи-
мости, официальным путем, 
определение подходящей 
управляющей компании (или 
компаний). 


Обзор рынка систем CCS и 
учебных центров, впоследст-
вии проведение тендеров. 


В краткосрочной перспективе 
приглашение консультантов, 
имеющих опыт работы в сек-
торе логистики. 


Оптимально сплани-
рованный и осна-
щенный МЛЦ, с эф-
фективными, интег-
рированными муль-
тимодальными мощ-
ностями, способный 
привлечь широкий 
круг поставщиков ло-
гистических услуг. 


Выявление 
эффектов си-
нергии с дру-


гими МЛЦ 


 Управляющая компания МЛЦ 


 ООО «Грузинская железная 
дорога» 


Выявление возможностей для сотрудничества между 
центрами логистики в пределах коридора, в частности: 


 Планируемые МЛЦ в Ереване и Баку/Аляте. 


Формирование рабочей груп-
пы из представителей заинте-
ресованных сторон для ис-
следования потенциальных 


Последовательное 
выявление и исполь-
зование эффектов 
синергии при значи-
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


 Операторы портов Поти и 
Батуми 


 Паромные линии и линии 
морских контейнерных пере-
возок 


 Таможенный департамент 
Министерства финансов 


 Операторы ж/д грузоперево-
зок в соседних странах 


 Центры, с которыми связан МЛЦ Баку/Алят по 
Каспийскому морю. 


 Центры, с которыми связаны порты Грузии по 
Черному морю. 


 Центры в странах, расположенных к Югу. 


Цель сотрудничества заключается в повышении: 


 уровня сервиса для клиентов. 


 конкурентоспособности по сравнению с другими 
коридорами и автомобильными грузовыми 
перевозками. 


 рентабельности вследствие участия операторов МЛЦ 
и железнодорожных операторов.  


Согласование систем и процедур, способствующих дос-
тижению эффектов синергии, включая: 


 Регулярные железнодорожные грузоперевозки, в 
идеале – блок-поезда, связывающие 
соответствующие МЛЦ. 


 Координация услуг по перевозке контейнеров. 


эффектов синергии, а также 
согласования систем и спосо-
бов их использования. 


Ввод в эксплуатацию блок-
поездов.  


Поддержка исследований с 
участием группы консультан-
тов LOGMOS.  


Продолжение работы ТРАСЕ-
КА по гармонизации и рацио-
нализации трансграничной 
торговли и условий транзита в 
регионе. 


тельном повышении 
уровня обслуживания 
и увеличении прибы-
ли.  


Создание постоянной 
системы кооперации 
среди заинтересо-
ванных сторон, с по-
степенным расшире-
нием зоны ее охвата 
на другие МЛЦ и 
транспортных услуг и 
в рамках ТРАСЕКА. 


 


 


 Совместимые CCS, позволяющие осуществлять 
беспрепятственную передачу данных между 
центрами и устраняющие необходимость 
многочисленных бумажных документов. 


 Таможенные процедуры для ускорения прохождения 
грузами границы. 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


 Совместные исследования и рекламные акции. 


 Единая тарифная сетка для перевозки грузов между 
участвующими МЛЦ. 


Продолжение усилий по содействию упрощению проце-
дур торговли в пределах ТРАСЕКА. 


Адекватное 
финансирова-


ние на ком-
мерчески при-
емлемых усло-


виях. 


 Управляющая компания МЛЦ 


 Европейский банк реконст-
рукции и развития (ЕБРР) 


 Европейский инвестиционный 
фонд соседства (ИФС) 


 Азиатский банк развития 
(АБР) 


 Утверждение четкого плана развития площадки 
ТАМ/Вели как мультимодального центра логистики, 
включающего контейнерный терминал, на основе гене-
рального плана, разработанного в рамках проекта ТРА-
СЕКА «Международные центры логистики центров для 
западных стран СНГ и Кавказа». 


Проведение переговоров с финансовыми учреждения-
ми, в частности с: 


 ЕБРР, который проявил интерес к финансированию 
логистических объектов в регионе и участвует в 
финансировании Обходной ж/д магистрали Тбилиси, 


 ИФС, обратиться к которому может лишь 
уполномоченный европейский институт 
государственного финансирования, такой как ЕБРР, 


 АБР, который уже вовлечен в проекты транспортной 
инфраструктуры, включая Инвестиционную 
программу дорожного коридора и Обходную ж/д 
магистраль Тбилиси (совместное финансирование с 
ЕБРР). 


Стратегическое решение пра-
вительства Грузии и ГЖД по 
выбору курса и определению 
источников финансирования. 


Прочная финансовая 
основа для развития 
МЛЦ ТАМ/Вели с 
полным набором 
мультимодальных 
возможностей для 
обслуживания широ-
кого спектра видов 
логистической дея-
тельности 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


Определение 
участка; 


Подготовка 
участка; 


Подъездные 
пути (авто и 


ж/д); 


Подключение к 
коммунальным 


сетям. 


 Министерство транспорта и 
коммуникаций Республики 
Казахстан  


 Министерство экономического 
развития и торговля 
Республики Казахстан  


  ОЭЗ Морпорт Актау 


 Регион Мангыштау (Акимат) 


 Казахская железная дорога 
(КТЖ) – государственный 
оператор железных дорог 


 Социально - 
предпринимательская 
корпорация «Каспий» 


Все необходимые правовые и процедурные действия по 
оформлению передачи земли («Каспий» обеспечит уча-
сток ОЭЗ в рамках расширения порта и программы раз-
вития ОЭЗ), а также создание новой железнодорожной 
линии, которая свяжет порт Актау и выделенный под 
МЛЦ участок с основной железнодорожной сетью, 
управляемой КТЖ (во избежание существующих допол-
нительных расходов на сортировку и долгого ожида-
ния), организация сообщения с сетью магистральных 
автодорог и существующими инженерными коммуника-
циями. 


Формирование рабочей груп-
пы, включающей представи-
телей заинтересованных сто-
рон и команду проекта 
LOGMOS, отвечающей за во-
влечение всех соответствую-
щих правительственных учре-
ждений на национальном и 
областном уровнях в целях: 


 Поиска источников 
финансирования 
инфраструктурных работ за 
счет государственного 
бюджета и/или 
международных займов, 


 Разработки детального 
плана реализации проекта и 
его продвижения. 


К началу 2012 г.: 


Разработка дейст-
венного плана в час-
ти: 


 определения 
участка 


 создания новой ж/д 
линии, 
находящейся в 
управлении КТЖ. 


 Планирование и 
согласование 
необходимого 
финансирования 
для подготовки 
земельного 
участка и создания 
инфраструктуры 
общего 
пользования. 


К концу 2012 г.: 


 Начало 
реализации 
проекта. 


Эффективное 
оперирование 
и управление 


 Министерство транспорта и 
коммуникаций Республики Ка-


Реализация концепций на базе ГЧП (BOT и др.). 


Заключение концессионного соглашения между прави-


Продолжение предваритель-
ного обсуждения с GlobalLink – 
международным оператором 


Создание МЛЦ с 
эффективными ин-
тегрированными 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


международ-
ным центром 


логистики 
(МЛЦ) в Актау 
и, в частности, 
контейнерным 
терминалом 


(КТ). 


захстан  


 Министерство экономического 
развития и торговля Респуб-
лики Казахстан  


 ОЭЗ Морпорт Актау 


 Казахская железная дорога 
(КТЖ) – государственный 
оператор железных дорог  


 GlobalLink или другой 
оператор логистических 
центров с международным 
опытом  


тельством Казахстана/ ОЭЗ Морпорт Актау и операто-
ром логистических центров с международным опытом, в 
соответствии с которым последний возьмет на себя: 


 проектирование, финансирование, строительство и 
эксплуатацию МЛЦ в рамках долгосрочных контракт-
ных отношений, после чего все активы будут переда-
ны государству. 


 проектирование, финансирование, строительство и 
эксплуатацию КТ от имени КСН (компании специаль-
ного назначения), которая будет создана ОЭЗ Мор-
порт Актау с равным долевым участием выбранного 
логистического оператора. 


Обладающий международным опытом оператор будет 
привлекаться к созданию МЛЦ, в том числе к сдаче КТ в 
субаренду заинтересованному оператору, а также вне-
дрению интра- и мультимодальных информационных 
систем (систем управления грузовыми перевозками и 
информационных систем управления). 


Установление правовых и рабочих взаимоотношений с 
КТЖ как потенциальным оператором контейнерного 
терминала и провайдером железнодорожных услуг. 


Выбор и внедрение систем ИКТ (информационно-
коммуникационных технологий), в частности, систем 
видеонаблюдения (CCTV), в сопровождении интегриро-
ванных программных решений, обеспечивающих пере-
дачу информации в режиме реального времени в отно-
шении объемов перевалки контейнеров, времени опе-
раций, а также решений в области обнаружения и от-


центров логистики, проявив-
шим заинтересованность; на-
чало переговоров. 


Обзор рынка систем ИКТ (ин-
формационно-
коммуникационных техноло-
гий) и учебных заведений, 
проведение тендеров. 


мультимодальными 
возможностями, спо-
собного привлечь 
широкий спектр по-
ставщиков логисти-
ческих услуг. 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


слеживания грузов. 


Создание программы обучения логистике для менедже-
ров и операционных работников 


Исследование 
эффектов си-
нергии с дру-


гими МЛЦ 


 Министерство транспорта и 
коммуникаций Республики Ка-
захстан 


 Комитет таможенного контро-
ля Министерства финансов 
Республики Казахстан 


 Казахская железная дорога 
(КТЖ) - государственный опе-
ратор железных дорог 


 Международный центр логи-
стики в Алматы 


 Центр логистики в Хоргосе 
(граница с Китаем) 


 Бакинский морской торговый 
порт Алят 


 Министерство транспорта 
Азербайджанской республики 


 Государственная таможенная 
служба Азербайджана 


 ЗАО «Азербайджанские Же-
лезные Дороги» 


Выявление возможностей для сотрудничества между 
указанными МЛЦ в рамках транспортного коридора (в 
частности с бакинским морским портом Алят, с проек-
тами КМ1 ММ, МЛЦ в Алматы, МЛЦ в Хоргосе) в целях: 


 Мобилизации политической воли между Казахстаном 
и Азербайджаном для достижения соглашения о со-
трудничестве в области торговли и коммуникаций, а 
также эффективного использования транспортного 
коридора. 


 Создания и продвижения сетей создания стоимости в 
управлении бизнесом. 


 Укрепления взаимодействия в сфере прогрессивных 
решений для контейнерных терминалов. 


 Улучшения обслуживания клиентов. 


 Быстрого и эффективного таможенного досмотра.  


 Минимизации времени транзита за счет улучшения 
интерфейса суша/ море, а также интеграции инфор-
мационных систем операторов морских и сухопутных 
перевозок 


 Повышения конкурентоспособности по сравнению с 
другими коридорами исключительно с автомобиль-
ными грузоперевозками 


Формирование рабочей груп-
пы заинтересованных сторон 
для изучения возможностей 
синергии и согласования сис-
тем и способов их использо-
вания. 


Поддержка исследований с 
участием группы консультан-
тов LOGMOS.  


Продолжение работы ТРАСЕ-
КА по гармонизации и рацио-
нализации трансграничной 
торговли и условий транзита в 
регионе.  


Координация с ПС в Баку. 


Последовательное 
выявление и исполь-
зование эффектов 
синергии при значи-
тельном повышении 
уровня обслуживания 
и увеличении прибы-
ли.  


Создание постоянной 
системы кооперации 
среди заинтересо-
ванных сторон, с по-
степенным расшире-
нием зоны ее охвата 
на другие ЛЦ/МЛЦ и 
транспортные услуги 
в рамках ТРАСЕКА. 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


 КАСПАР 


 


 Прибыльности участия МЛЦ/ЛЦ и железнодорожных 
операторов 


Согласование систем и процедур, способствующих дос-
тижению эффектов синергии, включая: 


 Регулярные фидерные перевозки (ро-
ро/паромные/контейнерные) Баку - Актау и железно-
дорожные грузовые перевозки из Актау в Алма-
ты/Хоргос, в идеале – блок-поезда, связывающие во-
влеченные МЛЦ 


  


Расширение логистических возможностей. 


Совместимые ИКТ, позволяющие осуществлять бес-
препятственную передачу данных между центрами и 
устраняющие необходимость многочисленных бумаж-
ных документов. 


Упорядочение таможенных и других процедур. 


Совместные исследования и рекламные акции. 


Единая тарифная сетка для перевозки грузов между 
участвующими МЛЦ. 


Продолжение усилий по содействию упрощению проце-
дур торговли в пределах ТРАСЕКА, особенно в связи с 
транзитом через Каспийское море. 


  


Адекватное 
финансирова-
ние коммерче-
ских инициатив 


 Globallink Logistic Group 
(США) либо другой опытный 
оператор 


 МФИ: МБРД, АБР, Агентство 


Реализация концепции ГЧП правительством Казахстана 
в МЛЦ Актау (модель BOT и пр.).  


Заключение концессионного соглашения между прави-
тельством Казахстана/ ОЭЗ Морпорт Актау и Global link 


Стратегическое решение 
Globallink по выбору курса и 
определению источников фи-
нансирования. 


Создание прочной 
финансовой основы 
для развития МЛЦ в 
Актау с полным ком-
плексом мультимо-
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


по международному сотруд-
ничеству Японии или Ислам-
ский банк развития, ЕБРР и 
др. 


(либо другим оператором). 


Утверждение плана проектного финансирования для 
развития МЛЦ в Актау на основе технико-
экономического обоснования, разработанного в рамках 
проекта ТРАСЕКА «Международные центры логистики в 
Центральной Азии». 


Переговоры с провайдерами финансирования, в част-
ности: 


 Международной финансовой корпорацией (МФК), 
проявившей принципиальную заинтересованность, 


 ЕБРР, проявившим интерес к участию в финансиро-
вании будущего центра логистики. 


дальных возможно-
стей для обслужива-
ния широкого спектра 
видов логистической 
деятельности. 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


Определение 
участка; 


Подготовка 
участка; 


Подъездная 
дорога; 


Подключение к 
коммунальным 


сетям. 


 Министерство транспорта и 
коммуникаций Кыргызстана 


 Городская администрация 
Оша 


Решение правительства Кыргызстана и всех заинтере-
сованных сторон в отношении реализации указанных 
целей. 


Механизмы финансирования реализации этого реше-
ния. Известно, что в настоящее время ж/д подъезд к 
участку отсутствует (ж/д линия фактически заканчива-
ется на территории Узбекистана). 


Известно также, что проводилась экспертиза со сторо-
ны АБР, а также существовал проект строительства ж/д 
магистрали, соединяющей Ферганскую долину, Бишкек 
и Кашгар в Китае за счет финансирования ЕС. Однако 
стоимость строительства оказалась довольно высокой, 
а ставки доходности ниже приемлемых уровней. 


Необходимы правовые и процессуальные действия с 
целью приобретения земельного участка и изменения 
статуса землепользования; Предполагается наличие 
моратория на изменение сельскохозяйственного назна-
чения земель. Однако правительство должно провести 
необходимую экспертизу в этом отношении и предоста-
вить соответствующий участок в аренду инвесторам 
для использования в бизнес-целях. Предполагаемый 
участок будет располагаться неподалеку от города, аэ-
ропорта Оша и границы с Узбекистаном. 


Формирование рабочей груп-
пы, включающей представи-
телей заинтересованных сто-
рон и команду проекта 
LOGMOS, отвечающей за во-
влечение всех соответствую-
щих правительственных учре-
ждений на национальном и 
региональном уровнях в це-
лях: 


Поиска источников финанси-
рования инфраструктурных 
работ. Что касается подъезд-
ных путей, речь должна идти о 
государственном финансиро-
вании, т.к. объем затрат на 
соединение с основной до-
рожной сетью, предположи-
тельно, невысок. 


Разработки детального плана 
реализации проекта и его 
продвижения. 


К концу 2011 года: 


 Подготовка реаль-
ного плана, под-
крепленного на-
дежным финанси-
рованием и под-
держкой всех заин-
тересованных сто-
рон и соответст-
вующих государст-
венных учрежде-
ний 


 Определение ав-
томобильных 
транспортных по-
токов в рамках 
LOGMOS и за его 
пределами в Цен-
тральной Азии 


Начало 2012 года: 


 Физическое начало 
реализации проек-
та с мономодаль-
ным дорожным со-
общением. 


Эффективное 
оперирование 
и управление 


 Министерство транспорта и 
коммуникаций Кыргызстана 


Разработка и реализация концепций на базе ГЧП в Кыр-
гызстане. 


Разработка модели ГЧП при 
содействии команды проекта 


Определение модели 
ГЧП: 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


центром логи-
стики и кон-
тейнерным 


терминалом 
(КТ) для авто-


мобильных 
грузов. 


 Оператор логистических цен-
тров с международным опытом 


Заключение концессионного соглашения между Мини-
стерством транспорта и коммуникаций Кыргызской Рес-
публики и опытным зарубежным/национальным опера-
тором логистических центров, в соответствии с которым 
последний возьмет на себя: 


 проектирование, финансирование, строительство и 
эксплуатацию всего комплекса МЛЦ в рамках долго-
срочных контрактных отношений, после чего все ак-
тивы будут переданы государству; 


 проектирование, финансирование и эксплуатацию 
автомобильного КТ от имени КСН (компании специ-
ального назначения), которая будет создана Мини-
стерством транспорта и коммуникаций Киргизской 
Республики с равным долевым участием выбранного 
логистического оператора. 


Опытный национальный оператор будет привлекаться к 
созданию ЛЦ, в т.ч.к управлению КТ, внедрению ин-
формационных систем (систем управления грузовыми 
перевозками и информационных систем управления). 


Выбор, внедрение систем ИКТ (информационно-
коммуникационных технологий), в частности, систем 
видеонаблюдения (CCTV), в сопровождении интегриро-
ванных программных решений, обеспечивающих пере-
дачу информации в режиме реального времени в отно-
шении объемов перевалки контейнеров, времени опе-
раций, а также решений в области обнаружения и от-
слеживания грузов. 


Создание программы обучения логистике для менедже-


LOGMOS. 


Продолжение предваритель-
ного обсуждения с Inter Global 
Cargo and Consulting (IGCC 
LLC) –местным логистическим 
оператором в Кыргызстане, 
проявившим заинтересован-
ность; начало переговоров. 


Обзор рынка систем ИКТ (ин-
формационно-
коммуникационных техноло-
гий) и учебных заведений, 
проведение тендеров. 


 Взаимодействие с 
железнодорожным 
транспортом для 
приобретения ло-
гистическим цен-
тром интермо-
дального характе-
ра. 


 Создание МЛЦ с 
эффективным об-
служиванием ав-
томобильных гру-
зоперевозок, спо-
собного привлечь 
широкий спектр 
поставщиков логи-
стических услуг. 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


ров и операционных работников. 


 


Исследование 
эффектов си-
нергии с дру-


гими МЛЦ 


 Министерство транспорта и 
коммуникаций Кыргызстана 


 Государственная таможенная 
служба Кыргызстана 


 Министерство внешнеэконо-
мических связей, инвестиций 
и торговли Узбекистана 


 Международный центр логи-
стики в Ангрене 


 МЛЦ в Навои 


 ЛЦ в Оше 


 Государственная таможенная 
служба Узбекистана 


 Операторы автомобильных 
грузоперевозок между Ангре-
ном и Ошем 


Выявление возможностей для сотрудничества между 
указанными МЛЦ/ЛЦ в рамках транспортного коридора 
(в частности с МЛЦ в Ангрене и МЛЦ в Навои) в целях: 


 Мобилизации политической воли в Кыргызстане и 
Узбекистане для достижения соглашения о сотрудни-
честве в области торговли и коммуникаций, а также 
эффективного использования транспортного коридо-
ра. 


 Создания и продвижения сетей создания стоимости в 
управлении бизнесом. 


 Укрепления взаимодействия в сфере прогрессивных 
решений для контейнерных терминалов. 


  Улучшения обслуживания клиентов. 


 Быстрого и эффективного таможенного досмотра.  


 Прибыльности участия МЛЦ/ЛЦ. 


Согласование систем и процедур, способствующих дос-
тижению эффектов синергии, включая: 


 Расширение логистических возможностей. 


 Совместимые ИКТ, позволяющие осуществлять бес-
препятственную передачу данных между центрами и 
устраняющие необходимость многочисленных бу-
мажных документов. 


Формирование рабочей груп-
пы заинтересованных сторон 
для изучения возможностей 
синергии и согласования сис-
тем и способов их использо-
вания. 


Поддержка исследований с 
участием группы консультан-
тов LOGMOS.  


Продолжение работы ТРАСЕ-
КА по гармонизации и рацио-
нализации трансграничной 
торговли и условий транзита в 
регионе. 


Последовательное 
выявление и исполь-
зование эффектов 
синергии при значи-
тельном повышении 
уровня обслуживания 
и увеличении прибы-
ли.  


Создание постоянной 
системы кооперации 
среди заинтересо-
ванных сторон, с по-
степенным расшире-
нием зоны ее охвата 
на другие ЛЦ/МЛЦ и 
транспортные услуги 
в рамках ТРАСЕКА. 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


 Упорядочение таможенных и других процедур. 


 Совместные исследования и рекламные акции. 


 Единая тарифная сетка для перевозки грузов между 
участвующими МЛЦ. 


Продолжение усилий по содействию упрощению проце-
дур торговли в пределах ТРАСЕКА. 


Адекватное 
финансирова-


ние на ком-
мерчески при-
емлемых усло-


виях 


 Inter Global Cargo and 
Consulting (IGCC LLC)-
местный логистический опе-
ратор в Кыргызстане 


 МФИ, такие как АБР, Агентст-
во по международному со-
трудничеству Японии или Ис-
ламский банк развития, ЕБРР, 
ЕИБ 


Утверждение плана проектного финансирования для 
развития ЛЦ в Оше на основе технико-экономического 
обоснования, разработанного в рамках проекта ТРАСЕ-
КА «Международные центры логистики в Центральной 
Азии». 


Переговоры с провайдерами финансирования, в част-
ности: 


 Международной финансовой корпорацией (МФК), 
проявившей принципиальную заинтересованность, 


 ЕБРР, проявившим интерес к участию в финансиро-
вании будущего центра логистики. 


Стратегическое решение опе-
ратора ЛЦ по выбору курса и 
определению источников фи-
нансирования. 


Создание прочной 
финансовой основы 
для развития ЛЦ в 
Оше для обслужива-
ния широкого спектра 
видов логистической 
деятельности. 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


Реконструкция 
и модерниза-


ция внеплоща-
дочной инфра-


структуры. 


 Международный аэропорт 
Маркулешты (МАМ) 


 Районный совет Флорешты 


 Агентство транспорта Рес-
публики Молдова 


 Молдавская железная дорога 
(МЖД) 


Соглашение с Агентством транспорта в отношении об-
новления 4-километрового участка проселочной дороги, 
обеспечивающего доступ к автомагистрали Бельцы-
Резина (R13), а также его последующего обслуживания. 


Соглашение с МЖД о производстве необходимых ра-
бот, капиталовложений и принятия операционных мер 
для обеспечения эффективного транспортного обслу-
живания МАМ. 


 


Переговоры с Агентством 
транспорта; при необходимо-
сти, его участие в поиске ис-
точников финансирования ра-
бот по модернизации дороги. 
Потенциальный источник фи-
нансовых средств - Millennium 
Challenge Corporation (MCC), 
агентство правительства 
США. 


Переговоры с МЖД. 


Высококачественное 
авто- и железнодо-
рожное сообщение с 
национальной транс-
портной сетью, обес-
печение подключе-
ния к румынской и 
украинской сетям, а 
также ТРАСЕКА. 


Эффективное 
управление 
МЛЦ в МАМ. 


 Международный аэропорт 
Маркулешты (МАМ) 


 Министерство обороны 


 Министерство экономики 


 Молдавская железная дорога 
(МЖД) 


 Таможенная служба Респуб-
лики Молдова 


Заключение соглашения между МАМ и имеющим меж-
дународный опыт оператором мультимодальных цен-
тров логистики, в соответствии с которым последний 
будет: 


 Управлять всеми аспектами деятельности МЛЦ за 
определенную плату или 


 Арендовать МЛЦ у МАМ. 


В любом случае оператор с международным опытом 
будут участвовать в создании МЛЦ и внедрении систем 
управления. 


Выбор и инсталляция международно признанных сис-
тем связи и управления (CCS), таких как ACT, BLU и 
GOAL. 


Создание программы обучения логистике для менедже-
ров и операционных работников. 


На начальном этапе посред-
ством неофициальных контак-
тов, а затем, в случае необхо-
димости, официальным путем 
идентификация подходящего 
оператора МЛЦ; начало пере-
говоров. 


Обзор рынка систем CCS и 
учебных заведений, проведе-
ние тендеров. 


Создание МЛЦ, с 
эффективными ин-
тегрированными 
мультимодальными 
возможностями, спо-
собного привлечь 
широкий спектр по-
ставщиков логисти-
ческих услуг. 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


Исследование 
эффектов си-
нергии с дру-


гими МЛЦ. 


 Международный аэропорт 
Маркулешты (МАМ) 


 Международный свободный 
порт Джурджулешты (МСПД) 


 Коммерческий парк аэропорта 
«Борисполь» (КПАБ) 


 Сухой порт «Евротерминал», 
Одесса 


 Ильичевский торговый мор-
ской порт 


 Молдавская железная дорога 
(МЖД) 


 «Укрзализныця» (УЗ) 


 Агентство транспорта Рес-
публики Молдова 


 Министерство транспорта и 
связи Украины 


 Таможенная служба Респуб-
лики Молдова 


 Государственная таможенная 
служба Украины 


Выявление возможностей для сотрудничества между 
МЛЦ в рамках транспортного коридора (в частности, 
МСПД, КПАБ в Киеве, «Евротерминал» в Одессе и Иль-
ичевский морской торговый порт, не исключая логисти-
ческие узлы в Румынии, Болгарии и Турции) в целях: 


 Улучшения обслуживания клиентов  


 Повышения конкурентоспособности по сравнению с 
другими коридорами с исключительно автомобиль-
ными грузовыми перевозками. 


 Прибыльности участвующих МЛЦ и железнодорож-
ных операторов 


Согласование систем и процедур, способствующих дос-
тижению эффектов синергии, включая: 


 Регулярные железнодорожные грузоперевозки, в 
идеале – блок-поезда, связывающие соответствую-
щие МЛЦ. 


 Совместимые системы CCS, позволяющие осуществ-
лять беспрепятственную передачу данных между 
центрами и устраняющие необходимость многочис-
ленных бумажных документов. 


 Упорядочение таможенных процедур, ускоряющих 
трансграничное перемещение. 


 Совместные исследования и рекламные акции. 


 Единая тарифная сетка для перевозки грузов между 
участвующими МЛЦ. 


Формирование рабочей груп-
пы заинтересованных сторон 
для изучения возможностей 
синергии, согласования сис-
тем и способов их использо-
вания. 


Поддержка исследований с 
участием группы консультан-
тов LOGMOS.  


Продолжение работы ТРАСЕ-
КА по гармонизации и рацио-
нализации трансграничной 
торговли и условий транзита в 
регионе. 


 


Последовательное 
выявление и исполь-
зование эффектов 
синергии при значи-
тельном повышении 
уровня обслуживания 
и увеличении прибы-
ли.  


Создание постоянной 
системы кооперации 
среди заинтересо-
ванных сторон, с по-
степенным расшире-
нием зоны ее охвата 
на другие МЛЦ и 
транспортные услуги 
в рамках ТРАСЕКА. 







   


Логистические процессы и морские магистрали II 


 


 


 Вступительный отчет Приложение 4 – Планы действий стр.75 из 108 


Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


Продолжение усилий по содействию упрощению проце-
дур торговли в пределах ТРАСЕКА. 


Стимулирова-
ние экономи-


ческого разви-
тия в зоне ох-


вата МАМ. 


 Международный аэропорт 
Маркулешты (МАМ) 


 Министерство экономики 


 Молдавская железная дорога 
(МЖД) 


 Районный совет Флорешты 


 Торгово-промышленная пала-
та Республики Молдова (ТПП) 


 Ассоциация экспедиторов и 
брокеров Республики Молдо-
ва 


Развитие сельского хозяйства и аграрной деятельности 
в регионе Флорешты и северных районах Молдовы в 
целом, с акцентом на экспортно-ориентированной об-
рабатывающей и упаковочной промышленности. 


Успешное развитие нового индустриального парка во 
Флорештах. 


Взаимодействие со спонсорскими инициативами, таки-
ми как сельскохозяйственный компонент программы 
Compac агентства Millennium Challenge Corporation. 


Формирование рабочей груп-
пы под эгидой Районного со-
вета Флорешты в целях: 


 Исследования возможно-
стей развития. 


 Поиска потенциальных ин-
весторов и источников фи-
нансирования. 


 Укрепления связей инве-
сторов с государственными 
агентствами. 


 Прочего содействия инве-
сторам в организации и 
расширении их экономиче-
ской деятельности. 


Ускорение темпов 
роста региональной 
экономики и экспор-
та, с сопутствующим 
ростом спроса на ло-
гистические и другие 
услуги. 


Продвижение 
МАМ в качест-
ве партнера 
для регио-


нальной про-
мышленности. 


 Международный аэропорт 
Маркулешты (МАМ) 


 Министерство экономики 


Взаимодействие с существующими и новыми инвесто-
рами с целью адаптации услуг МАМ к их потребностям; 
обсуждение взаимовыгодных коммерческих сделок. 


Исследование потенциала МАМ в сфере обслуживания 
крупного и диверсифицированного промышленного сек-
тора в Бельцах, в частности с ориентацией на экспорт-
ные отрасли с иностранными инвестициями. 


Механизмы аренды, поощряющие долгосрочную аренду 
земли в МЛЦ / СЭЗ и строительство арендаторами соб-


Участие в рабочей группе под 
руководством районного сове-
та; дальнейшие действия в 
направлении реализации кон-
кретных коммерческих воз-
можностей. 


Пересмотр закона о СЭЗ с 
целью предоставления долго-
срочным арендаторам более 
надежной защиты от досроч-


Предоставление ло-
гистических услуг в 
МАМ, увеличение 
прибылей МАМ, а 
также содействие 
реализации потен-
циала роста региона. 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


ственных специализированных объектов. ного расторжения договоров 
аренды. 


Адекватное 
финансирова-


ние на ком-
мерчески при-
емлемых усло-


виях 


 Международный аэропорт 
Маркулешты (МАМ) 


 Один или несколько между-
народных финансовых инсти-
тутов (МФИ) 


 Инвестиционный фонд сосед-
ства ЕС (ИФС) 


Утверждение четкого плана развития МАМ в качестве 
тримодального центра логистики на основе генерально-
го плана, разработанного в рамках проекта ТРАСЕКА 
«Международные центры логистики для Западных 
стран ННГ и Кавказа». 


Переговоры с провайдерами финансирования, в част-
ности с: 


 ЕБРР, проявившим принципиальную заинтересован-
ность, 


 ИФС, обращаться к которому может только уполно-
моченный европейский государственный финансовый 
институт, такой как ЕБРР. 


Стратегическое решение МАМ 
по выбору курса и определе-
нию источников финансирова-
ния. 


Создание прочной 
финансовой основы 
для развития МАМ с 
полным набором 
мультимодальных 
возможностей для 
обслуживания широ-
кого спектра видов 
логистической дея-
тельности 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


Подготовка 
участка; 


Подъездная 
дорога; 


Подключение к 
коммунальным 


сетям. 


 Министерство транспорта и 
коммуникаций Республики 
Таджикистан 


 Свободная экономическая 
зона «Нижний Пяндж» (СЭЗ 
НП) 


Решение правительства Таджикистана и всех заинтере-
сованных сторон в отношении реализации указанных 
целей. 


Организация финансирования реализации этого реше-
ния: 


Необходимы правовые и процессуальные действия с 
целью приобретения земельного участка (проблем в 
отношении прав собственности на землю при создании 
МЛЦ НП не ожидается; предполагается, что земельный 
участок будет находиться в государственной собствен-
ности и сдаваться правительством в аренду инвесторам 
для использования в бизнес-целях). Участок располо-
жен на территории СЭЗ Нижний Пяндж в 1 км от посел-
ка Карадум и рядом с главной дорогой, ведущей на се-
вер, в сторону Курган-Тюбе и Душанбе. Соответствен-
но, не придется строить длинную автодорогу для пре-
доставления пользователям ЛЦ всех преимуществ раз-
мещения в этой стратегической области. 


Формирование рабочей груп-
пы, включающей представи-
телей заинтересованных сто-
рон и команду проекта 
LOGMOS, отвечающей за во-
влечение всех соответствую-
щих правительственных учре-
ждений для: 


 Поиска источников финан-
сирования организации ав-
тодорожного доступа за 
счет средств государствен-
ного бюджета. Затраты на 
соединение с основной до-
рожной сетью, предположи-
тельно, невысоки. 


 Разработки детального 
плана реализации проекта и 
его продвижения. 


К концу 2011 года: 


 Подготовка реаль-
ного плана, под-
крепленного на-
дежным финанси-
рованием и под-
держкой всех заин-
тересованных сто-
рон и соответст-
вующих государст-
венных учрежде-
ний 


 Определение ав-
томобильных 
транспортных по-
токов в рамках 
LOGMOS и за его 
пределами в Цен-
тральной Азии 


Начало 2012 года: 


 Физическое начало 
реализации проек-
та с мономодаль-
ным дорожным со-
общением. 


Эффективное 
оперирование 
и управление 


 Министерство транспорта и 
коммуникаций Республики 


Разработка концепции ГЧП в Таджикистане и способов 
ее реализации (BOT и пр.) 


Разработка модели ГЧП при 
содействии команды проекта 


Создание МЛЦ с мо-
номодальным авто-
дорожным компонен-
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


центром логи-
стики (МЛЦ) и, 
в частности, 


контейнерным 
терминалом 


(КТ). 


Таджикистан 


 Ассоциация операторов ав-
томобильных перевозок Тад-
жикистана (ABBAT) 


 Свободная экономическая 
зона «Нижний Пяндж» (СЭЗ 
НП) 


 Оператор логистических цен-
тров с международным опы-
том 


Заключение концессионного соглашения между Сво-
бодной экономической зоной «Нижний Пяндж» и опыт-
ным зарубежным/национальным оператором логисти-
ческих центров, в соответствии с которым последний 
возьмет на себя: 


 проектирование, финансирование, строительство и 
эксплуатацию МЛЦ в рамках долгосрочных контракт-
ных отношений, после чего все активы будут переда-
ны государству 


 проектирование, финансирование и эксплуатацию 
автомобильного КТ от имени КСН (компании специ-
ального назначения), которая будет создана СЭЗ НП 
с равным долевым участием выбранного логистиче-
ского оператора. 


Опытный оператор будет привлекаться к созданию 
МЛЦ, в том числе к управлению КТ, а также внедрению 
интра- и интермодальных информационных систем 
(систем управления грузовыми перевозками и инфор-
мационных систем управления). 


Выбор и внедрение систем ИКТ (информационно-
коммуникационных технологий), в частности, систем 
видеонаблюдения (CCTV), в сопровождении интегриро-
ванных программных решений, обеспечивающих пере-
дачу информации в режиме реального времени в отно-
шении объемов перевалки контейнеров, времени опе-
раций, а также решений в области обнаружения и от-
слеживания грузов. 


Создание программы обучения логистике для менедже-


LOGMOS 


Потенциальные логистические 
операторы уже были опреде-
лены. 


Начало переговоров. 


Обзор рынка систем ИКТ (ин-
формационно-
коммуникационных техноло-
гий) и учебных заведений, 
проведение тендеров. 


том. 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


ров и операционных работников. 


 


 


Исследование 
эффектов си-
нергии с дру-


гими МЛЦ 


 Министерство транспорта и 
коммуникаций Республики 
Таджикистан 


 Министерство внешнеэконо-
мических связей, инвестиций 
и торговли Республики Узбе-
кистан 


 Международный центр логи-
стики в Ангрене (Узбекистан, 
Ташкентская область) 


 МЛЦ в Навои 


 Международный центр логи-
стики в Нижнем Пяндже 


 МЛЦ в Худжанде 


 Государственная таможенная 
служба Узбекистана 


 Государственная таможенная 
служба Таджикистана 


 Ассоциация операторов ав-
томобильных перевозок Тад-
жикистана (ABBAT) 


Выявление возможностей для сотрудничества между 
указанными МЛЦ в рамках транспортного коридора (в 
частности, с МЛЦ в Ангрене в Ташкентской области, 
МЛЦ в Худжанде и МЛЦ в Навои) в целях: 


 Мобилизации политической воли в Таджикистане и 
Узбекистане для достижения соглашения о сотрудни-
честве в области торговли и коммуникаций, а также 
эффективного использования транспортного коридо-
ра. 


 Создания и продвижения сетей создания стоимости в 
управлении бизнесом. 


 Укрепления взаимодействия в сфере прогрессивных 
решений для контейнерных терминалов. 


 Улучшения обслуживания клиентов. 


 Быстрого и эффективного таможенного досмотра. 


 Прибыльности участия МЛЦ/ЛЦ. 


Согласование систем и процедур, способствующих дос-
тижению эффектов синергии, включая: 


 Расширение логистических возможностей. 


 Совместимые ИКТ, позволяющие осуществлять бес-
препятственную передачу данных между центрами и 
устраняющие необходимость многочисленных бу-
мажных документов. 


Формирование рабочей груп-
пы заинтересованных сторон 
для изучения возможностей 
синергии и согласования сис-
тем и способов их использо-
вания. 


Поддержка исследований с 
участием группы консультан-
тов LOGMOS. 


Продолжение работы ТРАСЕ-
КА по гармонизации и рацио-
нализации трансграничной 
торговли и условий транзита в 
регионе. 


 


Последовательное 
выявление и исполь-
зование эффектов 
синергии при значи-
тельном повышении 
уровня обслуживания 
и увеличении прибы-
ли. 


Создание постоянной 
системы кооперации 
среди заинтересо-
ванных сторон, с по-
степенным расшире-
нием зоны ее охвата 
на другие МЛЦ и 
транспортные услуги 
в рамках ТРАСЕКА. 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


  Упорядочение таможенных и других процедур. 


 Совместные исследования и рекламные акции. 


 Единая тарифная сетка для перевозки грузов между 
участвующими МЛЦ. 


Продолжение усилий по содействию упрощению проце-
дур торговли в пределах ТРАСЕКА. 


Адекватное 
финансирова-


ние на ком-
мерчески при-
емлемых усло-


виях 


 Оператор центра логистики 


 МФИ, такие как АБР, Агентст-
во по международному со-
трудничеству Японии или Ис-
ламский банк развития, ЕБРР 


Утверждение плана проектного финансирования для 
развития МЛЦ в Нижнем Пяндже на основе технико-
экономического обоснования, разработанного в рамках 
проекта ТРАСЕКА «Международные центры логистики в 
Центральной Азии». 


Переговоры с провайдерами финансирования, в част-
ности: 


 Международной финансовой корпорацией (МФК), 
проявившей принципиальную заинтересованность, 


 ЕБРР, проявившим интерес к участию в финансиро-
вании будущего центра логистики. 


Стратегическое решение опе-
ратора ЛЦ по выбору курса и 
определению источников фи-
нансирования. 


Создание прочной 
финансовой основы 
для развития ЛЦ для 
обслуживания широ-
кого спектра видов 
логистической дея-
тельности. 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


Мелиорация 
прибрежной 
полосы в це-


лях обеспече-
ния доступа с 
моря, а также 
создания базы 
для будущего 


МЛЦ. 


 Кабинет министров Туркмени-
стана 


 Государственная служба мор-
ского и речного транспорта 
Туркменистана «Туркмендез-
дереллары» 


Решение правительства Туркменистана и всех заинте-
ресованных сторон в отношении реализации указанных 
целей. 


Определение механизмов финансирования реализации 
этого решения.  


Осуществление всех необходимых для достижения ука-
занных целей правовых и процессуальных действий. 


Формирование рабочей груп-
пы, включающей представи-
телей заинтересованных сто-
рон и команду проекта 
LOGMOS, отвечающей за: 


 взаимодействие заинтере-
сованных сторон, 


 поиск источников финанси-
рования за счет государст-
венных средств и/или меж-
дународных займов, 


 разработка и продвижение 
детального плана реализа-
ции проекта. 


К концу 2011 года: 


 Разработка реаль-
ного плана, под-
крепленного на-
дежным финанси-
рованием и под-
держкой всех заин-
тересованных сто-
рон. 


К началу 2014 г.: 


 Физическое начало 
реализации проек-
та. 


Продление 
железной до-
роги и автодо-


роги. 


Подключение к 
коммунальным 


сетям. 


 Министерство железнодорож-
ного транспорта Туркмени-
стана 


 Государственный концерн 
автодорожного строительства 
«Туркменавтоеллары» 


 Министерство автомобильных 
дорог Туркменистана 


 Государственная служба мор-
ского и речного транспорта 
Туркменистана «Туркмендез-
дереллары» 


Принятие решения правительством Туркменистана и 
всеми заинтересованными сторонами в отношении ко-
ординации развития инфраструктуры общего пользова-
ния для МЛЦ в рамках расширения порта и проведения 
мелиоративных работ. 


Определение механизмов финансирования реализации 
этого решения.  


Осуществление всех необходимых правовых и процес-
суальных действий в целях обеспечения расширения 
порта с учетом его подключения к основным сетям же-
лезных и автомобильных дорог, и коммунальных услуг, 
существующих в порту Туркменбаши 


Формирование рабочей груп-
пы, включающей представи-
телей заинтересованных сто-
рон и команду проекта 
LOGMOS, отвечающей за: 


 взаимодействие заинтере-
сованных сторон. 


 поиск источников финанси-
рования за счет бюджетных 
средств и/или международ-
ных займов. 


 разработку детального пла-
на реализации проекта и его 


К концу 2011 года: 


 Подготовка реаль-
ного плана, под-
крепленного на-
дежным финанси-
рованием и под-
держкой всех заин-
тересованных сто-
рон  


К началу 2016 г.: 


 Физическое начало 
реализации проек-
та 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


продвижения  


Эффективное 
оперирование 
и управление 
международ-
ным центром 


логистики 
(МЛЦ) в 


ММТПТ и, в 
частности, кон-


тейнерным 
терминалом 


(КТ). 


 Кабинет министров Туркмени-
стана  


 Государственная служба мор-
ского и речного транспорта 
Туркменистана «Туркмендез-
дереллары» 


 Министерство железнодорож-
ного транспорта Туркмени-
стана 


 Компания-оператор (девело-
пер) с международным опы-
том /GULFTAINER 


 


Совершенствование правовой базы в области частных 
инвестиций в Туркменистане, включая разработку кон-
цепции ГЧП (модель BOT и т.д.) 


Заключение концессионного соглашения между «Турк-
мендездереллары» и оператором логистических цен-
тров с международным опытом, в соответствии с кото-
рым последний возьмет на себя: 


 проектирование, финансирование, строительство и 
эксплуатацию всего комплекса МЛЦ в рамках долго-
срочных контрактных отношений,  


 проектирование, финансирование, строительство и 
эксплуатацию КТ от имени КСН (компании специаль-
ного назначения), которая будет создана «Туркмен-
дездереллары» с равным долевым участием вы-
бранного логистического оператора. 


Обладающий международным опытом оператор будет 
привлекаться к созданию МЛЦ, в том числе к сдаче КТ в 
субаренду заинтересованному оператору (Туркменская 
железная дорога), а также внедрению интра- и мульти-
модальных информационных систем (систем управле-
ния грузовыми перевозками и информационных систем 
управления). 


Установление правовых и рабочих взаимоотношений с 
Министерством железнодорожного транспорта Туркме-
нистана в отношении контейнерного терминала и его 
привязки к национальной железнодорожной сети. 


Выбор и внедрение систем ИКТ (информационно-


Разработка модели ГЧП при 
содействии команды проекта 
LOGMOS. 


Продолжение предваритель-
ного обсуждения с Gulftainer – 
международным оператором 
центров логистики, проявив-
шим заинтересованность; на-
чало переговоров. 


Обзор рынка систем ИКТ (ин-
формационно-
коммуникационных техноло-
гий) и учебных заведений, 
проведение тендеров. 


Создание МЛЦ с 
эффективными ин-
тегрированными 
мультимодальными 
возможностями, спо-
собного привлечь 
широкий спектр по-
ставщиков логисти-
ческих услуг.  
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


коммуникационных технологий), в частности, систем 
видеонаблюдения (CCTV), в сопровождении интегриро-
ванных программных решений, обеспечивающих пере-
дачу информации в режиме реального времени в отно-
шении объемов перевалки контейнеров, времени опе-
раций, а также решений в области обнаружения и от-
слеживания грузов. 


Создание программы обучения логистике для менедже-
ров и операционных работников. 


Исследование 
эффектов си-
нергии с дру-


гими МЛЦ 


 Государственная служба мор-
ского и речного транспорта 
Туркменистана «Туркмендез-
дереллары» 


 Министерство железнодорож-
ного транспорта Туркмени-
стана 


 Государственная таможенная 
служба Туркменистана 


 Министерство внешнеэконо-
мических связей, инвестиций 
и торговли Республики Узбе-
кистан  


 МЛЦ в Ташкенте 


 Узбекская железная дорога 


 Государственная таможенная 
служба Узбекистана 


Выявление возможностей для сотрудничества между 
указанными МЛЦ в рамках транспортного коридора (в 
частности, с морским портом Алят, с проектом КМ2 ММ 
и МЛЦ в Ташкенте) в целях: 


 Мобилизации политической воли между Туркмени-
станом и Азербайджаном, а также между Туркмени-
станом и Узбекистаном для достижения соглашения о 
сотрудничестве в области торговли и коммуникаций, 
а также эффективного использования транспортного 
коридора. 


 Создания и продвижения сетей создания стоимости в 
управлении бизнесом. 


 Укрепления взаимодействия в сфере прогрессивных 
решений для контейнерных терминалов. 


  Улучшения обслуживания клиентов. 


 Быстрого и эффективного таможенного досмотра.  


 Минимизации времени транзита за счет улучшения 
интерфейса суша/ море, а также интеграции инфор-


Формирование рабочей груп-
пы заинтересованных сторон 
для изучения возможностей 
синергии и согласования сис-
тем и способов их использо-
вания. 


Поддержка исследований с 
участием группы консультан-
тов LOGMOS. 


Продолжение работы ТРАСЕ-
КА по гармонизации и рацио-
нализации трансграничной 
торговли и условий транзита в 
регионе.  


Координация с ПС ТРАСЕКА. 


Последовательное 
выявление и исполь-
зование эффектов 
синергии при значи-
тельном повышении 
уровня обслуживания 
и увеличении прибы-
ли.  


 


Создание постоянной 
системы кооперации 
среди заинтересо-
ванных сторон, с по-
степенным расшире-
нием зоны ее охвата 
на другие МЛЦ и 
транспортные услуги 
в рамках ТРАСЕКА. 







   


Логистические процессы и морские магистрали II 


 


 


стр. 86 из 108 Приложение 4 – Планы действий Вступительный отчет  


Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


 Бакинский морской порт Алят 


 Министерство транспорта 
Азербайджанской республики 


 Государственная таможенная 
служба Азербайджана 


 ЗАО «Азербайджанские Же-
лезные Дороги» 


 КАСПАР 


 Операторы автомобильных 
перевозок по маршруту ТРА-
СЕКА Баку-Туркменбаши-
Ташкент 


мационных систем операторов морских и сухопутных 
перевозок 


 Повышения конкурентоспособности по сравнению с 
другими коридорами исключительно с автомобиль-
ными грузоперевозками, например в сфере грузопе-
ревозок между Турцией и Ираном. 


 Прибыльности участия МЛЦ/ЛЦ и железнодорожных 
операторов. 


Согласование систем и процедур, способствующих дос-
тижению эффектов синергии, включая: 


 Регулярные фидерные перевозки (ро-
ро/паромные/контейнерные) между Баку и Туркмен-
баши и железнодорожные грузовые перевозки из 
Туркменбаши в Ташкент, в идеале – блок-поезда, 
связывающие вовлеченные МЛЦ, 


 Расширение логистических возможностей. 


 Совместимые ИКТ, позволяющие осуществлять бес-
препятственную передачу данных между центрами и 
устраняющие необходимость многочисленных бу-
мажных документов. 


 Упорядочение таможенных и других процедур. 


 Совместные исследования и рекламные акции. 


 Единая тарифная сетка для перевозки грузов между 
участвующими МЛЦ. 


Продолжение усилий по содействию упрощению проце-
дур торговли в пределах ТРАСЕКА, особенно в связи с 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


транзитом через Каспийское море. 


Адекватное 
финансирова-


ние на ком-
мерчески при-
емлемых усло-


виях 


 GULFTAINER (ОАЭ)/ или дру-
гой опытный оператор МЛЦ 


 МФИ, такие как МБРД, АБР, 
Агентство по международному 
сотрудничеству Японии или 
Исламский банк развития, 
ЕБРР 


Утверждение плана проектного финансирования для 
развития МЛЦ в ММТПТ на основе технико-
экономического обоснования, разработанного в рамках 
проекта ТРАСЕКА «Международные центры логистики в 
Центральной Азии». 


Переговоры с провайдерами финансирования, в част-
ности: 


 Международной финансовой корпорацией (МФК), 
проявившей принципиальную заинтересованность, 


 ЕБРР, проявившим интерес к участию в финансиро-
вании будущего центра логистики. 


Стратегическое решение 
GULFTAINER или другого 
опытного оператора МЛЦ по 
выбору курса и определению 
источников финансирования. 


Создание прочной 
финансовой основы 
для развития МЛЦ в 
ММТПТ для обслу-
живания широкого 
спектра видов логи-
стической деятель-
ности. 
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14 УКРАИНА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ЛОГИСТИКИ КОММЕРЧЕСКИЙ ПАРК АЭРОПОРТА «БОРИСПОЛЬ» 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


Подключение 
КПАБ к желез-
нодорожной 


сети с учетом 
эксплуатации 
как грузовых, 
так и пасса-


жирских поез-
дов. 


 Компания «BF Group» 


 Международный аэропорт 
«Борисполь» 


 «Укрзализныця» (УЗ) 


 Министерство инфраструкту-
ры Украины 


Принятие решения Правительством Украины и УЗ в от-
ношении реализации проекта организации ж/д сообще-
ния в аэропорту «Борисполь», в т.ч. ж/д ветки к терри-
тории КПАБ. 


Утверждение механизмов финансирования реализации 
этого решения. Известно, что: 


 китайские провайдеры финансирования провели тех-
нико-экономическое обоснование, детали которого 
неизвестны, с аналогичными намерениями. 


Осуществление всех необходимых правовых и процес-
суальных действий для приобретения земельных участ-
ков, изменения назначения землепользования; подклю-
чения к основной железнодорожной магистрали в вос-
точном направлении от Киева, с учетом существующей 
инфраструктуры, включая потенциальное пересечение 
будущей ж/д веткой существующей автомагистрали. 


Решение в отношении трассировки и финансирования 
ответвления железной дороги от пассажирской линии к 
территории КПАБ. 


Формирование рабочей груп-
пы, включающей представи-
телей заинтересованных сто-
рон и команду проекта 
LOGMOS, отвечающей за: 


 Взаимодействие с другими 
значимыми государствен-
ными учреждениями на на-
циональном, областном и 
районном уровнях; 


 Поиск провайдеров финан-
сирования, государствен-
ных или частных; 


 Разработку детального пла-
на реализации проекта и его 
продвижение. 


К середине 2012г.: 


 Действенный план, 
подкрепленный 
финансированием 
и поддержкой со 
стороны всех заин-
тересованных сто-
рон и соответст-
вующих учрежде-
ний. 


К концу 2013 г.: 


 Физическое начало 
реализации проек-
та. 


Эффективное 
управление 


международ-
ным центром 


логистики 
(МЛЦ) в КПАБ, 
в частности, 


контейнерным 
терминалом 


(КТ). 


 Компания «BF Group» 


 «Укрзализныця» (УЗ) 


 Министерство инфраструкту-
ры Украины 


 Управляющая компания (-и) 
логистических цен-
тров/контейнерных термина-
лов с международным опытом 


Заключение соглашения между BF Group и имеющим 
международный опыт оператором (операторами) логи-
стических центров, в соответствии с которым последний 
будет: 


 Управлять всеми аспектами деятельности МЛЦ, за 
исключением таможенного комплекса, по поручению 
BF Group на основе долгосрочных договорных отно-
шений; или 


 Управлять контейнерным терминалом (КТ) по пору-
чению созданной BF Group дочерней компании спе-


На начальном этапе посред-
ством неофициальных контак-
тов, а затем, в случае необхо-
димости, официальным путем 
идентификация подходящего 
оператора МЛЦ или КТ; нача-
ло переговоров. 


Обзор рынка систем CCS и 
учебных заведений, проведе-


Создание МЛЦ, с 
эффективными ин-
тегрированными 
мультимодальными 
возможностями, спо-
собного привлечь 
широкий спектр по-
ставщиков логисти-
ческих услуг. 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


циального назначения (КСН) для эксплуатации МЛЦ. 


В обоих случаях оператор с международным опытом 
будет вовлечен в создание МЛЦ, включая КТ, а также 
внедрение информационных систем управления.  


Создание правовых и операционных взаимоотношений 
с УЗ в отношении контейнерного терминала и его под-
ключения к национальной железнодорожной сети. 


Выбор и инсталляция международно признанных сис-
тем связи и управления (CCS), таких как ACT, BLU и 
GOAL. 


Создание программы обучения логистике для менедже-
ров и операционных работников. 


ние тендеров. 


Исследование 
эффектов си-
нергии с дру-


гими МЛЦ 


 Компания «BF Group» 


 Сухой порт «Евротерминал», 
Одесса 


 Ильичевский морской торго-
вый порт 


 Международный аэропорт 
Маркулешты (МАМ), Молдова 


 «Укрзализныця» (УЗ) 


 Украинский государственный 
центр транспортного сервиса 
«Лиски» 


 Молдавская железная дорога 


Выявление возможностей для сотрудничества между 
МЛЦ в рамках транспортного коридора (в частности, 
Сухой порт «Евротерминал» в Одессе, Ильичевский 
морской торговый порт и Международный аэропорт 
Маркулешты на Севере Молдовы), центрами логистики 
в Польше, Венгрии и Словакии в целях: 


 Улучшения обслуживания клиентов. 


 Повышения конкурентоспособности по сравнению с 
другими коридорами с исключительно автомобиль-
ными грузовыми перевозками. 


 Прибыльности участвующих МЛЦ и железнодорож-
ных операторов (УЗ, ЛИСКИ и МЖД). 


Согласование систем и процедур, способствующих дос-


Формирование рабочей груп-
пы заинтересованных сторон 
для изучения возможностей 
синергии, согласования сис-
тем и способов их использо-
вания. 


Поддержка исследований с 
участием группы консультан-
тов LOGMOS.  


Продолжение работы ТРАСЕ-
КА по гармонизации и рацио-
нализации трансграничной 
торговли и условий транзита в 
регионе. 


Последовательное 
выявление и исполь-
зование эффектов 
синергии при значи-
тельном повышении 
уровня обслуживания 
и увеличении прибы-
ли.  


Создание постоянной 
системы кооперации 
среди заинтересо-
ванных сторон, с по-
степенным расшире-
нием зоны ее охвата 
на другие МЛЦ и 
транспортные услуги 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


(МЖД) 


 Министерство инфраструкту-
ры Украины 


 Агентство транспорта Рес-
публики Молдова 


 Государственная таможенная 
служба Украины 


 Таможенная служба Респуб-
лики Молдова 


 Центр логистики в Славкове, 
Польша 


 Центр логистики в Чопе, 
Венгрия 


тижению эффектов синергии, включая: 


 Регулярные железнодорожные грузоперевозки, в 
идеале – блок-поезда, связывающие соответствую-
щие МЛЦ 


 Совместимые системы CCS, позволяющие осуществ-
лять беспрепятственную передачу данных между 
центрами и устраняющие необходимость многочис-
ленных бумажных документов. 


 Упорядочение таможенных процедур, ускоряющих 
трансграничное перемещение. 


 Совместные исследования и рекламные акции. 


 Единая тарифная сетка для перевозки грузов между 
участвующими МЛЦ. 


Продолжение усилий по содействию упрощению проце-
дур торговли в пределах ТРАСЕКА, особенно в отноше-
нии транзита через Черное море, Южный Кавказ и Кас-
пийское море. 


 в рамках ТРАСЕКА. 


Адекватное 
финансирова-


ние инфра-
структуры на 
коммерчески 
приемлемых 


условиях 


 Компания «BF Group» 


 Один или несколько между-
народных финансовых инсти-
тутов (МФИ) 


 Инвестиционный фонд сосед-
ства ЕС (ИФС) 


Утверждение четкого плана развития МЛЦ в КПАБ на 
основе генерального плана, разработанного в рамках 
проекта ТРАСЕКА «Международные центры логистики 
для Западных стран ННГ и Кавказа». 


Переговоры с провайдерами финансирования, в част-
ности с: 


 Международной финансовой корпорацией (МФК), 
проявившей принципиальную заинтересованность, 


Стратегическое решение BF 
Group по выбору курса и оп-
ределению источников фи-
нансирования. 


Создание прочной 
финансовой основы 
для развития МЛЦ в 
КПАБ с полным на-
бором мультимо-
дальных возможно-
стей для обслужива-
ния широкого спектра 
видов логистической 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


 ЕБРР, проявившим принципиальную заинтересован-
ность, 


 ИФС, обращаться к которому может только уполно-
моченный европейский государственный финансовый 
институт, такой как ЕБРР. 


деятельности. 
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Цели Вовлеченные 
заинтересованные стороны 


Задачи Действия Ожидаемые 
результаты 


Строительство 
и модерниза-


ция внеплоща-
дочной инфра-


структуры. 


 ООО «Евротерминал» 


 Одесский областной совет 


 «Укрзализныця» (УЗ) 


Законный доступ и новая ветка к расположенной к вос-
току от участка «Евротерминала» частной железной 
дороге, принадлежащей компаниям АМ и Empils. Пред-
полагается, что ветка будет построена а) самим ООО 
«Евротерминал» или б) инвестором, который будет 
сдавать ж/д линию в аренду «Евротерминалу» или опе-
ратору контейнерного терминала. 


Строительство новой автодороги до автомагистралей 
M05/E95 и M15/ E58, параллельно существующей Хад-
жибейской дороге. 


Проведение переговоров с 
АМ, Empils и УЗ об организа-
ции физического и операци-
онного доступа к железнодо-
рожной сети через близлежа-
щую частную ж/д ветку. 


Проведение переговоров с 
Одесским областным советом 
о строительстве новой подъ-
ездной автодороги. 


Обеспечение высо-
кокачественной 
подъездной автодо-
роги и ж/д сообщения 
с национальной ж/д 
сетью. 


Действующий 
таможенный 


комплекс. 


 ООО «Евротерминал» 


 Государственная таможенная 
служба Украины 


Согласование с Государственной таможенной службой 
структуры и необходимого оборудования таможенного 
комплекса, который изначально предполагалось от-
крыть в 2010 году, завершение работ и ввод в эксплуа-
тацию. 


Проведение переговоров с 
Государственной таможенной 
службой. 


Услуги по таможен-
ному оформлению и 
таможенному хране-
нию, интегрирован-
ные с полным спек-
тром логистических 
услуг МЛЦ. 


Эффективное 
управление 
МЛЦ Сухого 
порта «Евро-
терминал». 


 ООО «Евротерминал» 


 Одесский торговый морской 
порт 


 Hamburg Port Consulting 
(HPC), Украина 


 Государственная таможенная 
служба Украины 


 


Выбор и инсталляция международно признанных сис-
тем связи и управления (CCS), таких как ACT, BLU и 
GOAL. 


Создание программы обучения логистике для менедже-
ров и операционных работников. 


Обзор рынка систем CCS и 
учебных заведений, проведе-
ние тендеров. 


В краткосрочной перспективе 
привлечение консультантов в 
области менеджмента с опы-
том в секторе логистики. 


Создание МЛЦ, с 
эффективными ин-
тегрированными 
мультимодальными 
возможностями, спо-
собного привлечь 
широкий спектр по-
ставщиков логисти-
ческих услуг. 
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Цели Вовлеченные 
заинтересованные стороны 


Задачи Действия Ожидаемые 
результаты 


Эффективная 
организация и 


управление 
контейнерным 
терминалом 


(КТ). 


 ООО «Евротерминал» 


 Одесский торговый морской 
порт  


 Hamburg Port Consulting 
(HPC), Украина 


 «Укрзализныця» (УЗ) 


Заключение соглашения между ООО «Евротерминал» и 
имеющим международный опыт оператором контейнер-
ных терминалов, предполагающего: 


 долгосрочную аренду либо 


 договор управления КТ по поручению ООО «Евро-
терминал». 


В первом случае инвестиции в КТ могут осуществляться 
самим оператором КТ, при условии гарантий на случай 
прекращения аренды до полного возврата инвестиций. 


На начальном этапе посред-
ством неофициальных контак-
тов, а затем, в случае необхо-
димости, официальным путем 
идентификация подходящего 
оператора КТ; начало перего-
воров. 


Хорошо организо-
ванный и оснащен-
ный контейнерный 
терминал, функцио-
нирующий в комплек-
се с МЛЦ и железно-
дорожной сетью. 


Исследование 
эффектов си-
нергии с дру-


гими МЛЦ. 


 ООО «Евротерминал» 


 Коммерческий парк аэропорта 
«Борисполь» (КПАБ) 


 Международный аэропорт 
«Маркулешты» (МАМ) 


 «Укрзализныця» (УЗ) 


 Молдавская железная дорога 
(МЖД) 


 Министерство инфраструкту-
ры Украины. 


 Государственная таможенная 
служба Украины 


 Другие центры логистики в 
черноморских портах или об-
служиваемые этими портами 


Выявление возможностей для сотрудничества между 
МЛЦ в рамках транспортного коридора (в частности, 
КПАБ в Киеве, Ильичевский морской торговый порт и 
Международный аэропорт Маркулешты в Молдове, ЛЦ 
в черноморских портах или обслуживаемые ими) в це-
лях: 


 Улучшения обслуживания клиентов  


 Повышения конкурентоспособности по сравнению с 
другими коридорами с исключительно автомобиль-
ными грузовыми перевозками. 


 Прибыльности участвующих МЛЦ и железнодорож-
ных операторов (УЗ и МЖД). 


Согласование систем и процедур, способствующих дос-
тижению эффектов синергии, включая: 


 Регулярные железнодорожные грузоперевозки, в 
идеале – блок-поезда, связывающие соответствую-


Формирование рабочей груп-
пы заинтересованных сторон 
для изучения возможностей 
синергии, согласования сис-
тем и способов их использо-
вания. 


Поддержка исследований с 
участием группы консультан-
тов LOGMOS.  


Продолжение работы ТРАСЕ-
КА по гармонизации и рацио-
нализации трансграничной 
торговли и условий транзита в 
регионе. 


Последовательное 
выявление и исполь-
зование эффектов 
синергии при значи-
тельном повышении 
уровня обслуживания 
и увеличении прибы-
ли.  


Создание постоянной 
системы кооперации 
среди заинтересо-
ванных сторон, с по-
степенным расшире-
нием зоны ее охвата 
на другие МЛЦ и 
транспортные услуги 
в рамках ТРАСЕКА. 
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Цели Вовлеченные 
заинтересованные стороны 


Задачи Действия Ожидаемые 
результаты 


щие МЛЦ. 


 Координации услуг по перевозкам контейнеров. 


 Организации услуг Ро-Ро с другими черноморскими 
портами в сотрудничестве с Одесским портом. 


 Совместимые системы CCS, позволяющие осуществ-
лять беспрепятственную передачу данных между 
центрами и устраняющие необходимость многочис-
ленных бумажных документов. 


 Упорядочение таможенных процедур, ускоряющих 
трансграничное перемещение. 


 Совместные исследования и рекламные акции. 


 Единая тарифная сетка для перевозки грузов между 
участвующими МЛЦ. 


Продолжение усилий по содействию упрощению проце-
дур торговли в пределах ТРАСЕКА. 


Продвижение 
Одессы в ка-
честве основ-
ного черно-


морского логи-
стического уз-


ла. 


 ООО «Евротерминал» 


 Одесский торговый морской 
порт 


 Ильичевский торговый мор-
ской порт 


 Одесский областной совет 


 «Укрзализныця» (УЗ) 


Расширение регионального рынка для услуг и объектов 
Сухого порта «Евротерминал». 


Стимулирование роста региональной экономики за счет 
более полной интеграции и укрепления портовой и ло-
гистической деятельности Одессы и Ильичевска. 


Совместное развитие новых услуг (Ро-Ро, «бегущее 
шоссе») 


Формирование рабочей груп-
пы под эгидой Одесского об-
ластного совета в целях: 


 Исследования рыночных 
возможностей. 


 Организации и финансиро-
вания PR-акций.  


 Поиска и содействия потен-
циальным партнерам, инве-


Привлечение торгов-
ли и инвестиций в 
регион, с последую-
щим развитием биз-
неса и созданием 
новых рабочих мест. 
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Цели Вовлеченные 
заинтересованные стороны 


Задачи Действия Ожидаемые 
результаты 


сторам и клиентам. 


Адекватное 
финансирова-


ние на ком-
мерчески при-
емлемых усло-


виях 


 ООО «Евротерминал» 


 Европейский банк реконст-
рукции и развития (ЕБРР) 


 Инвестиционный фонд сосед-
ства ЕС (ИФС) 


 Международная финансовая 
корпорация (МФК) 


Утверждение четкого плана развития Сухого порта «Ев-
ротерминал» в качестве международного центра логи-
стики на основе генерального плана, разработанного в 
рамках проекта ТРАСЕКА «Международные центры ло-
гистики для Западных стран ННГ и Кавказа». 


Переговоры с провайдерами финансирования, в част-
ности с: 


 ЕБРР, проявившим принципиальную заинтересован-
ность, 


 ИФС, обращаться к которому может только уполно-
моченный европейский государственный финансовый 
институт, такой как ЕБРР, 


 Международной финансовой корпорацией (МФК), 
проявившей принципиальную заинтересованность. 


Стратегическое решение ООО 
«Евротерминал» по выбору 
курса и определению источни-
ков финансирования. 


Создание прочной 
финансовой основы 
для развития Сухого 
порта «Евротерми-
нал» с полным набо-
ром мультимодаль-
ных возможностей 
для обслуживания 
широкого спектра 
видов логистической 
деятельности. 
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16 УЗБЕКИСТАН: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ЛОГИСТИКИ В АЭРОПОРТУ НАВОИ 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


Подключение к 
существующим 
аэропортовым 
сетям электро-


снабжения, 
газоснабже-
ния, водо-


снабжения и 
канализации 


 Министерство внешнеэконо-
мических связей, инвестиций 
и торговли Республики Узбе-
кистан 


 Администрация по координа-
ции развития Международно-
го аэропорта Навои, нацио-
нальная авиакомпания «Узбе-
кистон хаво йуллари» 


Предполагается, что строительство этого центра будет 
осуществляться за счет узбекских средств и не требует 
каких-либо других специальных решений правительст-
ва. 


Известно, что: 


 На территории Международного аэропорта Навои 
имеется построенный правительством Узбекистана и 
открытый в июле 2020 года грузовой склад, находя-
щийся в управлении авиакомпании “Korean Air”. Этот 
объект имеет благоустроенный участок, а также же-
лезно- и автодорожный доступ. 


 Имеется твердое намерение правительства Узбеки-
стана по расширению существующего грузового 
склада внутри международного аэропорта Навои. 


 Предполагается, что все строительные работы будут 
финансироваться правительством Узбекистана 


Никаких существенных проблем, связанных с правом 
собственности, для расширения существующего грузо-
вого склада нет; предполагается, что правительство 
предоставит земельный участок в рамках программы 
реконструкции аэропорта. Площадка находится рядом с 
главной дорогой и подключена к основной линии же-
лезной дороги, соединяющей аэропорт Навои, СЭЗ и 
город с транспортной инфраструктурой Узбекистана и 
всей Центральной Азии. 


 


Формирование рабочей груп-
пы, включающей представи-
телей заинтересованных сто-
рон и команду проекта 
LOGMOS, отвечающей за: 


 Проверку совместно с заин-
тересованными сторонами 
статуса уже выполненных 
работ, выявление каких-
либо важных инфраструк-
турных проблем, которые 
необходимо рассмотреть, 


 Проверку необходимости 
дополнительного финанси-
рования.  


К концу 2011 года: 


Подробный отчет о 
ходе реализации 
проекта. 


С акцентом на: 


 идентификации 
дальнейших по-
требностей 


 определении по-
тенциального же-
лезнодорожного и 
автомобильного 
трафика с точки 
зрения сети 
LOGMOS в Цен-
тральной Азии и за 
ее пределами. 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


Эффективное 
оперирование 
и управление 
международ-
ным центром 


логистики 
(МЛЦ) в аэро-
порту Навои и, 


в частности, 
контейнерным 
терминалом 


(КТ). 


 Министерство внешнеэконо-
мических связей, инвестиций 
и торговли Республики Узбе-
кистан 


 Администрация по координа-
ции развития Международно-
го аэропорта Навои, нацио-
нальная авиакомпания «Узбе-
кистон хаво йуллари» 


 Узбекская железная дорога 


 Оператор логистических цен-
тров с международным опы-
том 


Реализация концепций на базе ГЧП (BOT и др.) 


Заключение концессионного соглашения между прави-
тельством Узбекистана/ Международным аэропортом 
Навои и имеющим международный опыт оператором, в 
соответствии с которым последний будет осуществлять 
эксплуатацию МЛЦ на долгосрочных договорных усло-
виях, после чего все активы должны быть переданы го-
сударству. 


Установление правовых и операционных связей с Уз-
бекской железной дорогой в отношении эксплуатации 
контейнерного терминала и оказания услуг железнодо-
рожных грузоперевозок. 


Создание интрамодальных и мультимодальных инфор-
мационных систем (систем управления грузовыми пе-
ревозками и информационных систем управления) при 
участии оператора международного центра логистики. 


Выбор и внедрение систем ИКТ (информационно-
коммуникационных технологий), в частности, систем 
видеонаблюдения (CCTV), в сопровождении интегриро-
ванных программных решений, обеспечивающих пере-
дачу информации в режиме реального времени в отно-
шении объемов перевалки контейнеров, времени опе-
раций, а также решений в области обнаружения и от-
слеживания грузов. 


Создание программы обучения логистике для менедже-
ров и операционных работников. 


 


Выбор оператора междуна-
родного центра логистики, 
проведение переговоров. 


Обзор рынка систем ИКТ (ин-
формационно-
коммуникационных техноло-
гий) и учебных заведений, 
проведение тендеров. 


Создание МЛЦ, с 
эффективными ин-
тегрированными 
мультимодальными 
возможностями, спо-
собного привлечь 
широкий спектр по-
ставщиков логисти-
ческих услуг 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


Исследование 
эффектов си-
нергии с дру-


гими МЛЦ 


 Министерство внешнеэконо-
мических связей, инвестиций 
и торговли Республики Узбе-
кистан  


 Министерство транспорта и 
связи Казахстана 


 Международный центр логи-
стики в порту Актау 


 Казахская железная дорога 
(КТЖ) 


 ЛЦ в Международном аэро-
порту Навои 


 Узбекская железная дорога 


 Государственная таможенная 
служба Узбекистана 


 Комитет таможенного контро-
ля Министерства финансов 
Республики Казахстан  


Выявление возможностей для сотрудничества между 
указанными МЛЦ/ЛЦ, связанных с проектом КМ1 ММ (в 
частности с МЛЦ в Актау) в целях: 


 Мобилизации политической воли в Узбекистане и Ка-
захстане с целью достижения соглашения о сотруд-
ничестве в области торговли и коммуникаций, а также 
эффективного использования транспортного коридо-
ра. 


 Создания и продвижения сетей создания стоимости в 
управлении бизнесом. 


 Укрепления взаимодействия в сфере прогрессивных 
решений для контейнерных терминалов 


 Улучшения обслуживания клиентов. 


 Быстрого и эффективного таможенного досмотра.  


 Роста конкурентоспособности по сравнению с други-
ми коридорами с исключительно автомобильными 
грузовыми перевозками. 


 Прибыльности участия МЛЦ/ЛЦ и железнодорожных 
операторов. 


Согласование систем и процедур, способствующих дос-
тижению эффектов синергии, включая: 


 Регулярные железнодорожные грузоперевозки из Ак-
тау в Навои в идеале – блок-поезда, связывающие 
соответствующие МЛЦ 


Формирование рабочей груп-
пы заинтересованных сторон 
для изучения возможностей 
синергии и согласования сис-
тем и способов их использо-
вания. 


Поддержка исследований с 
участием группы консультан-
тов LOGMOS.  


Продолжение работы ТРАСЕ-
КА по гармонизации и рацио-
нализации трансграничной 
торговли и условий транзита в 
регионе. 


Последовательное 
выявление и исполь-
зование эффектов 
синергии при значи-
тельном повышении 
уровня обслуживания 
и увеличении прибы-
ли.  


Создание постоянной 
системы кооперации 
среди заинтересо-
ванных сторон, с по-
степенным расшире-
нием зоны ее охвата 
на другие МЛЦ и 
транспортные услуги 
в рамках ТРАСЕКА. 
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Цели 
Вовлеченные 


заинтересованные стороны 
Задачи Действия 


Ожидаемые 
результаты 


 Расширение логистических возможностей. 


 Совместимые ИКТ, позволяющие осуществлять бес-
препятственную передачу данных между центрами и 
устраняющие необходимость многочисленных бу-
мажных документов. 


 Упорядочение таможенных и других процедур 


 Совместные исследования и рекламные акции. 


 Единая тарифная сетка для перевозки грузов между 
участвующими МЛЦ. 


Продолжение усилий по содействию упрощению проце-
дур торговли в пределах ТРАСЕКА. 


Адекватное 
финансирова-


ние на ком-
мерчески при-
емлемых усло-


виях 


 Оператор МЛЦ 


 МФИ (МБРР) АБР, Агентство 
по международному сотруд-
ничеству Японии, Исламский 
банк развития, ЕБРР 


Выявление других финансовых потребностей и в этом 
случае  


Утверждение плана проектного финансирования для 
развития ЛЦ в Международном аэропорту Навои на ос-
нове технико-экономического обоснования, разрабо-
танного в рамках проекта ТРАСЕКА «Международные 
центры логистики в Центральной Азии». 


Переговоры с провайдерами финансирования, в част-
ности: 


 Международной финансовой корпорацией (МФК), 
проявившей принципиальную заинтересованность, 


 ЕБРР, проявившим интерес к участию в финансиро-
вании будущего центра логистики. 


Стратегическое решение опе-
ратора МЛЦ по выбору курса и 
определению источников фи-
нансирования. 


Создание прочной 
финансовой основы 
для развития МЛЦ в 
Международном аэ-
ропорту Навои с пол-
ным набором муль-
тимодальных воз-
можностей для об-
служивания широкого 
спектра видов логи-
стической деятель-
ности. 
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Цели 


Вовлеченные 
заинтересованные стороны 


(помимо Укрферри 
и Navibulgar) 


Задачи Действия 
Ожидаемые 
результаты 


Заручиться 
активной под-
держкой струк-
тур на высоком 


уровне 


 Министерство инфраструкту-
ры Украины (Государственная 
администрация морского и 
речного транспорта Украины) 


 Министерство транспорта, 
информационных технологий 
и связи Болгарии 


 БДЖ (Железнодорожный опе-
ратор паромного комплекса 
Варна) 


 Паромный комплекс в Варне 


 


Министерства выражают полную заинтересованность в 
выполнении плана действий и содействуют привлече-
нию соответствующих заинтересованных сторон  


Государственные структуры / морские торговые порты, 
ИМТП (Ильичевск), КМТП (Керчь), Паромный комплекс 
Варна (VFC) принимают обязательства по улучшению 
регулярности морских перевозок и повышению их эко-
номической эффективности, например, за счет: 


 оптимизации рабочего графика VFC 


 публикации пересмотренных портовых тарифов (дис-
бурсментский счет); 


 рассмотрения возможности предоставления специ-
альных скидок на перевалочные тарифы, транзитные 
портовые тарифы для грузовиков, совместно транс-
портируемых Укрферри-Navibulgar транзитом через 
Украину и Болгарию; 


 совместное продвижение услуг.  


Проведение первоначальной 
встречи национальными сек-
ретарями ТРАСЕКА с целью: 


 заручиться поддержкой всех 
институциональных, госу-
дарственных и частных за-
интересованных сторон в 
отношении обозначенных 
целей, 


 определить рабочий график 
и этапы его выполнения. 


Ежегодные заседания по во-
просам отчетности / монито-
ринга, координируемые на-
циональными секретарями 
ТРАСЕКА. 


Подготовка отчетности для ПС 
ТРАСЕКА. 


Участие в ярмарках, выстав-
ках, семинарах... 


Постоянное взаимо-
действие с институ-
циональными струк-
турами, принимаю-
щими решения, по-
зволит: 


 обеспечить реали-
зацию проекта и 


 получить преиму-
щества от посто-
янной поддержки 
на официальном 
уровне в целях ус-
тойчивого долго-
срочного развития. 


Оптимизация 
за счет коор-
динации опе-
рационных ус-
ловий в портах 


 Министерство экономики и 
устойчивого развития Грузии 


 Укрзализныця (УЗ) 


 Грузинская железная дорога 


Заинтересованным сторонам необходимо обозначить и 
одобрить процедуры на эксплуатационном уровне в те-
чение 3х месяцев после проведения семинара в Киеве 
с целью: 


 Определить сферу ответственности за чистку пустых 


Первоначальная встреча, 
аналогичная вышеописанной. 


Ежегодные заседания по во-
просам отчетности / монито-
ринга, координируемые на-


Постоянное взаимо-
действие в отноше-
нии операционных и 
технических аспектов 
обеспечит реализа-
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Цели 


Вовлеченные 
заинтересованные стороны 


(помимо Укрферри 
и Navibulgar) 


Задачи Действия 
Ожидаемые 
результаты 


Грузии (GR) 


 Морской порт Поти 


 Международный контейнер-
ный терминал Батуми 


 Морской торговый порт Бату-
ми 


вагонов, распределение соответствующих затрат и 
соответствующее принятие порожнего подвижного 
состава для погрузки на суда Укрферри и Navibulgar. 


 Подготовить и разослать всем заинтересованным 
сторонам на эксплуатационном уровне: 


- Ежедневно обновляемый список всех груженных 
и порожних вагонов, готовых к погрузке в Поти и 
Батуми 


- Дополнительный, обновляемый и рассылаемый 
еженедельно, перечень вагонов, ожидаемых к 
отправке на Поти и Батуми, с указанием их со-
стояния и местонахождения 


 Обеспечить приоритетность швартовки и перевалки в 
рамках согласованного графика и взаимных обяза-
тельств своевременного информационного обмена 
между портами Грузии и Укрферри/Navibulgar относи-
тельно нахождения судов, ожидаемого время прибы-
тия и возможности швартовки;  


 Уточнить методику, планирование и периодичность 
пересмотра портовых тарифов (дисбурсментский 
счет); 


 Рассмотреть возможность предоставления специаль-
ных скидок по тарифам на погрузочно-разгрузочные 
работы, транзитные портовые тарифы для грузови-
ков, совместно транспортируемых Укрферри-


циональными секретарями 
ТРАСЕКА.  


Подготовка отчетности для PS 
ТРАСЕКА.  


Участие в ярмарках, выстав-
ках, семинарах... 


цию проекта, его 
дальнейшее функ-
ционирование и вы-
полнение условия 
устойчивого долго-
срочного развития. 
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Цели 


Вовлеченные 
заинтересованные стороны 


(помимо Укрферри 
и Navibulgar) 


Задачи Действия 
Ожидаемые 
результаты 


Navibulgar транзитом через Грузию; 


 совместные мероприятия по продвижению услуг. 


Показатели 
реализации и 


последующего 
функциониро-


вания 


Морские порты 


 ИМТП (Ильичевск) 


 КМТП (Керчь) 


 Паромный комплекс Варна 


 Поти 


 Международный контейнер-
ный терминал в Батуми 


 Морской торговый порт Бату-
ми 


Железные дороги 


 Укрзализныця (УЗ) 


 Грузинская железная дорога 
(GR) 


Внедрение единых показателей функционирования / 
статистики в отношении: 


 простоев в ожидании швартовки; 


 простоев при швартовке при проведении формаль-
ных процедур; 


 простоев при швартовке при проведении перевалки 


 с детализацией по видам и средствам транспорти-
ровки (контейнеры / размеры и типы, грузовики, ваго-
ны); 


 прогнозируемое и фактическое количество груженных 
/ порожних ж/д вагонов. 


Организация постоянного 
Технического руководящего 
комитета (ТРК) для разработ-
ки и контроля формата / со-
держания результатов: 


 КПЭ (ключевые показатели 
эффективности), основан-
ные на соответствующих 
стандартах сопоставления 


 Графики и таблицы отчет-
ности 


Обмен электронными данны-
ми между членами ТРК / соз-
дание обновляемой общей 
базы данных. 


Формат для предоставления 
сводной отчетности будет 
представлен проектом «Лог-
мос» для ежеквартальной 
рассылки участникам пилот-
ного проекта, Национальным 
секретарям и ПС, а также ко-
манде проекта.  


Обзор устойчивости 
и прогресса реали-
зации проекта. 
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Цели 


Вовлеченные 
заинтересованные стороны 


(помимо Укрферри 
и Navibulgar) 


Задачи Действия 
Ожидаемые 
результаты 


Первый сводный отчет будет 
представлен за период 01.07-
30.09.2011 и разослан в ок-
тябре 2011 г. 


Определение препятствий и 
механизмов их преодоления 
посредством процесса опера-
тивного отслеживания и (или) 
проведения заседаний по вы-
работке и реализации соот-
ветствующих мер. 


Содействие 
операциям, 


процедурам и 
информацион-
ным процес-


сам в отноше-
нии торговли и 


транзита 


Таможенная и пограничная 
службы 


 Украина (ГТСУ, в том числе 
ее Общественный совет) 


 Государственная пограничная 
служба Украины 


 Министерство финансов Гру-
зии 


 Министерство внутренних дел 
/ пограничная полиция Грузии 


Администрации морских пор-
тов 


Определение упрощенных процедур для транзитных 
грузов, следующих через Украину и Грузию (в особен-
ности, грузовиков и подвижного состава в/из европей-
ских стран поездом «Викинг» и другими блок-поездами) 
в портах и сухопутных пунктах пропуска; 


Гармонизация данных процедур в Украине и Грузии; 


Организация электронного обмена данными между 
службами Украины и Грузии от первого до последнего 
пункта пропуска для обеспечения быстрого продвиже-
ния транзитных грузов; 


Выработка, при необходимости, нормативных актов/ 
правил и / или практичных регуляторных мер на нацио-
нальном / двустороннем уровне, способствующих взаи-
модействию служб, задействованных на пунктах про-


Участники пилотного проекта, 
представляющие операторов, 
указывают перечень сущест-
вующих препятствий или 
трудностей (считающихся та-
ковыми по мнению самих опе-
раторов и субъектов); 


Результаты сообщаются упо-
мянутым участниками в ходе 
заседаний, организованных 
национальными секретарями 
ТРАСЕКА  


Отчетность, призванная со-
действовать дальнейшему 
прогрессу в отношении целей, 


Передача опыта, 
знаний и понимания 
в отношении преодо-
ления трудностей и 
поиске решений с 
целью: 


 упрощения между-
народных мульти-
модальных (мор-
ских + сухопутных) 
транспортных це-
пей, 


 содействие сокра-
щению транспорт-
ных затрат, при-
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Цели 


Вовлеченные 
заинтересованные стороны 


(помимо Укрферри 
и Navibulgar) 


Задачи Действия 
Ожидаемые 
результаты 


 ИМТП (Ильичевск) 


 КМТП (Керчь) 


 Морской порт в Поти 


 Международный контейнер-
ный терминал в Батуми 


 Морской торговый порт Бату-
ми 


пуска. сроков и этапов решений; 


Последующие заседания ко-
ординируются Общественным 
советом при ГПСУ и прово-
дятся под наблюдением на-
циональных секретарей ТРА-
СЕКА 


влечению новых 
потребителей, рос-
ту грузопотока и, 
как следствие, до-
ходов, в том числе, 
служб, задейство-
ванных на пунктах 
пропуска. 


Внедрение воспроиз-
водимой модели для 
других сегментов и 
стран коридора ТРА-
СЕКА. 
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СПИСОК АББРЕВИАТУР 
 


DWCC Валовая грузоподъемность 


PCC - PCTC  Pure Car and Pure Car and Truck Carriers (автомобилевоз) 


RoPax Грузо-пассажирский паром с горизонтальным методом погрузки и выгрузки   


TEU Двадцатифутовый эквивалент (стандартная единица для подсчета 
контейнеров различной вместимости и описания мощностей 
контейнеровозов или терминалов) 


TIR Transports Internationaux Routiers (международные дорожные перевозки) 


КАСПАР  Азербайджанское Государственное каспийское морское пароходство 


Лo-Лo Ло-Ло: погрузка и выгрузка интермодальных транспортных единиц с 
использованием подъемного оборудования  


Ро-Ро Судно типа ро-ро: с горизонтальным методом погрузки и выгрузки   


СНГ  Содружество Независимых Государств (бывший СССР), также именуемое 
ННГ (Новые Независимые Государства)  
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1.1 Украина 


 
Порт Маршрут 


следования 
Перевозчик  Тип Периодичность Максимальная 


загрузка 
Примечания 


Ильичевск 
 


Батуми Укрферри / БМФ
1
 


Ро-Ро+ж/д 
паром  


Еженедельно 
Т/Х "Грейфсвальд", 103 
ж/д вагона или 98 
грузовиков TIR  


Русская колея 


Деринс  Укрферри 
Ро-Ро+ж/д 
паром 


Каждые 2 недели  
108 ж/д вагона или 90 
грузовиков TIR 


Русская колея 


Варна, Батуми Укрферри / БМФ  
Ро-Ро+ж/д 
паром 


Еженедельно 
108 ж/д вагона или 90 
грузовиков TIR 


Русская колея 


Дальний Восток
2
, 


Эвьяп, Амбарли, 
Констанца


3
, 


Ильичевск
4
, 


Одесса
5
, Дамиетта, 


Дальний Восток 


CMA-CGM (BEX) / 
MAERSK (AE3) 
 


Лo-Лo Еженедельно 11 x 6200 / 6627 TEU
6
 


Соглашение о 
взаимном 
предоставлении 
грузового 
пространства на 
судах  
 
 


                                                
1 Укрферри и БМФ осуществляют совместные перевозки на основании соглашения о совместной эксплуатации флота из 4-х однотипных судов 
(систершип класса "Герой"), построенных в конце 1970-х годов. Доля в размере 70% в БМФ (в прошлом государственной компании Навибулгар) 
принадлежит Maritrade Shipping und Transport GmbH, Дюссельдорф. 
2 10 портов захода от Даляня (Северный Китай) до Порта Келанг (Малайзия). Продолжительность плаванья: 77 дней. 
3
 Южный контейнерный терминал Порта Констанца DPA (ЮКТК). 


4 Портовик. 
5 Терминал ООО "Бруклин-Киев", причалы 42-43. 
6 Заявлена номинальная грузовместимость в TEU 
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Порт Маршрут 
следования 


Перевозчик  Тип Периодичность Максимальная 
загрузка 


Примечания 


Порт Саид, Бургас, 
Варна-Запад, 
Констанца


3
, 


Одесса
7
, 


Ильичевск
8
 


MAERSK (Порт 
Саид-Босфор) 


Лo-Лo Еженедельно 3 x 1200 TEU 
Внутренний 
фидерный 
маршрут 


Ильичевск 


Стамбул, Одесса
7
, 


Гемлик 
MSC (украинские 
маршруты)


9
 


Лo-Лo Еженедельно 1 x 1855 TEU 
Внутренний 
фидерный 
маршрут 


Дальний Восток
10


, 
Дамиетта, Кумпорт, 
Констанца


11
 


COSCON, Wan-Hai, 
PIL, K-Line, Yang-
Ming, CSCL (ABX) 


Лo-Лo Еженедельно 8 x 4250 / 4734 TEU 


Соглашение о 
взаимном 
предоставлении 
грузового 
пространства на 
судах 


Констанца, Борусан, 
Вест-Мед, Алжир, 
Тунис


12
 


NEPTUNE 
SHIPPING LINES 


Автомобилевоз 
(PCC и PCTC) 


Регулярно 
430 до 3200 
автомобилей средних 
размеров 


 


Деринс Cenk Group PCC Регулярно 
1 x 750 автомобилей 
средних размеров 


 


                                                
7 HPC, Одесский терминал, причалы 2-3. 
8
 Ильичевский Морской Рыбный Порт. 


9
 MSC, 2-ой крупнейший перевозчик контейнеров в мире, не имеет черноморских маршрутов. Контейнеры, преимущественно с Дальнего востока, 


проходят перевалку в Стамбуле. Индийский субконтинент обслуживается на основании соглашения о взаимном предоставлении грузового 
пространства на судах с индийской государственной компанией Shipping Corporation of India. 
10


 5 портов захода от Шанхая (Центральный Китай) до Порта Келанг. Продолжительность плаванья: 56 дней. 
11


 Перевалка до Бургаса, Варны и Одессы. 
12


 NEPTUNE имеет исключительное право эксплуатации двух автомобильных терминалов в Эвьяпе (Дернис, Пролив Измир, Турция) и Констанце. 
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Порт Маршрут 
следования 


Перевозчик  Тип Периодичность Максимальная 
загрузка 


Примечания 


 Ашдод, Хайфа, 
Лимасол, Одесса


7
, 


Варна, Амбарли, 
Стамбул, Эвьяп, 
Салоники, Измир, 
Пирей 


ZIM (черноморские 
украинские 
маршруты) 


Лo-Лo Еженедельно 
3 X 1260 /1743 / 1850 
TEU 


Внутренний 
фидерный 
маршрут + 
лайнерное 
сообщение 


Дальний Восток
13


, 
Джидда, Стамбул, 
Одесса


7
, Констанца 


NORASIA (ABS) Лo-Лo Еженедельно 9 x 5042 / 5762 TEU 
Совместно с 
Evergreen 


Хайдарпаша Sea Lines RoPax Еженедельно 130 грузовиков TIR 
Маршрут открыт 
03.2011 г. 


Керчь 
Керчь (Порт 


Крым) 


Поти Укрферри / БМФ  
Ро-Ро+ж/д 
паром 


Еженедельно 
108 ж/д вагона или 90 
грузовиков TIR 


Русская колея 


Порт Кавказ АнРуссТранс
14


 Ж/д паром 
До 8 вагонов в 
день 


2 x 26 (цистерны) до 28 
(хопперы) ж/д вагонов  


Русская колея 


Одесса 


Кальяри, Измир, 
Стамбул (Marport), 
Констанца


3
, 


Одесса
7
 


Варна-Запад, 
Констанца


3
, 


Marport 


UFS / Arkas Лo-Лo Раз в 10 дней 2 x 1529 TEU 


Паромный 
маршрут и 
лайнерное 
сообщение (Arkas) 


                                                
13


 7 портов захода от Ксинганга (Китай) до Порта Келанг (Малайзия). Продолжительность плаванья: 77 дней.  
14


 Монопольное право эксплуатации маршрута принадлежит России, что закреплено на межправительственном уровне СНГ (АнРуссТранс 
контролируется Российскими железными дорогами (РЖД). Основные товары, поставляемые из Порта Кавказ – нефть и нефтепродукты из России, 
Азербайджана и Центральной Азии. Пересечение Керченского пролива из Порта Кавказ до Порта Крым занимает 30 мин. 
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Порт Маршрут 
следования 


Перевозчик  Тип Периодичность Максимальная 
загрузка 


Примечания 


Одесса 


Мальта, 
Констанца


15
, 


Новороссийск
16


, 
Поти, Трабзон, 
Одесса


5
, 


Констанца
15


, Варна, 
Мальта 


CMA-CGM 
(Черноморский 
фидерный маршрут 
1) 


Лo-Лo Еженедельно 3 x 889 / 907 /957 TEU 


Внутренний 
фидерный 
маршрут 
(совместно с UFS) 


Стамбул, Одесса
7
, 


Ильичевск, Гемлик 
MSC (украинские 
маршруты) 


Лo-Лo Еженедельно 1 x 1855 TEU 
Внутренний 
фидерный 
маршрут 


Дальний Восток
2
, 


Эвьяп, Амбарли, 
Констанца


3
, 


Ильичевск, Одесса
5
, 


Дамиетта, Дальний 
Восток 


CMA-CGM (BEX) / 
MAERSK (AE3) 


Лo-Лo Еженедельно 11 x 6200 / 6627 TEU  


Соглашение о 
взаимном 
предоставлении 
грузового 
пространства на 
судах  


Порт Саид, Бургас, 
Варна, Констанца


3
, 


Ильичевск, Одесса
7
 


MAERSK (Порт 
Саид-Босфор, Sce) 


Лo-Лo Еженедельно 3 x 1200 TEU 
Внутренний 
фидерный 
маршрут 


Ашдод, Хайфа, 
Лимасол, Одесса


7
, 


Ильичевск, Варна, 
Амбарли, Стамбул, 
Эвьяп, Салоники, 
Измир, Пирей 


ZIM (черноморские 
украинские 
маршруты) 


Лo-Лo Еженедельно 
3 X 1260 /1743 / 1850 
TEU 


Внутренний 
фидерный 
маршрут + 
лайнерное 
сообщение 


Одесса 


Дальний Восток
13


, 
Джидда, Стамбул, 
Ильичевск, Одесса, 
Констанца 


NORASIA (ABS) Лo-Лo Еженедельно 9 x 5042 / 5762 TEU 
Совместно с 
Evergreen 


                                                
15


 Повторный заход в Констанцу, SOCEP и Южный терминал Порта Констанцы DPA. 
16


 NUTEP. Дополнительные нерегулярные заходы в Контейнерный терминал Новороссийска. 
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Порт Маршрут 
следования 


Перевозчик  Тип Периодичность Максимальная 
загрузка 


Примечания 


Дальний Восток
17


, 
Порт Саид, 
Александрия, 
Стамбул, Одесса


7
, 


Новороссийск 


Wan-Hai, PIL (FBS) Лo-Лo Еженедельно 8 x 2642 / 3081 TEU 


Соглашение о 
взаимном 
предоставлении 
грузового 
пространства на 
судах (совместно с 
CSCL) – 
обслуживание 
маршрута 
приостановлено в 
2009 г., 
возобновлено 
12.2010 г. 


Одесса Новороссийск, 
Одесса, Эвьяп, 
Стамбул, Гемлик, 
Александрия, 
Ашдод, Хайфа


18
 


Admiral Container 
Lines 


Лo-Лo Еженедельно 3 x 448 / 508 /510 TEU 


 


Евпатория 
 


Скадовск 


Зонгулдак 
Karadeniz Ро-Ро 
 
Cenk Group 


RoPax 
 
RoPax 


Еженедельно 
 
Еженедельно 


85 грузовиков TIR 
 
53 грузовика TIR 


Базовые грузы: 
свежие фрукты и 
овощи 


Зонгулдак Birlik Shipping RoPax Еженедельно 75 грузовика TIR 


 


                                                
17


 6 портов захода от Шанхая (Китай) до Порта Келанг (Малайзия). Продолжительность плаванья: 56 дней. 
18


 Перевалка до Измира и Мерсина в Ашдоде или Александрии. 
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1.2 Грузия 


Порт Маршрут 
следования 


Перевозчик Тип Периодичность Максимальная 
загрузка 


Примечания 


Поти 


Керчь Укрферри / БМФ Ро-Ро+ж/д паром  Еженедельно 
108 ж/д вагона или 90 
грузовиков TIR 


Русская колея 


Мальта, Констанца
15


, 
Новороссийск


16
, 


Трабзон, Одесса
5
, 


Констанца
15


, Варна, 
Мальта 


CMA-CGM 
(Черноморский 
фидерный маршрут 
1) 


Лo-Лo Еженедельно 3 x 889 / 907 /957 TEU 


Внутренний 
фидерный 
маршрут 
(совместно с UFS) 


Порт Кавказ 
Black Sea Ferry 
Investment (БФИ)


19
 


Ро-Ро+ж/д паром Еженедельно 
2 x 50 вагонов или 318 
TEU 


Русская и 
европейская 
колеи 


Бургас, Поти, 
Новороссийск, Поти, 
Бургас 


SOMAT
20


 Ро-Ро Еженедельно  


Обслуживание 
маршрута 
временно 
приостановлено 


Порт Саид, Кумпорт 
MAERSK (Порт 
Саид-Поти, Sce)


21
 


Лo-Лo Еженедельно 2 x 977 / 1118 TEU 
Внутренний 
фидерный 
маршрут 


Стамбул, Батуми, 
Трабзон, Констанца, 
Гемлик 


MSC Лo-Лo Еженедельно 2 x 1287 TEU 


Внутренний 
фидерный 
маршрут 
 


                                                
19


 Доля в 51% принадлежит РЖД. 
20


 Компания SOMAT, 93% которой принадлежат ведущему немецкому автоперевозчику и поставщику услуг логистики компании Willy Betz, также 
управляет флотом, насчитывающем 4 x 49 трейлерных катамаранов и два составных судна - 2 баржи и буксир, которые курсируют по Дунаю, 
трижды в неделю совершая плаванье из Пассау (Бавария) и Видина (Болгария) продолжительностью 5-6 дней. 
21


 Временные меры после перевода в июне 2011 г. перевалочных операций из Джиоиа-Тауро в Порт Саид: дополнительная перевалка в Кумпорте 
(время транзита Порт Саид-Поти – 16 дней). 
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Порт Маршрут 
следования 


Перевозчик Тип Периодичность Максимальная 
загрузка 


Примечания 


Поти 


Стамбул, 
Новороссийск  


Norasia (BSL) Лo-Лo Еженедельно 1 x 868 TEU  
Внутренний 
фидерный 
маршрут 


Поти 
Констанца


3
, Поти, 


Варна-Запад, 
Констанца


3
 


UFS / Arkas Лo-Лo Еженедельно 1 x 520 TEU 
Независимый 
общий фидерный 
маршрут 


Батуми 


Ильичевск Укрферри Ро-Ро+ж/д паром Еженедельно 
Т/Х "Грейфсвальд", 103 
ж/д вагона  


Русская колея 


Ильичевск, Варна Укрферри / БМФ Ро-Ро+ж/д паром Еженедельно 


108 ж/д вагона или 98 
грузовиков TIR 
108 ж/д вагона или 90 
грузовиков TIR 


Русская колея 


Стамбул, Батуми, 
Трабзон, Констанца, 
Гемлик 


MSC Лo-Лo Еженедельно 2 x 1287 TEU 
Внутренний 
фидерный 
маршрут 
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КАСПИЙСКИЙ БАССЕЙН 
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1.3 Азербайджан 


Порт Маршрут 
следования 


Перевозчик Тип Периодичность Максимальная 
загрузка 


Примечания 


Баку 


Актау КАСПАР  


Ж/д паром 2-3 раза в неделю 28 или 52 вагонов Русская колея 


Ро-Ро Еженедельно 


33 грузовиков TIR 
или 365 
автомобиля типа 
"Лада" 


Обслуживание 
возобновлено  
02.2011 г.


22
 


Сухогрузы 
3-4 раза в неделю / 
нерегулярно 


Около 100/120 TEU 
на палубе 


Гуманитарные 
грузы НАТО в 
Афганистан 


Туркменбаши КАСПАР  Ж/д паром 2-3 раза в день 28 или 52 вагонов Русская колея 


Бандар Анзали, 
Нау-Шахр, 
Амирабад 


Khazar Sea 
Shipping Lines 


Сухогрузы н/д  2500/7000 DWCC 
23


 


 


                                                
22


 Временный (?) маршрут по доставке автомобилей (преимущественно б/у) в Казахстан до вступления в силу новых таможенных правил в рамках 
Таможенного союза: Беларусь, Россия, Казахстан. 
23


 Данные недоступны, поскольку компания числится в исполнительном указе 13382 в отношении распространения оружия массового уничтожения 
(ОМУ) и средств его доставки Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC), ее активы в границах юрисдикции 
США заморожены, и запрещены сделки с американскими контрагентами. По мнению Управления Казначейства США, компания Islamic Republic of 
Iran Shipping Lines – IRISL (подразделением которой является Khazar Sea Shipping) предоставляет услуги логистики Министерству обороны и 
логистики вооруженных сил Ирана (MODAFL). Впрочем, для целей сравнения заслуживают внимания обнародованные Khazar Sea Shipping 
расценки на перевозку грузов, датируемые декабрем 2009 г. 
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1.4 Казахстан 


Порт Маршрут 
следования 


Перевозчик Тип Периодичность Максимальная 
загрузка 


Примечания 


Актау 


Баку КАСПАР  


Ж/д паром 2-3 раза в неделю 28 или 52 вагонов Русская колея 


Ро-Ро Еженедельно 


33 грузовиков TIR 
или 365 
автомобиля типа 
"Лада" 


Обслуживание 
возобновлено 
02.2011 г.


22
 


Сухогрузы 
3-4 раза в неделю / 
нерегулярно 


Около 100/120  
TEU на палубе 


Гуманитарные 
грузы НАТО в 
Афганистан 


Бандар Анзали, 
Нау-Шахр, 
Амирабад 


Khazar Sea 
Shipping Lines 


Сухогрузы н/д  2500/7000 DWCC 
23
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1.5 Туркменистан 


Порт Маршрут 
следования 


Перевозчик Тип Периодичность Максимальная 
загрузка 


Примечания 


Туркменбаши 


Баку КАСПАР  Ж/д паром 2-3 раза в день 28 или 52 вагонов Русская колея 


Бандар Анзали, 
Нау-Шахр, 
Амирабад 


Khazar Sea 
Shipping Lines 


Сухогрузы н/д  2500/7000 DWCC 
23


 


Махачкала 
Группа компаний 
САФИНАТ 


Ж/д паром Регулярно 2 x 52 вагонов  
Русская колея 
Базовые грузы: 
нефть и СПГ 
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Примечания 
a) После названий компаний перевозчиков в скобках даны торговые наименования их морских маршрутов. 
b) На момент подготовки отчета (июль 2011 г.) объемы перевозок на многих маршрутах остаются по-прежнему сниженными (а на некоторых – 


приостановлены) в сравнении с докризисной ситуацией 2008 года. 


c) Повторные заходы контейнеровозов (порой очень крупных) в различные порты, как правило, обусловлены техническими причинами (такими 
как укладка контейнеров на борту судна). В Украине это обусловлено более-менее удовлетворительной процедурой таможенного 
оформления определенных товарных категорий (подакцизные, аудио, видео, высокотехнологичные, высокой стоимости, предметы роскоши 
и т.п.). Очевидно, что это существенно сказывается на общих затратах на транспортировку. 


 
Расценки на перевозку грузов Khazar Sea Shipping  


Из Бандар Анзали до 20’ F   40’ F   20’ E    40’ E 
Актау    250 USD  400 USD  150 USD  250 USD 
Астрахани   250 USD  400 USD  250 USD  500 USD 
Баку    300 USD  600 USD  300 USD  600 USD 
Туркменбаши   300 USD  600 USD  300 USD  600 USD 
 


Условия: Погрузка и выгрузка за счет фрахтователя - расходы на стивидорные работы: 20 USD/единица. 


Минимальный объем заказа в Баку и Туркменбаши - 60 TEUS/вагонов. 


Расходы по терминальной обработке за возврат порожних контейнеров: 200 USD/единица. 


Стоимость транспортировки 20-футового контейнера из Баку до Актау, т.е. по короткому маршруту, на июль 2011 г. составляет 630 
USD (не включая расходы на обработку груза в порту).
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2 ДРУГИЕ РЕГУЛЯРНЫЕ МОРСКИЕ МАРШРУТЫ ОСНОВНЫХ ПОРТОВ В СТРАНАХ-БЕНЕФИЦИАРАХ И 
ПРОЧИХ ПОРТАХ ЧЕРНОМОРСКОГО И КАСПИЙСКОГО БАССЕЙНОВ. ПО СОСТОЯНИЮ НА ИЮЛЬ 2011 Г.  


ЧЕРНОМОРСКИЙ БАССЕЙН 
2.1 Россия 


Порт Маршрут 
следования 


Перевозчик Тип Периодичность Максимальная 
загрузка 


Примечания 


Ново-
российск 


 


Новороссийск 
НУТЭП, Порт 
Саид, Дамиетта 


MAERSK (Порт 
Саид-
Новороссийск-Порт 
Саид) 


Лo-Лo Еженедельно 2 x 868 / 1155 TEU
1
 


Собственный фидерный 
маршрут 


Порт Саид, Ашдод, 
Новороссийск 
НУТЭП 


MAERSK (Ашдод-
Черное море) 


Лo-Лo Еженедельно 2 x 1728 / 1875 TEU 
Собственный фидерный 
маршрут + лайнерное 
сообщение 


Стамбул, Гемлик, 
Измир, Хайфа, 
Ашдод, 
Александрия, 
Стамбул, 
Новороссийск, 
Констанца  


MSC (израильские 
маршруты) 


Лo-Лo Еженедельно 
3 x 1350 / 1350 / 1384 
TEU 


Собственный лайнерный 
маршрут + фидерное 
сообщение 


Генуя, Специя, 
Джоя-Тауро, 
Пирей, Гемлик, 
Стамбул, 
Новороссийск, 
Гебзе 


MSC (маршруты 
юго-западной 
Италии и Турции) 


Лo-Лo Еженедельно 
3 x 2259 / 2462 / 2478 
TEU 


Собственный лайнерный 
маршрут + фидерное 
сообщение 


                                                
1
 Заявлена номинальная грузовместимость в TEU. 
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Порт Маршрут 
следования 


Перевозчик Тип Периодичность Максимальная 
загрузка 


Примечания 


Ново-
российск


2
 


Геленджик 
Самсун 


Cenk Group 
Kalyoncu RoRo  
Birlik Denizcilik 
Karadeniz Ро-Ро 


Ро-Ро 
Несколько раз в 
неделю 


85 грузовиков TIR 
50 / 63 / 85 
грузовиков TIR 
85 грузовиков TIR 
75 грузовиков TIR 


 


Ново-
российск 


Дальний Восток
3
, 


Коломбо, Хайфа, 
Ашдод, Амбарли, 
Новороссийск, 
Констанца, Гемлик, 
Амбарли, Хайфа, 
Нава Шева 


ZIM (East-Med 
Express Service - 
EMX)  


Лo-Лo Еженедельно 
10 x 3480 / 4253/ 
4256 / 4334 TEU 


Также перевозятся грузы 
Hapag-Lloyd, NYK, OOCL 


Александрия, 
(Латакия), Мерсин, 
Marport, Гемлик, 
Новороссийск НЛЭ 


Arkas (ERS) Лo-Лo Еженедельно
4
 2 x 1139 TEU 


Независимый фидерный 
маршрут + лайнерное 
сообщение 


Ростов на 
Дону 


Мардас LAM Контейнеровоз Еженедельно 
1 x 225 TEU судно 
река-море 


 


Таганрог Констанца 


CMA 
(Черноморский 
фидерный 
маршрут 2) 


Лo-Лo Еженедельно 1 x 266 TEU 
Собственный фидерный 
маршрут 


Порт Кавказ 
Варна Varna Ferry


5
 


Ро-Ро+ж/д 
паром 


Еженедельно 
2 x 50 вагонов или 
318 TEU  


Русская и европейская 
колеи 


                                                
2
 Суда следуют до Новороссийска или Геленджика в зависимости от грузопотоков. Основные грузы: свежие фрукты и овощи. 


3
 6 портов захода от Пусана (Корея) до Порта Келанг (Малайзия). 


4
 Дополнительные разовые заходы судов перевозчика Arkas, следующих по маршруту Турция-Левант, для обеспечения еженедельного сообщения. 


5
 Совместное предприятие, организованное Navigation Maritime Bulgare и Bulgarian River Shipping. 
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Порт Маршрут 
следования 


Перевозчик Тип Периодичность Максимальная 
загрузка 


Примечания 


Самсун 
Black Sea Ferry 
Investment (БФИ)


6
 


Ро-Ро+ж/д 
паром 


Еженедельно 
1 x 50 вагонов или 
318 TEU 


Русская и европейская 
колеи 


Сочи 


С сентября 2010 г. 
порт закрыт для 
грузовых судов в 
связи с 
подготовкой к 
Зимним 
Олимпийским 
играм 2014 г.  


     


 


                                                
6
 Доля в 51% принадлежит РЖД 
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2.2 Болгария 


Порт Маршрут 
следования 


Перевозчик  
 


Тип Периодичность Максимальная 
загрузка 


Примечания 


Бургас, 
Варна 


Стамбул 
MSC (Black Sea 
Bulgaria Service) 


Лo-Лo Еженедельно 1 x 1388 TEU 
Собственный фидерный 
маршрут 


 


Примечания 


После названий компаний перевозчиков в скобках даны торговые наименования их морских маршрутов. 
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в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, 


Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Украине  
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Логико-структурная схема 


 


 


Июль 2011 г. 


Проект финансируется 


Европейским Союзом 


Номер контракта ENPI 2011 / 264 459 


 
 


 


Проект осуществляется  


Egis International / Dornier Consulting  
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ЛОГИКО-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА 


Логика содействия 
Общие задачи 


Объективно проверяемые 
показатели 


Источники для проверки Допущения 


Данный проект является логическим 
продолжением трех предыдущих 
проектов ТРАСЕКА, финансировав-
шихся ЕС, а именно: 


 Морские магистрали Черного моря 
и Каспийского моря 


 Международные центры логистики 
для Западных стран ННГ и Кавказа 


 Международные центры логистики 
для Центральной Азии  


Общая цель данного проекта 
заключается в содействии долгосроч-
ному устойчивому развитию ло-
гистической инфраструктуры и 
мультимодальных перевозок по 
коридору ТРАСЕКА. 


Проект будет способствовать 
развитию и реализации 
согласованных стратегий для 
создания интегрированной 
мультимодальной транспортной и 
логистической цепи, базируясь на 
концепции Морских магистралей.  


 Рост грузооборота 
экспортируемых, 
импортируемых и транзитных 
товаров в коридоре ТРАСЕКА 


 Сокращение затрат на 
транспортировку в/из стран 
ТРАСЕКА, связанных с 
экспортными/импортными/тран
зитными операциями 


 Увеличение объемов 
контейнерных перевозок  


 Рост доли мультимодальных 
перевозок в общем объеме 
грузоперевозок 


 Конкретные проекты по 
улучшению возможностей 
логистики / узлов морских 
магистралей на региональном 
и национальном уровнях в 
коридоре ТРАСЕКА 


 Согласованный мастер-план 
„ЛОГМОС“ 


 Статистика по странам  


 База данных ТРАСЕКА 


 Публикации 
инвестиционного форума 
ТРАСЕКА 


 Публикации на сайте ЕИСП  


 Данные и отчеты 
международных 
организаций 


 Государственные и 
региональные программы 
и планы действий 


 Отчеты международных 
организаций 


Отсутствуют (данные) на уровне 
общих целей для логико-
структурной схемы 


  



http://www.cc.cec/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contratme.cfm?action=ShowFromList&fct=&key=154904

http://www.cc.cec/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contratme.cfm?action=ShowFromList&fct=&key=154904

http://www.cc.cec/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contratme.cfm?action=ShowFromList&fct=&key=154902

http://www.cc.cec/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contratme.cfm?action=ShowFromList&fct=&key=154902

http://www.cc.cec/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contratme.cfm?action=ShowFromList&fct=&key=154902

http://www.cc.cec/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contratme.cfm?action=ShowFromList&fct=&key=154902
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Логика содействия  
Задачи проекта 


Объективно проверяемые 
показатели 


Источники для проверки Допущения 


Оценивая сеть с региональной точки 
зрения, цели задания будут 
гарантировать, что запланированные 
или реализованные 
"инфраструктурные" и "мягкие" 
проекты, будут содействовать 
реализации идеи непрерывности 
коридора ТРАСЕКА. 


Основные аспекты: 


1 Удаление узких логистических 
мест с упором на те, которые 
препятствуют потоку грузов между 
портами и внутренними районами 
с целью активизации торговли на 
региональном и международном 
уровнях. 


2 Содействие эффективному движе-
нию товаров между чер-
номорскими и каспийскими 
портами, а также между двумя 
морями через кавказский регион 
за счет обеспечения регулярного 
морского сообщения и эффек-
тивного сообщения портов с 
наземной территорией.  


 


 Два-три тематических 
исследования реализованы в 
странах ТРАСЕКА 


 По крайней мере, одно 
разработанное предложение 
проектом „ЛОГМОС“ на 
ежегодный инвестиционный 
форум ТРАСЕКА 


 Рост уровня финансирования / 
государственных грантов / 
займов МФУ или по схеме ГЧП 
в случае реализации проекта 


 Включение согласованных 
проектов в региональные и 
национальные транспортные 
планы, планы действий 
ТРАСЕКА 


 Улучшение показателя 
эффективности работы 
логистической отрасли (LPI) 
ВБ и показателя TRAX  


 Согласованные условия и 
перечень рекомендаций для 
рассмотрения 
правительствами стран, 
соответствующие планам 


 Национальные 
статистические данные и 
база данных ТРАСЕКА 


 Данные ВБ об индексе 
развития логистики 


 Отчеты МФУ по 
финансированию, 
документация по 
программам и планы 
действий 


 Публикации 
профессиональных 
инвестиционных 
промоутеров и 
международных 
организаций  


 Официальные 
правительственные 
публикации 


 Транспортные стратегии и 
программные документы 
по странам ТРАСЕКА 


 Отчеты по проектам 


 Документы 


 Правительства стран-партнеров 
сохранят приверженность 
политическим обязательствам в 
отношении регионального 
сотрудничества  


 Заинтересованные стороны 
готовы к реализации требуемых  
мер в отношении 
законодательных, технических и 
институциональных реформ и 
выделению соответствующих 
ресурсов 


 Рост доли участия 


 Постоянный секретариат 
ТРАСЕКА содействует 
координации в странах-
бенефициарах  


 Приоритет законодательных 
инициатив подчинен 
рекомендациям в рамках 
проекта 
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Логика содействия  
Задачи проекта 


Объективно проверяемые 
показатели 


Источники для проверки Допущения 


3 Инициативы в отношении 
регуляторной нормативно-
правовой базы и реформирования 
портового сектора, а также 
внедрение в портах систем 
управления охраной окружающей 
среды. 


действий инвестиционного форума 


 


Результаты 
Логика содействия 


Объективно проверяемые 
показатели 


Источники для проверки Допущения 


Результаты НП: 


Начало проекта и адаптация рабочего 
плана 


 


 Старт проекта в Брюсселе  


 Осуществлена полная 
мобилизация основной 
рабочей группы проекта 


 Организован офис проекта  


 Осуществлены региональные 
миссии в страны-бенефициары 


 Организована структура 
партнеров  


 Отчеты по проектам  


 Проектная документация  


 Официальная информация 
бенефициаров 


 Регистрационные письма 


 Открытый доступ к 
необходимой информации и 
данным  


 Содействие со стороны 
бенефициаров формальным 
процедурам регистрации 
проекта и аккредитации 
ключевых экспертов 


 Благоприятный визовый режим 
для зарубежных командировок 
экспертов в регионы 


 Наличие персонала у партнеров 
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 Вступительный отчет Приложение 1- Логико-структурная схема стр. 4 из 17 


Результаты 
Логика содействия 


Объективно проверяемые 
показатели 


Источники для проверки Допущения 


Результаты 1:  


Реализация концепции морских 
магистралей посредством 
существующих и будущих пилотных 
проектов и их инфраструктурных 
составляющих 


 Подготовлены, разосланы и 
обновлены планы действий по 
5 согласованным проектам 
ММ и планы действий по 
новым проектам 


 Организованы национальные, 
двусторонние и региональные 
рабочие группы по 
реализации 5 согласованных 
пилотных проектов и 
обеспечено их выполнение в 
течение первого года 
реализации проекта 


 Организованы национальные, 
двусторонние и региональные 
рабочие группы по 
реализации дополнительных 
проектов „ЛОГМОС“ 


 Определена, по крайней 
мере, одна зарубежная 
заинтересованная сторона в 
реализации пилотных 
проектов 


 Произведены обновления 
данных о черноморских и 
каспийских морских маршрутах 
раз в полгода и включены в 
отчетность 


 Документация по 
программам  


 Документация для круглых 
столов 


 Документация 
тематических 
исследований 


 Решения и рекомендации 


 Публикации на сайте 
ЕИСП  


 Внутренние директивы ПС 


 Веб-странички по проекту 
и ПС 


 Документы 
инвестиционного форума 


 Обновления стратегий и 
планов действий ТРАСЕКА 


 Приверженность 
заинтересованных сторон 
результатам, достигнутым в 
предыдущих проектах 


 Отсутствие изменений в 
национальной политике, 
влияющих на реализацию 
концепции ММ 


 Возможность и желание 
сотрудничества на 
региональном уровне 


 Согласованное руководство и 
отсутствие радикальных 
изменений в надзоре за 
транспортным сектором 


 Благоприятные условия в 
сфере управления 
транспортным сектором с 
целью содействия в подготовке 
предлагаемых мер 


 Наличие персонала у партнеров 
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 Вступительный отчет Приложение 1- Логико-структурная схема стр. 5 из 17 


Результаты 
Логика содействия 


Объективно проверяемые 
показатели 


Источники для проверки Допущения 


 Проведена оценка 
осуществимости и 
рекомендации в отношении 
ранее не отобранных и новых 
пилотных проектов в 13 
странах-бенефициарах 


 Техническое содействие с 
целью привлечения 
различных источников 
финансирования для 
реализации проектов ММ - 
определены вехи проекта, 
увязанные с периодичностью 
отчетности 


 Определены КПЭ пилотных 
проектов и периодичность их 
обновления  


В отношении мероприятий см. 
Результаты 5: План 
коммуникации, презентации и 
информирования 
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 Вступительный отчет Приложение 1- Логико-структурная схема стр. 6 из 17 


Результаты 
Логика содействия 


Объективно проверяемые 
показатели 


Источники для проверки Допущения 


Результаты 2:  


Разработка и популяризация 
концепции региональной сети центров 
логистики и мультимодальных 
перевозок 


 Подготовлены, разосланы и 
обновлены планы действий 
по 11 согласованным 
проектам МЛЦ и планов 
действий по новым проектам  


 Организованы в требуемом 
масштабе и статусе 
национальные, двусторонние и 
региональные рабочие или 
целевые группы по 
реализации 11 согласован-
ным пилотным проектам МЛЦ 
и обеспечение их работы в 
течение первого года 
реализации проекта 


 Организованы национальные, 
двусторонние и региональные 
рабочие и целевые группы 
по реализации 
дополнительных проектов 
„ЛОГМОС“ (показатели, 
аналогичные упомянутым в 
Результатах 1) 


 Определены основные 
взаимосвязи между портами и 
узлами логистики для всех 
стран-бенефициаров 


 


 Документация в 
отношении концепции 


 Обновленный перечень 
приоритетных проектов 


 Отчеты по проектам 


 Публикации на сайте 
ЕИСП  


 Внутренние директивы ПС 


 Интернет-материалы по 
проекту и ПС 


 Документы 
инвестиционного форума 


 Обновления стратегий и 
планов действий ТРАСЕКА 


 Официальные письма 
национальных партнеров 


 МОВ, документы о 
сотрудничестве, письма о 
намерениях 


 Региональное сотрудничество 
остается приоритетным для 
стран 


 Предрасположенность к 
сотрудничеству 
заинтересованных сторон 
транспортного сектора 


 Преимущества, 
обеспечиваемые сетью МЛЦ, 
что подтверждается опытом в 
формате ЕС-27 


 Доступность информации  


 Открытый доступ к объектам и 
данным 
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 Вступительный отчет Приложение 1- Логико-структурная схема стр. 7 из 17 


Результаты 
Логика содействия 


Объективно проверяемые 
показатели 


Источники для проверки Допущения 


 Подготовлен единый план 
действий / руководство сети 
ТРАСЕКА для центров 
логистики 


 Адаптированы проекты 
взаимодействия, 
согласованные с задачей 
развития сети центров 
логистики 


 Содействие в реализации 11 
технико-экономических 
обоснований  


Результаты 3:  


Мастер-план реализации концепции 
„ЛОГМОС“ 


 


 Согласована методика MКA 
для отбора проектов 
„ЛОГМОС“ в течение первого 
года реализации (также 
относится к Результатам 1 и 
Результатам 2) 


 Осуществлен МКА  
предлагаемых проектов (также 
относится к Результатам 1 и 
2) 


 Проведены 2-3 тематические 
исследования взаимосвязи 
портов и логистических зон 
также относится к 
Результатам 1 и 2) 


 Базы данных ГИС 
ТРАСЕКА 


 Правительственные 
доклады и решения 


 Планы действий МПК 


 Публикации на сайте 
ЕИСП  


 Отчеты МФУ 


 Публикации и информация 
СМИ  


 Документация по учебным 
турам 


 Содействие и 
последовательность в 
решениях бенефициаров 


 Благоприятная политическая и 
экономическая ситуация 


 Стремление к сотрудничеству 
заинтересованных сторон и 
властей в вопросах 
согласованной интегрированной 
сети логистических услуг и 
концепции ММ 


 Существование и дальнейшее 
развитие соответствующей 
нормативно-правовой базы  


 Привлекательные рыночные 
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 Вступительный отчет Приложение 1- Логико-структурная схема стр. 8 из 17 


Результаты 
Логика содействия 


Объективно проверяемые 
показатели 


Источники для проверки Допущения 


 Проведен отбор проектов 
„ЛОГМОС“ для 
представления на 
ежегодном инвестиционном 
форуме ТРАСЕКА (также 
относится к Результатам 1 и 
Результатам 2) 


В отношении мероприятий см. 
Результаты 5: План 
коммуникации, презентации и 
информирования 


 


 условия для потенциальных 
инвесторов  


 Обеспечение доступа членов 
рабочих групп во все страны 
региона и ко всем 
соответствующим объектам 
(портам, пунктам пограничного 
контроля, аэропортам, 
терминалам и т.д.) 


 Своевременный процесс 
утверждения мероприятий по 
информированию о 
деятельности по проекту 


 Наличие персонала у партнеров 


Результаты 4:  


Техническое содействие в области 
процедурно-правовых вопросов  


 


 Проведена оценка 
законодательства и ситуации в 
сфере морских и 
мультимодальных перевозок 
по отношению к плану 
действий 


 Разработан механизм 
мониторинга регуляторных 
инициатив 


 Адаптированы учебные 
мероприятия под нужды 
заинтересованных сторон 
пилотных проектов 


 Отчеты по проектам 


 Отчетность ПС 


 Документация рабочих 
групп ПС 


 Национальная программа 
в регуляторной сфере и 
публикации 


 Законодательные и 
регуляторные инициативы 
соответствующих органов 


 Благоприятствующие 
процедуры реализации 
рекомендаций 


 Программа в регуляторной 
сфере остается приоритетной 
для стран  


 Заинтересованные стороны не 
преследую полярные интересы 
на национальном и 
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 Вступительный отчет Приложение 1- Логико-структурная схема стр. 9 из 17 


Результаты 
Логика содействия 


Объективно проверяемые 
показатели 


Источники для проверки Допущения 


В отношении мероприятий см. 
Результаты 5: План 
коммуникации, презентации и 
информирования 


 


региональном уровне 


 Прозрачный регуляторный 
процесс 


 Обеспечен и облегчен доступ к 
данным и информации 


 Способность ПС следовать 
рекомендациям в рамках 
проекта 


 Наличие персонала у партнеров 


 Институциональная среда 
благоприятна для проведения 
реформ  


Результаты 5:  


План коммуникации, презентации и 
информирования 


 


 Подготовлен план 
коммуникации, презентации и 
информирования / стратегии 
в отношении СМИ на 
начальной стадии проекта 


 Запущен Интернет-портал на 
веб-страничке ТРАСЕКА на 
начальной стадии проекта, с 
обновлением материалов, по 
крайней мере, на 
ежемесячной основе 


 


 


 Отчеты по проекту 


 Веб-странички 


 Публикации на сайте 
ЕИСП  


 Докладные записки 


 Документация МФУ 


 Коммуникация с ПС 


 


 Наличие персонала у партнеров 
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 Вступительный отчет Приложение 1- Логико-структурная схема стр. 10 из 17 


Результаты 
Логика содействия 


Объективно проверяемые 
показатели 


Источники для проверки Допущения 


 Разосланы раз в полгода 
подготовленные материалы 
всем бенефициарам ТРАСЕКА  


 Проведены, по крайней мере, 
два заседания / круглые столы 
каждые полгода по вопросам 
сотрудничества для 
участников проектов 


 Проведено пять 
региональных встреч по 
проекту для представителей 
стран Черноморского бассейна 
и Центральной Азии 


 Проведены два учебных 
тура, посвященных тематике 
ММ и логистике, с участием 
представителей всех стран 
ТРАСЕКА 


 Четыре учебных 
мероприятия (на разовой 
основе) для членов рабочих 
групп 


 Итоговая презентация 
проекта (1 мероприятие) 
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 Вступительный отчет Приложение 1- Логико-структурная схема стр. 11 из 17 


 


Логика содействия / Деятельность 
Объективно проверяемые 
показатели 


Источники для 
проверки 


Допущения 


НП: начало проекта  


1A: Сфера морского сообщения (Морские 
магистрали) 


1B: Сфера наземного сообщения 
(Морские магистрали) 


2A: Концепция региональной сети 
центров логистики 


2B:Реализация проектов центров 
логистики 


3: Мастер-план „ЛОГМОС“ 


4:Техническое содействие в области 
процедурно-правовых вопросов 


5:План коммуникации, презентации и 
информирования 


 


Ресурсы: 


Ключевые эксперты: 


 Руководитель группы: 
660 чел/дней 


 Долгосрочные 
эксперты:  
1320 чел/дней  


Краткосрочные эксперты:  


 Старшие эксперты: 
1000 чел/дней 


 Младшие эксперты: 
1500 чел/дней 


Затраты 


Бюджет на 
оплату труда 
ключевых и 
краткосрочных 
экспертов  


Контроль за 
бюджетом 
непредвиденных 
расходов 
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 Вступительный отчет Приложение 1- Логико-структурная схема стр. 12 из 17 


 


Логика содействия / Деятельность   Допущения 


НП: начало проекта  


a) Проектная мобилизация 


b) Корректировка рабочего плана 


  
 Организация офиса 


 Наличие и участие персонала партнеров во 
встречах и рабочих заседаниях по проекту  


 Своевременные ответы бенефициаров на 
запросы консультанта 


1A: Сфера морского сообщения (Морские 
магистрали) 


a) Учебные мероприятия и туры 


b) Определение круга европейских 
заинтересованных сторон, коммуникация и 
проведение встреч  


c) Коммуникационные и информационные 
мероприятия по популяризации концепции 
морских магистралей при содействии на 
региональном уровне 


d) Оценка осуществимости и рекомендации в 
отношении ранее не отобранных и новых 
пилотных проектов 


e) Техническое содействие в привлечении 
различных источников финансирования для 
реализации проектов морских магистралей  


f) Мониторинг реализации пилотных проектов 
морских магистралей и подготовка отчетности  


  
 Наличие и участие персонала партнеров  


 Добрососедские отношения между странами на 
региональном уровне 


 Благоприятный инвестиционный климат стран  


 Правительства стран сохраняют 
приверженность результатам предыдущих 
проектов 


 Готовность заинтересованных сторон к 
сотрудничеству в формате рабочих групп и 
сохранению активной позиции в отношении 
результатов 


 Таможенные и пограничные органы оказывают 
всестороннее содействие реализации ПРОЕКТА  


 Заинтересованные стороны, воодушевленные 
успешными примерами других проектов, 
стремятся к скорейшей реализации пилотных 
проектов и реформам в регуляторной сфере 


 Бенефициары предпринимают согласованные 
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 Вступительный отчет Приложение 1- Логико-структурная схема стр. 13 из 17 


Логика содействия / Деятельность   Допущения 


1B: Сфера наземного сообщения (Морские 
магистрали) 


a) Организация рабочих групп по повышению 
эффективности (в т.ч. упрощению процедур 
пограничного контроля) и улучшению условий 
ведения коммерческой деятельности и оказание 
им технической помощи 


b) Подготовка и проведение нескольких 
тематических исследований в сфере 
взаимодействия портов и центров логистики  


действия в отношении необходимых 
законодательных изменений 


 Открытый доступ к участкам проекта, наличие 
информации и документации 


 Согласованность стратегий МФУ с задачами 
ТРАСЕКА 


 Государственная политика стран допускает 
финансирование со стороны МФУ, 
предусмотрена возможность финансирования 
государственных расходов за счет кредитов  


 Интерес со стороны международных компаний, 
представленных в регионе 


 Стратегии международных судоходных 
компаний предусматривают деятельности в 
регионе ТРАСЕКА 


 Проводятся инвестиционные форумы  


2A: Концепция региональной сети центров 
логистики 


a) Организация двусторонних и региональных 
рабочих групп по популяризации логистических 
услуг и возможностей сети 


b) Определение основных сетей, соединяющих 
порты и узлы логистики 


c) Подготовка рекомендаций и изложение 


  
 Правительства стран сохраняют 


приверженность результатам предыдущих 
проектов 


 Благоприятный режим реализации политики 


 Таможенные органы стремятся к 
сотрудничеству и переменам 


 Рабочие группы неукоснительно следуют 
рекомендациям проекта, рекомендации активно 
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Логика содействия / Деятельность   Допущения 


принципов сети ТРАСЕКА для центров логистики  


d) Обучающие мероприятия и учебные поездки  


2B: Реализации проектов центров логистики 


a) Определение потребностей в различных видах 
транспорта для организации сети центров 
логистики 


b) Определение синергии между центрами 
логистики и информирование об этом  


c) Техническое содействие в установлении видов 
транспорта для сети  


d) Контроль над выполнением технико-
экономического обоснования и последующая 
популяризация отобранных участков, 
повышение информированности и 
заинтересован-ности 


e) Налаживание диалога и сотрудничества между 
заинтересованными сторонами центров 
логистики 


продвигаются участниками проекта 


 Взаимоотношения стран не отягощены 
региональными конфликтами 


 Заинтересованные стороны популяризируют 
региональный подход 


 Международные заинтересованные стороны 
стремятся воспользоваться новыми бизнес-
возможностями в транспортном секторе 
ТРАСЕКА 


 Принимаемые решения последовательны и 
согласованные 


 Заинтересованные стороны осознают 
потенциал сети на национальном уровне и 
преимущества участия в проекте 
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Логика содействия / Деятельность   Допущения 


3: Мастер-план „ЛОГМОС“ 


c) Разработка рекомендаций и принципов в 
отношении „ЛОГМОС“ 


d) Два / три тематических исследований должны 
быть выбраны и разработаны как пилотные 
проекты, созданы небольшие рабочие группы 
для решения вопросов в отношении узких мест / 
определения нужд в техническом содействии  


e) Содействие привлечению финансирования 


 


  
 Правительства стран готовы к проведению 


консультаций 


 Процесс принятия решений благоприятен для 
проекта 


 Принимаемые решения последовательны и 
согласованные 


 Персонал партнеров придерживается 
обязательств и демонстрирует активный подход 
к реализации проекта 


 МФУ преследуют цель инфраструктурных 
улучшений в регионе  


 Доступность средств и программ  


 Национальная макроэкономическая политика 
допускает привлечение внешнего 
финансирования 


 Организуется инвестиционный форум ТРАСЕКА  


 Порты следуют стратегии регионального 
развития и осознают преимущества 
партнерства 


4: Техническое содействие в области 
процедурно-правовых вопросов 


a) Тематическое исследование, посвященное 
оценке морского и транспортного 
законодательства и природоохранных вопросов  


  
 Правовые механизмы допускают возможность 


быстрых перемен, а персонал партнеров 
сохраняет приверженность обязательствам в 
отношении реализации рекомендаций 


 Партнеры ПС готовы к проведению 
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Логика содействия / Деятельность   Допущения 


b) Организация тренингов, семинаров, рабочих 
групп по определению требуемых изменений 


c) Разработка механизма мониторинга 
регуляторных инициатив 


консультаций 


 Международные компании сохраняют интерес к 
региону ТРАСЕКА 


5: План коммуникации, презентации и 
информирования 


a) План коммуникации, презентации и 
информирования / стратегия в отношении СМИ 
и реализация 


b) Сотрудничество с информационным центром 
ЕИСП 


c) Интернет-портал на веб-страничке ТРАСЕКА, 
база знаний по вопросам ММ и логистики, 
онлайн библиотека 


d) Координационные встречи участников проекта  


e) Итоговая презентация проекта 


f) Проведение двух учебных туров в Турцию и 
страны ЕС 


g) Специализированные семинары / мероприятия 
по развитию способностей (адаптированные)  


h) Информационное обеспечение инвестиционных 
форумов ТРАСЕКА 


  
 Наличие и участие персонала партнеров в 


консультациях и мероприятиях  


 Ответы бенефициаров на запросы и 
предложения консультанта 


 Приверженность партнеров задачам 
реализации и их содействие организации 
заседаний в соответствующих странах  
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Логика содействия / Деятельность   Допущения 


   Предпосылки: 


 Правительственные структуры: слабые позиции 
морских администраций в правительственных 
структурах, нехватка экспертов надлежащей 
квалификации, высокая текучесть кадров, недостаток 
финансовых ресурсов, отсутствие внутренней и 
внешней координации и коммуникации.  


 Межгосударственная напряженность в Кавказском 
регионе и в Центральной Азии может создать 
трудности в отношении региональной координации 
транспортных потоков, трансграничного 
взаимодействия и содействия торговле.  


 Эти риски необходимо минимизировать с 
помощью уже функционирующих механизмов 
сотрудничества между ключевыми 
заинтересованными сторонами транспортного 
сектора стран ЕС и соседних стран, примером, путем 
налаживания сотрудничества в рамках структур 
Восточного партнерства и Синергии Черного моря. 
Тесное взаимодействие между ЕК, делегациями ЕС и 
Постоянным секретариатом ТРАСЕКА также 
способны повысить эффективность координации и 
снизить риски несоблюдения обязательств в 
отдельных странах.  


 








   


Логистические процессы и морские магистрали II 


 


 


 Вступительный отчет Приложение 5 - Введение в мультикритериальный анализ cтр. 1 из 16 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Номер контракта ENPI 2011 / 264 459 


Логистические процессы и морские магистрали II 


в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове,  


Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Украине 


 


Вступительный отчет - Приложение 5  


 


Введение в мультикритериальный анализ  


 


 


Июль 2011 г. 


 
 


 


Проект осуществляется  


Egis International / Dornier Consulting 


Проект финансируется 
Европейским Союзом 











   


Логистические процессы и морские магистрали II 


 


 


 Вступительный отчет Приложение 5 - Введение в мультикритериальный анализ cтр. 1 из 16 


СОДЕРЖАНИЕ 


1 ОБОСНОВАНИЕ ............................................................................................................................... 3 


2 СТРАТЕГИЯ TEN-T ........................................................................................................................... 4 


3 ВВЕДЕНИЕ В МКА ........................................................................................................................... 5 


4 КРИТЕРИИ МКА................................................................................................................................ 6 


ПРИЛОЖЕНИЕ A – ПРЕЗЕНТАЦИЯ МКА ................................................................................................. 9 


 


 


 


ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 


Иллюстрация 1: Базовая схема МКА ....................................................................................................... 8 
 







   


Логистические процессы и морские магистрали II 


 


 


cтр. 2 из 16 Приложение 5 - Введение в мультикритериальный анализ Вступительный отчет  


СПИСОК АББРЕВИАТУР  


LOGMOS Контракт Региональный проект ТРАСЕКА "Логистические процессы и 
морские магистрали II" / ENPI Contract No. 2011 / 264 459 


TEN-T Трансъевропейская транспортная сеть 


ЕС Европейский Союз 


МКА Мультикритериальный анализ 


МЛЦ Международный центр логистики. 


ММ  Морские магистрали 


Пилотный проект 
LOGMOS 


Пилотные проекты, отобранные для анализа или реализации в 
рамках контракта LOGMOS 


Проект технической 
помощи LOGMOS 


Региональный проект ТРАСЕКА "Логистические процессы и 
морские магистрали II" / ENPI Contract No. 2011 / 264 459 


ТРАСЕКА Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия 
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1 ОБОСНОВАНИЕ  


Лишь ограниченное число проектов может получить содействие в рамках проекта 
LOGMOS, технической помощи ЕС. Таким образом, важной представляется задача 
выбора рационального согласованного метода отбора проектов из большого количества 
предложений, предоставляемых рабочей группе на оценку. Определение приоритета 
проектов также предусмотрено отдельными задачами контракта LOGMOS. К их числу 
относятся: 


 Подготовка мастер-плана ТРАСЕКА в отношении ММ и центров логистики. 


 Определение основных сетей ТРАСЕКА с помощью такого же подхода, как и в 
случае с пересмотренной методологией TEN-T. Пилотные проекты LOGMOS 
способные внести существенный вклад в развитие основных сетей ТРАСЕКА. 


 Проведение тематических исследований для отобранных проектов.  


При этом будет использован мультикритериальный анализ (МКА), как и в предыдущих 
проектах МЛЦ и ММ I. МКА обеспечивает объективность и прозрачность процесса 
выработки решений в отсутствие критериев, имеющих количественное выражение. Он 
широко используется для сравнения и ранжирования вариантов (в данном случае для 
отбора ограниченного числа пилотных проектов) путем определения критериев отбора, их 
относительной важности и оценки всех проектов по каждому из критериев.  


Группа экспертов разработала подход, предусматривающий три этапа: 


Определение 
приоритетов 
процесса 
реализации 
существующих 
проектов 


В настоящее время рабочая группа LOGMOS координирует 
реализацию 16 проектов ММ и МЛЦ, предусмотренных проектами 
технического содействия за период 2008-2011 гг. Эти проекты 
предусматривают широкий перечень инициатив, отличающихся по 
степени политической поддержки, зрелости, привлекательности для 
участников, их составу и масштабам инвестирования. Также с 
помощью стандартизированного подхода необходимо определить 
отсутствующие звенья и слабые места сети ТРАСЕКА.  


Отбор новых 
проектов, 
соответствующих 
концепции 
коридора. 


Аналогичный подход необходимо использовать и для отбора 
предлагаемых новых проектов. В частности, необходимо оценить 
региональную значимость новых проектов и их вклад в развитие 
основной сети.  


Синергия в 
результате 
интеграции 
существующих и 
новых проектов.  


Наиболее весомым критерием отбора новых проектов является их 
потенциальная синергия с существующими проектами. Синергия 
может обеспечиваться восполнением отсутствующих звеньев 
основной сети, устранением узких мест, обеспечением сообщения с 
другими видами транспорта или повышением доходности 
(коммерческой эффективности) и, как следствие, привлекательности 
для частного капитала. 


 


Результатом МКА станет итоговый короткий список приоритетных проектов, небольшая 
часть которых будет отобрана в качестве предмета для тематических исследований. 
Конечной целью является подготовка всестороннего мастер-плана LOGMOS для сети 
ТРАСЕКА в соответствии с пересмотренной стратегией TEN-T, способствующий 
расширению TEN-T в страны ЕИСП ТРАСЕКА.  
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2 СТРАТЕГИЯ TEN-T  


Развитие сети ТРАСЕКА, будучи одной из задач проекта LOGMOS, должно быть 
согласовано со стратегией ЕС в отношении TEN-T. В настоящее время осуществляется 
пересмотр этой стратегии. Хотя детали стратегии еще подлежат уточнению, ее основные 
принципы сформулированы следующим обрзом: 


 Стратегия отражает повышенное внимание ЕС к взаимосвязям с соседними 
странами и миром в целом. 


 Акцент в ней делается на мультимодальные перевозки и развитие сетей, а не 
отдельные звенья определенных видов транспорта. 


 Подчеркивается необходимость развития транспортных узлов, популяризации 
мультимодальности и развития сообщения с удаленными районами. Транспортные 
узлы будут включать центры дистрибуции/накопления грузов, мультимодальные 
объекты, морские порты, аэропорты и пункты пограничного контроля. 


 Обозначены различия между "комплексной сетью", состоящей как из зарубежных, 
так и внутренних для ЕС компонентов, и несколькими "основными сетями". 


Концепция "основной сети" является основополагающей для подхода к определению 
приоритета проектов LOGMOS. Основные сети формируют коридоры, имеющие 
следующие характеристики: 


 Взаимосвязи (непосредственные или непрямые) с соседними странами ЕС. 


 Мультимодальность, обеспечиваемая развитыми транспортными узлами. 


 Взаимосвязи между основными сетями через их основные узлы и определенными 
пограничными узлами. 


 Концентрация транспортных потоков в этих местах взаимосвязи. 


Как сообщалось в ходе первого регионального семинара, состоявшегося в июле 2011 г. в 
Киеве, ЕК сейчас заканчивает разработку новых принципов TEN-T. Они будут 
предусматривать конфигурацию комплексной сети, перечень узлов и определение 
основных сетей.  


На семинаре также была озвучена позиция ЕК, предполагающая, что ТРАСЕКА отвечает 
за развитие этих узлов и основных сетей в рамках коридора ТРАСЕКА. Таким образом, 
это развитие является основной целью деятельности LOGMOS. 
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3 ВВЕДЕНИЕ В МКА 


Базис МКА был представлен группой экспертов LOGMOS в ходе ранее упомянутого 
семинара (Приложение А). Приоритетные проекты сети LOGMOS будут определены в три 
последовательных этапа, как показано на Иллюстрации 1. 


 Этап 1: Оценка существующих и новых проектов на предмет потенциальной 
синергии и интеграции существующих проектов. Синергию могут обеспечивать как 
существующие и новые проекты, так и комбинация существующих проектов МЛЦ и 
ММ. В результате будет составлен перечень существующих проектов, новых 
проектов и комбинированных проектов. 


 Этап 2: МКА на макро-уровне, который позволит оценить значимость каждого из 
проектов для комплексной сети TEN-T и коридора ТРАСЕКА. В результате 
изначальный перечень проектов будет сокращен на половину для третьего и 
последнего из этапов. 


 Этап 3: МКА на микро-уровне, который позволит оценить значимость каждого из 
проектов для одной или нескольких основных сетей. В ходе анализа будет 
произведена тщательная оценка особенностей проектов, а его результатом станет 
краткий перечень приоритетных проектов, два или три проекта станут предметом 
для тематических исследований. 


В предыдущих проектах МЛЦ и ММ МКА фокусировался, главным образом, на 
коммерческой состоятельности проектов, поддержке на государственном уровне, 
пригодности участков и потенциале популяризации грузоперевозок железнодорожным и 
морским транспортом при отказе от более дорогостоящей и экологически более вредной 
автомобильной транспортировке. Видение же LOGMOS шире как в территориальном, так 
и стратегическом плане. В частности, проект LOGMOS увязан с новой стратегией TEN-T, 
что будет отражено при определении критериев МКА, присвоении им степени значимости 
и в подходе к количественному выражению оценок. 
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4 КРИТЕРИИ МКА 


Несмотря на то, что критерии еще предстоит определить, они будут отражать пять 
направлений, как сообщалось на презентации в ходе первого регионального семинара: 


 Политические аспекты. 


 Региональная интеграция. 


 Технические аспекты. 


 Экономические аспекты. 


 Природоохранные аспекты. 


Так, критерии для МКА на макро-уровне (Этап 2) будут отражать ответы на следующие 
вопросы: 


 Формирует ли проект часть сети ТРАСЕКА? 


 Является ли он компонентом, (либо содействует) комплексной сети TEN-T? 


 Имеет ли проект потенциал существенного вклада в эффективность сети в плане 
обеспечения мультимодальности, взаимосвязей и взаимодействия? 


 Обладает ли он потенциалом улучшения экономических отношений между 
государствами ЕС и другими странами? 


Эти вопросы будут отражены группой критериев, по которым проекты будут оцениваться 
по шкале от 0 до 5 (где 5 означает максимально положительный эффект). Базис для 
оценки будет тщательно продуман с тем, чтобы избежать вариативности и обеспечить 
согласованность различных факторов оценки. Для каждого критерия буден задан вес в 
соответствии с его относительной значимостью, тогда как сумма всех значений веса 
составит 100. Общая оценка каждого из проектов будет рассчитана по формуле: 


 n  


  ( Sc  Wc ) 
c=1  


где 


 n - общее количество критериев 


Sc - оценка по критерию c 


 Wc - вес критерия c 


Для МКА на микро-уровне (Этап 3) процесс оценки и определения значимости будет 
аналогичным, однако будет сужен спектр вопросов: 


 Является ли проект компонентом (либо содействует) основным сетям TEN-T? 


 Каков рейтинг проекта согласно методике оценки приоритета ТРАСЕКА 
(разработанной в рамках проекта IDEA)?1 


                                                
1  "Оценка выполнена на основе представленной странами документации (сводок, досье и других 


документов, подготовленных в ходе предварительного или окончательного ТЭО, разработки планов 
и т.д.). Проверка вероятности основывается на ключевых показателях, таких как экономическая и 
финансовая норма доходности и на общей полноте проектной документации. При оценке 
используются методики и способы МФУ в отношении определения, разработки, подготовки и оценки 
инфраструктурных и транспортных проектов". (Transport Dialogue and Interoperability: Third Interim 
Progress Report, февраль 2011 г.) 
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 Насколько значимым является проект для основного узла основной сети либо 
непосредственно, либо за счет оптимизации доступа к удаленным его территориям 
или другим узлам?  


 Насколько значимым является проект для одного или нескольких крупных городов, 
промышленных центров, производственных территорий или иных районов 
концентрации спроса? 


 Насколько вероятна его коммерческая состоятельность, и какова его 
привлекательность для частного капитала? 


 Имеются ли свидетельства его значительной поддержки властями на 
национальном, региональном и местном уровнях? 


 Насколько продвинутым является процесс развития проекта? 


Для каждой из двух или трех наиболее перспективных инициатив, получивших наивысшие 
оценки, будет проведено тематическое исследование. Оставшаяся часть проектов будет 
добавлена в мастер-план LOGMOS, а их оценки потребуют дальнейшего уточнения. На 
основании степени зрелости проектов будут разработаны планы действий по 
продвижению процесса их реализации.  


Представленные выше пояснения подлежат уточнению и корректировке после того, как 
будет обнародован документ о пересмотре политики TEN-T.  
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Иллюстрация 1: Базовая схема МКА 
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Приложение A – Презентация МКА 
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MCA – Проекты МЛЦ


Оценка мест расположения международного логистических центров на макроуровне


Оценка мест расположения  логистических центров на микроуровне


Характеристика 


участка


Надежность 


планирования


Участок и его 


окрестности


Качество 


транспортных 


сообщений


Центральнре 


положение в 


системе


Проведение анализа на микроуровне


Армения УкраиныМолдоваГрузияАзербайджан


Участок 1


Ереван
Киев & Одесса+ 


Ильичевск
КишиневТбилисиБаку


Участок 2


Участок 1


Участок 2


Участок 1


Участок 2


Участок 1


Участок 2


Участок 1


Участок 2
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1.1 Характеристики 


участка


1.2 Центральное 


расположение участка


1.3 Качество 


сообщения с сетями
1.4 Участок и его 


окрестности


1.5 Надежность 


планирования


1.1.1 Размер в га, кв.м
1.2.1 Близость города и 


грузополучателей
1.3.1 Международное


1.4.1 Региональные/ районные 


факторы влияния (конфликты с 


другими землепользователями)


1.5.1 Зрелость проекта


1.3.1.1. Автодорожное 


сообщение


1.1.2 Планировка участка


1.2.2 Близость 


промышленных районов 


(производителей)


1.3.1.2 Ж/д сообщение


1.4.2 Специфические для 


данного участка факторы 


влияния


1.5.2 Фозможности 


финансирования


1.3.1.3 Интеграция ЛЦ в 


транспортную сеть


1.1.3 Пригодность 


участка (тип грунта)


1.2.3 Близость портов, 


аэропортов
1.3.2 Региональное


1.4.3 Факторы влияния 


трафика


1.5.3 Право 


собственности


1.3.2.1 Автодорожное 


сообщение


 connections


1.1.4 Возможности 


расширения


1.2.4 Близость районов 


экспедирования грузов и 


логистических объектов


1.3.2.2 Ж/д сообщение
1.4.4 Экологические 


факторы влияния


1.5.4 Риск конфликтов 


или ограничений


1.3.2.3 Интеграция ЛЦ в 


транспортную сеть


1.1.5 Связь с 


маршрутами и сетями 


(транспортный доступ)


1.3.3 Национальное


1.1.6 Необходимость 


капиталовложений в 


инфраструктуру 


транспортного доступа


1.3.3.1 Автодорожное 


сообщение


1.3.3.2 Ж/д сообщение


1.3.3.3 Интеграция ЛЦ в 


транспортную сеть


Предварительная оценка проекта


MCA для проектов МЛЦ
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 Также относится к ММ
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