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1 ВВЕДЕНИЕ 

Интермодальные возможности стран определяются наличием (или отсутствием) 
соответствующих объектов и терминалов и их способностью обслуживать 
интермодальные грузовые перевозки с использованием интермодальных транспортных 
единиц (контейнеров, транспортных средств, съемных кузовов). 

Возможности, внутренние связи и эксплуатационные характеристики прибрежных 
перевалочных пунктов для контейнеров и транспортных средств (порты в странах-
бенефициарах на Черном и Каспийском морях, включая железнодорожно-паромные 
сервисы) были проанализированы в Обзорном отчете по морским перевозкам 
(Приложение 3, Часть I) и Отчете о внутренних водных путях ТРАСЕКА (Приложение 6: 
Часть I - Днепр; Приложение 6: Часть II - Дунай). Данное исследование посвящено 
внутренним мультимодальным объектам. 

Интермодальные грузовые перевозки предполагают транспортировку грузов с 
использованием интермодальных контейнеров или транспортных средств / съемных 
кузовов (ИТЕ – интермодальная транспортная единица) несколькими видами транспорта 
(железнодорожным, морским, баржевым и автомобильным), без какой-либо обработки 
самого груза при смене видов транспорта. 

Такой метод транспортировки позволяет сократить погрузочно-разгрузочные операции, и, 
таким образом, повысить сохранность и безопасность, уменьшить убытки и потери, а 
также обеспечить более быструю доставку грузов. Снижение затрат в интермодальной 
транспортной цепочке (железнодорожные, речные и морские каботажные перевозки 
грузов) по сравнению с исключительно автомобильными грузоперевозками является 
ключевым преимуществом при внутриконтинентальной транспортировке. 

Интермодальная транспортная цепочка включает:  

 прямые связи между определенным терминалом / логистическим 
центром (пунктом отправления) и другим терминалом / логистическим 
центром (пунктом назначения) с использованием железнодорожного 
транспорта, баржевого транспорта или каботажного судоходства, без 
перевалки грузов, 

 интермодальные терминалы / логистические центры, где осуществляются 
операции по погрузке-разгрузке, а также сбору и отправке ИТЕ. 

Интермодальные терминалы или пункты перевалки грузов имеют оснащение для 
перевалки и хранения интермодальных транспортных единиц (ИТЕ), таких как 
контейнеры и съемные кузова. Такие перевалочные пункты являются важными 
элементами интермодальных транспортных цепей, соединяя различные виды 
транспорта. Эффективность их работы оказывает существенное влияние на всю цепочку 
интермодальных грузовых перевозок (EК, 2006 г.). 

Интермодальные терминалы обслуживают ИТЕ (интермодальные транспортные 
единицы). Железнодорожные или речные терминалы аккумулируют критическую массу 
для эффективной транспортировки больших количеств ИТЕ, например, на маршрутных 
контейнерных поездах и / или баржах. Эти потоки разбиваются на отдельные единицы 
для доставки конечным получателям. 

С точки зрения вариантов перевозки считается, что терминалы должны соединять, по 
меньшей мере, два вида транспорта, как правило, это автомобильный и 
железнодорожный транспорт, хотя цепочка может также включать и водный (морской и 
речной) транспорт. 

http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA3.1RU.pdf
http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA6.1RU.pdf
http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA6.1RU.pdf
http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA6.2RU.pdf
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В то же время, основные внутренние интермодальные терминалы должны (частично или 
полностью) выполнять функции сухих портов, что касается процедур пересечения границ 
международными грузами, перевозимыми в ИТЕ. Сухой порт представляет собой «объект 
общего пользования со статусом государственного органа, оснащенный стационарным 
оборудованием и предлагающий услуги по перевалке и временному хранению любых 
видов грузов (в том числе контейнеров), которые перевозятся в режиме таможенного 
транзита любыми применимыми видами транспорта, помещаются под таможенный 
контроль и проходят очистку таможней и другими компетентными учреждениями в целях 
местного использования, складирования, временного допуска, реэкспорта, временного 
хранения для дальнейшего транзита и непосредственного экспорта» (ЕЭК / ЮНКТАД / 
CCC). 

Таким образом, технические и организационные возможности внутренних терминалов по 
обслуживанию грузов имеют большое значение для эффективного функционирования 
внутренних сухих портов / терминалов / логистических центров, но не менее важным 
является эффективное и бесперебойное функционирование органов государственной 
власти с точки зрения международных интермодальных транспортных цепочек. 

Наконец, эта концепция получила дальнейшее развитие в Европе и других частях мира, 
включив инвестиционные объекты логистических операторов, складские помещения и 
дополнительные услуги на той же территории, где располагаются интермодальные 
объекты терминала и государственные органы, отвечающие за процедуры пересечения 
границ. 

Это, в свою очередь, позволяет избежать дополнительных операций по обработке груза и 
добиться экономии с учетом объемов и возможностей для объединения видов 
деятельности в области сбора и / или окончательного распределения груза. 

В результате создание эффективного внутреннего терминала / сухого порта / 
логистического центра предполагает реализацию масштабного проекта в сфере 
недвижимости с участием как частного, так и государственного секторов.  

С внедрением новых современных способов привлечения инвестиций с использованием 
концепции государственно-частного партнерства (ГЧП) одним из основных компонентов 
развития транспортного сектора с точки зрения его мультимодальных возможностей 
является создание внутренних терминалов / логистических центров. 

Хотя создание внутренних терминалов / логистических центров является, прежде всего, 
задачей для бизнеса, государственные органы также играют определенную роль в 
создании соответствующих рамочных условий и содействии развитию этого вида 
логистической инфраструктуры на политическом уровне. 

В частности, участие государства имеет большое значение для создания и развития 
таких масштабных инфраструктурных проектов, что сравнимо с государственными 
инвестициями в строительство автомобильных и железных дорог, портов или аэропортов. 
Так, например, для того, чтобы смягчить давление спекуляции землей вокруг крупных 
городов (где спекуляция в сфере недвижимости особенно интенсивна), органы 
государственной власти могут содействовать осуществлению операций по приобретению 
земельных участков и их освоению для будущих частных логистических операторов. 

В рамках инициативы Medlog ЕС1 функции и обязанности государственного 
промоутера логистических платформ (помимо ответственности за обеспечение 

                                                
1
 Сеть MEDLOG – европейско-средиземноморская сеть логистических платформ, см., например, 

отчет ЕИБ за 2010 год: http://www.eib.org/attachments/country/logismed_en.pdf 
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доступа к инфраструктуре) были сформулированы в соответствии со спецификацией, 
которая включает следующие элементы: 

 защита окружающей среды,  

 обеспечение безопасности,  

 соблюдение предписанного соотношения между районами застройки и 
неосвоенными землями / зелеными зонами,  

 транспортные маршруты (автомобильные и железнодорожные),  

 внутренние сети широкополосной связи (например, волоконно-оптические),  

 внутренние сети водоснабжения и энергоснабжения,  

 оборудование для производства возобновляемой энергии,  

 канализация, дренаж, водоотведение, резервуары,  

 транспортно-логистические учебные центры. 

Логистические платформы предполагают строительство следующих зданий и сооружений 
в соответствии с их функциями и предлагаемыми услугами: 

 склады для сдачи в аренду,  

 административный центр,  

 здания коммунальных служб,  

 склады с контролируемым температурным режимом,  

 здания и помещения для хранения опасных и загрязняющих веществ в 
соответствии с местными потребностями, например, импортных нефтепродуктов,  

 здания для техобслуживания и контейнерные депо (для хранения порожних 
возвратных контейнеров). 

Услуги, предлагаемые управляющей компанией, включают: 

 контроль доступа, обеспечение безопасности (предотвращение риска),  

 сбор отходов, уход за зелеными насаждениями и системой внутренних дорог, 
освещение территории,  

 предприятия общественного питания для сотрудников и посетителей,  

 транспортировка персонала в пределах территории и до близлежащих населенных 
пунктов, 

 медицинский центр,  

 специализированное агентство временной занятости,  

 транспортный центр, предоставление услуг по прокату, ремонту и техническому 
обслуживанию подъемно-транспортного оборудования, 

 контейнерное депо, помещение для хранения опасных веществ, склад с 
контролируемым температурным режимом,  

 торгово-логистический учебный центр,  

 центр обработки и передачи данных. 

Государственные услуги предоставляются следующими инстанциями: 
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 таможенный комплекс (административные здания и зоны контроля), 

 медико-санитарный и фитологический центр для пищевых продуктов,  

 центр технического осмотра транспортных средств и оборудования в соответствии 
с действующими правилами,  

 государственный центр безопасности (национальная полиция, местная полиция и 
т.д.). 

И, наконец, было предложено развивать девелоперские услуги в двух направлениях: 

 лизинг (на краткосрочной или долгосрочной основе), особенно для уже освоенных 
участков,  

 продажа (для относительно небольшой доли территории платформы – 10-15%). 

Естественно, следует отметить обеспечение равного и свободного доступа всех 
участников рынка к интермодальным объектам (по меньшей мере к тем, что получили 
государственное финансирование) в качестве основополагающего принципа успешной 
деятельности логистического центра. Операторы хендлинговых объектов 
(железнодорожно-автомобильных терминалов или железнодорожно-автомобильных / 
речных контейнерных терминалов) обязаны оказывать свои услуги в соответствии с этим 
принципом, в целях противодействия доминирующим и монополистическим структурам 
рынка. 
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2 ПРОЕКТЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ, ОТОБРАННЫЕ В ХОДЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ПРОЕКТОВ ТРАСЕКА, 
ОСУЩЕСТВЛЯВШИХСЯ ПРИ ФИНАНСИРОВАНИИ ЕС 

Используя аналогичный подход, ЕС профинансировал два проекта ТРАСЕКА для стран 
западной части ННГ / Кавказа и Центральной Азии, в рамках которых были подготовлены 
технико-экономические обоснования для конкретных логистических центров, что 
способствовало развитию логистических центров по всему коридору ТРАСЕКА. 

В результате к началу 2011 года было готово одиннадцать технико-экономических 
обоснований, а соответствующие проекты были включены в качестве пилотных проектов 
в спектр задач текущего проекта «LOGMOS», и работа по ним была продолжена. 

Иллюстрация 1: Карта ТРАСЕКА с указанием пилотных проектов «LOGMOS» 

 

Следует отметить, что эти технико-экономические обоснования разрабатывались в 2009-
2010 гг., в период мирового финансового кризиса, когда наблюдался резкий спад 
экономической активности и, как следствие, контейнерных перевозок во всем регионе (до 
-50%). Рыночные условия отличались неопределенностью и, как показало развитие 
последних двух лет, не все ранее существовавшие транспортные потоки в и из стран-
бенефициаров восстановились до докризисного уровня. 

С отчетами по двум упомянутым проектам (и соответствующими технико-экономическими 
обоснованиями, описанными ниже) можно ознакомиться на веб-странице ТРАСЕКА, 
пройдя по следующим ссылкам: 

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

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

Поскольку описанная выше концепция является новой для большинства стран региона (в 
странах-бенефициарах нет ни одного логистического центра, соответствующего 
приведенным выше характеристикам), необходимо повышать осведомленность в 
государственном секторе, где новые внутренние терминалы для обработки контейнеров 
воспринимаются как прерогатива деятельности частного сектора, без необходимости 
государственной поддержки. 

Два проекта ТРАСЕКА по созданию международных логистических центров2, 
реализованных при финансировании ЕС (и получивших дальнейшее развитие в ходе 
реализации проекта «LOGMOS») сыграли существенную роль с точки зрения осознания, 
понимания и изменения отношения органов государственной власти в странах-
бенефициарах. Исследования МФУ, таких как Всемирный банк, АБР и других также 
способствовали этому процессу, подчеркивая необходимость государственной поддержки 
при создании внутренних интермодальных терминалов / логистических центров. 

Исходя из определения и функций логистического центра (логистической платформы, 
грузовой деревни, внутреннего сухого порта), такие проекты требуют высокой степени 
координации и сотрудничества в государственном секторе (между министерствами, 
ведомствами, отвечающими за процедуры пересечения границ, местными 
муниципалитетами, государственными железнодорожными компаниями и т.д.), а также 
между государственным сектором и частным сектором (транспортными, логистическими и 
финансовыми компаниями). 

Соответственно, процесс подготовки к их реализации является сложным, а принятие 
решений на нескольких уровнях занимает больше времени по сравнению с 
государственными инвестиционными железно- или автодорожными проектами, 
связанными лишь с одним видом транспорта. 

Не повторяя выводы соответствующих технико-экономических обоснований, результаты 
исследований и достигнутый с момента их представления прогресс можно резюмировать 
следующим образом: 

Степень зрелости выявленных и отобранных проектов существенно варьируется: 
некоторые из них предполагают строительство / расширение портов (МЛЦ в Аляте, 
Азербайджан, МЛЦ в Туркменбаши, Туркменистан) или требуют принятия решения о 
выборе подходящего земельного участка для создания логистического центра (Ош, 
Кыргызстан), в то время как другие основаны на дальнейшем мультимодальном развитии 
существующих (частично или полностью принадлежащих частному сектору) 
логистических объектов (сухой порт «Евротерминал» в Одессе и Коммерческий парк 
аэропорта «Борисполь» в Киеве, Украина; Терминал грузовых авиаперевозок в Навои, 
Узбекистан, Международный аэропорт «Маркулешты», Молдова). 

 

                                                
2
 Ссылки на вебсайты проектов: http://www.traceca-org.org/en/technical-assistance/international-logistic-

centers-for-the-caucasian-countries-and-western-nis-countries/documents/ 

http://www.traceca-org.org/en/technical-assistance/international-logistic-centers-for-the-central-asian-
countries/documents/ 

http://www.traceca-org.org/en/technical-assistance/international-logistic-centers-for-the-central-asian-countries/documents/
http://www.traceca-org.org/en/technical-assistance/international-logistic-centers-for-the-central-asian-countries/documents/
http://www.traceca-org.org/en/technical-assistance/international-logistic-centers-for-the-caucasian-countries-and-western-nis-countries/documents/
http://www.traceca-org.org/en/technical-assistance/international-logistic-centers-for-the-caucasian-countries-and-western-nis-countries/documents/
http://www.traceca-org.org/en/technical-assistance/international-logistic-centers-for-the-central-asian-countries/documents/
http://www.traceca-org.org/en/technical-assistance/international-logistic-centers-for-the-central-asian-countries/documents/
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В то время как в западных странах ННГ (за исключением Молдовы3) все предлагаемые 
международные логистические центры расположены вблизи столиц или крупных 
городских центров, столицы или крупные экономические центры в соответствующих 
странах Центральной Азии не были охвачены в рамках предшествующего проекта 
ТРАСЕКА. 

В западных странах ННГ и Кавказа все технико-экономические обоснования были 
подготовлены для конкретных земельных участков с четкой структурой собственности, а в 
Центральной Азии только проект создания МЛЦ в аэропорту Навои был основан на 
конкретных данных. Все остальные предварительные технико-экономические 
обоснования для международных логистических центров предполагали выбор 
земельного участка и его предоставление для реализации проекта в будущем. 

Поскольку все выбранные местоположения требовали одобрения со стороны 
соответствующих стран-бенефициаров, в Центральной Азии несколько лет назад 
наблюдалось определенное нежелание следовать концепции, описанной выше.  

Ниже представлено краткое описание проектов, включая обзор текущего статуса 
реализации. 

 

                                                
3
 На ранних стадиях реализации проекта ТРАСЕКА «Международные логистические центры для 

Западных стран ННГ и Кавказа» площадка в Кишиневе на базе контейнерного терминала 
Молдавских железных дорог была предложена в качестве наиболее благоприятного 
местоположения для МЛЦ. Однако ввиду отсутствия сотрудничества со стороны Молдавских 
железных дорог в 2009 году местоположение по требованию бенефициара было изменено на СМА 
«Маркулешты». 
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МЛЦ В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ «ЗВАРТНОЦ», АРМЕНИЯ 

 

Площадь: 36 га 

Виды транспорта: Мультимодальный (авто, ж/д, воздушный) 

Объем инвестиций: 24,4 млн евро 

Статус проекта: Определен Правительством Армении как 
приоритетный проект, предприняты первые 
шаги по реализации 

Географическое описание 

Площадка МЛЦ общей площадью 36 га расположена на расстоянии около 12 км к юго-
западу от города Еревана рядом с Международным аэропортом «Звартноц» (на 
расстоянии около 300 м). Ближайшая улица расположена на расстоянии 1,5 км, а 
расстояние до железнодорожной магистрали по прямой составляет около 1,3 км, что 
обеспечивает легкость налаживания транспортных связей с площадкой. 

Предлагаемый МЛЦ в Международном аэропорту «Звартноц» будет создаваться как 
конкурентоспособный логистический центр, являющийся неотъемлемым элементом сети 
ТРАСЕКА. На площадке будет осуществляться выполнение нескольких логистических 
функций. На нескольких земельных участках будет создана отличная инфраструктура и 
объекты, необходимые для поставщиков услуг логистики и отраслей, нуждающихся в 
логистических услугах. 

Общий потенциал Ереванского МЛЦ заключается в обеспечении диверсификации 
экспортной продукции (в том числе, путем переработки продукции отечественного 
сельского хозяйства) и развитии внешнеторговых связей с Грузией, Турцией и Ираном. 

Потребности и требования потенциальных заинтересованных сторон и партнеров 
частного сектора к площадке таковы: 

 новая хорошо доступная подъездная дорога к основной магистрали коридора 
ТРАСЕКА М4 (Ереван – Севан – Дилижан – Иджеван – Тбилиси);  

 новая хорошо доступная подъездная дорога к автомагистралям М2 (Ереван – 
Ангарак) в направлении границы с Ираном и М1 (Ереван – Аштарак – Гюмри) в 
направлении границ с Турцией и Грузией;  

 непосредственный доступ по железной дороге к железнодорожной магистрали 
ТРАСЕКА. 
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Иллюстрация 2: Расположение МЛЦ в Международном аэропорту «Звартноц» 

 

Возможно достижение синергии за счет развития интегрированной Свободной 
экономической зоны. Наличие новых возможностей на рынке зависит, главным образом, 
от открытия международных границ, торговля через которые сейчас закрыта, и 
реализации проектов по созданию транспортной инфраструктуры, связывающей регион 
Южного Кавказа с Турцией и Ираном. Сроки реализации указанных проектов пока 
неизвестны, а Грузия и Азербайджан имеют, в определенной степени, более широкие 
возможности по их использованию. 

Техническое описание  

Существует настоятельная потребность в усовершенствовании инфраструктуры и систем 
транспорта и логистики с целью:  

 стимулирования и диверсификации экспорта, в котором доминируют насыпные 
полезные ископаемые, несмотря на недавнее увеличение объемов экспорта 
пищевых продуктов; 

 обеспечения более эффективной работы с источниками импортной продукции, 
экономии валюты и снижения затрат для промышленности и потребителей. 

Эффективный тримодальный центр в Ереване упростил бы контейнеризацию 
соответствующих грузов – в частности, пищевых продуктов, идущих на экспорт, и ряда 
потребительской и промежуточной импортной продукции, а также обеспечил бы 
функционирование маршрутных блок-поездов в направлении грузинских портов и в 
Россию через Грузию. Когда границы с Азербайджаном и Турцией откроются для 
торговли, вырастет и потенциал более эффективного осуществления перевозок. 
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Предлагаемый МЛЦ в МАЗ будет преобразован в высокопродуктивный и 
конкурентоспособный центр логистики, входящий в состав сети ТРАСЕКА. Различные 
склады и площадки для осуществления предоставления логистических услуг будут 
проектироваться с учетом потребностей участников регионального и международного 
рынков. Были выделены три функциональных зоны: «логистические услуги», 
«контейнерный терминал» и «предприятия промышленности и торговли, активно 
пользующиеся услугами логистики». В центре внимания при развитии функциональной 
зоны «услуги логистики» будут находиться объекты транспорта, обработки и хранения, 
предназначенные для поставщиков и операторов услуг логистики (например, склады, 
центры дистрибуции, и т.п.). В составе функциональной зоны «контейнерный терминал» 
планируется комбинированный перевалочный модуль для перевалки контейнеров, 
полуприцепов и сменных кузовов с железной дороги на автотранспорт, а также для 
проектных грузов. Кроме того, планируется организовать центр обслуживания 
контейнеров с контейнерным депо, зоной таможенного оформления, загрузки, ремонта и 
чистки контейнеров. Функциональная зона «предприятия промышленности и торговли, 
активно пользующиеся услугами логистики» будет развиваться с упором на привлечение 
промышленных компаний, нуждающихся в логистике (например, пищеперерабатывающих 
предприятий, предприятий сельскохозяйственного машиностроения, авиастроительной и 
автомобильной промышленности), а также коммерческих предприятий (центров 
дистрибуции для компаний розничной торговли). 

Реализация 

Правительством Армении было принято решение о включении проекта в перечень 
приоритетных проектов в транспортном секторе.  

Реализуется схема ГЧП, согласно которой правительство Армении берет на себя 
ответственность за приобретение земельных участков для организации новых маршрутов 
транспортного доступа (автомобильного и железнодорожного), строительство новой 
подъездной дороги к зоне аэропорта и расширение земельного участка. 

В 2011-12 гг. был подготовлен проект новой подъездной дороги к указанной зоне в 
координации с текущими проектами развития автодорожной инфраструктуры в Ереване и 
окрестностях столицы, финансируемыми АБР (проект коридора «Север-Юг» и проект 
обходной дороги вокруг центра Еревана). Соответствующее предложение было 
поддержано проектом «LOGMOS». 

Управляющая компания аэропорта «Звартноц», Armenia International Airports CJSC, 
завершила предпроектное исследование по созданию новой линии железнодорожного 
доступа, соединяющей МЛЦ, Свободную экономическую зону, топливозаправочный 
комплекс аэропорта и новый пассажирский терминал с железнодорожной станцией Масис 
и центром города.  

В настоящее время ведутся переговоры между концессионером аэропорта, ЮКЖД и 
Правительством о долевом распределении между ними объема необходимых 
инвестиций и решении оперативных вопросов. 
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МЛЦ В НОВОМ БАКИНСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ МОРСКОМ ТОРГОВОМ 
ПОРТУ В П. АЛЯТ, АЗЕРБАЙДЖАН 

 

Виды транспорта: Мультимодальный (авто, ж/д, морской порт) 

Объем инвестиций: 38 млн евро 

Статус проекта: Приоритетный 

Географическое описание 

Предполагается новое строительство МЛЦ на земельном участке площадью 50 га в 
новом Бакинском морском торговом порту в Аляте, расположенном в 70 км на юг от Баку 
на побережье Каспийского моря в месте пересечения коридора ТРАСЕКА и Северо-
Южного коридора: 

 Автодорожное сообщение: трассы М4 и М1 с востока на запад (Баку – Тби-
лиси – Поти/Батуми) и трассы М2 и М3 с севера на юг (из России через Ба-
ку в Иран). 

 Железнодорожное сообщение: основная ветка в Грузию (Баку – Тбилиси 
– Поти/Батуми) и ж/д ветка из России до Ирана через Баку, Ленкорань и 
Астару, проходящая через станцию Алят. 

Иллюстрация 3: Расположение МЛЦ в новом Бакинском международном морском 
торговом порту в п. Алят 

 

Техническое описание 

Проект создания МЛЦ обеспечит следующие преимущества: 
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 Наращивание уровня контейнеризации в коридоре ТРАСЕКА; развитие новых 
услуг в сфере перевозок и логистики, направленных на повышение 
привлекательности коридора ТРАСЕКА с точки зрения ответственности за 
транспортировку и цепочки поставок, экономии транспортных расходов и 
сокращения времени перевозки; 

 Развитие новых направлений деятельности в секторе грузоперевозок и логистики 
в непосредственной близости от Баку будет способствовать росту 
привлекательности порта в качестве центрального транспортного узла 
Каспийского региона и, таким образом, способствовать перенаправлению 
грузопотоков в коридор ТРАСЕКА. 

 Содействие развитию интермодальности и контейнерных перевозок на 
Каспийском море. 

 Создание связующего звена между сетью логистических центров Центральной 
Азии и логистических терминалов в Иране и России в целях обеспечения 
бесперебойного прохождения грузопотоков по коридору ТРАСЕКА. 

Реализация 

Ведется строительство нового Бакинского международного торгового порта в Аляте, в 
марте 2013 года были завершены дноуглубительные работы и начато строительство 
причальных стенок. Прогрессируют работы по отсыпке грунта на территории будущего 
порта. Начало деятельности нового порта запланировано на конец 2015 - начало 2016 
года. 

Проект включает два последовательных этапа: 

 Проведение инфраструктурных работ на условиях BOT (строительство – 
управление – передача) (подготовка участка, прокладка коммунальных сетей, 
коммуникаций, интеграция с транспортной сетью за счет строительства 
подъездной автодороги и ж/д ветки, подготовка участка под логистический центр 
(отсыпка грунта), строительство внутренней автомобильной и ж/д инфраструктуры, 
возведение контейнерного терминала). 

 Привлечение субъектов сектора логистики к работе на территории центра, т.е. 
инвестиции в складские и логистические мощности, сопутствующие и 
дополнительные услуги. 

Строительство порта является предпосылкой осуществления проекта по развитию 
Международного центра логистики. В то время как строительство порта ведется под 
эгидой Министерства транспорта и создана специальная компания по развитию 
территории порта, развитие прилегающего земельного участка МЛЦ находится в ведении 
Министерства экономики и продвигается как инвестиционный проект. Подготовка 
земельного участка МЛЦ, определение доли государственных инвестиций, разработка 
схемы ГЧП и координация с другими вовлеченными государственными службами, 
(Таможенная служба и др.) остаются на повестке дня. 
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МЛЦ НА УЧАСТКЕ ТAM/ВЕЛИ, ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ 

 

Виды транспорта: Мультимодальный (авто, ж/д, воздушный) 

Объем инвестиций: 41,3 млн евро 

Статус проекта: В процессе разработки 

Географическое описание 

Участок ТАМ/Вели расположен в 3 км от Международного аэропорта Тбилиси и в 15 км от 
города Тбилиси. Общая площадь составляет 217 га. Оператором ТАМ является АО 
«Тбилисский авиационный завод» (TAM), принадлежащее правительству Грузии 
(Министерство обороны). Территория, на которой имеется собственная взлетно-
посадочная полоса, используется компанией для проведения летных испытаний. Для 
потенциального развития МЛЦ имеется земельный участок площадью 63 га (включая 15 
га территории развития и терминал Вели – 12 га). 

Автодорожное сообщение: Участок ТАМ/Вели имеет прямое сообщение с дорогой 
Тбилиси-Рустави (крупнейший промышленный город в регионе Тбилиси). Планируемая 
подъездная дорога будущего МЛЦ обеспечивает доступ по проселочной дороге к 
автомагистрали S9 [Поти (S1) - Тбилиси - Баку/Ереван]. Ближайшее пересечение с 
автомагистралью расположено приблизительно в 7 км. Существующая проселочная 
дорога, соединяющая земельный участок с автомагистралью, находится в плачевном 
состоянии и требует реконструкции и модернизации. 

Железнодорожное сообщение: Будущая территория МЛЦ в ТАМ/Вели получит 
сообщение с железнодорожной линией ТРАСЕКА (Поти - Тбилиси - Баку) в 
сотрудничестве с контейнерным терминалом Вели. КТ Вели, граничащий на севере с 
территорией ТАМ, расположен на железнодорожной магистрали (Поти - Тбилиси - Баку) и 
будет использоваться для перевалки грузов между автомобильным и железнодорожным 
транспортом. Сортировочная станция Тбилиси, расположенная примерно в 3 км от 
TAM/Вели, – главный железнодорожный узел, соединяющий маршруты в Азербайджан и 
Армению. ООО «Грузинская железная дорога» в настоящее время осуществляет проект 
железнодорожного обхода Тбилиси – новой двухпутной железнодорожной линии в обход 
центральной части города Тбилиси, что придаст новый импульс сортировочной станции 
Тбилиси. 

Расположенный на восточной окраине большого Тбилиси МЛЦ получит адекватный 
доступ к существующей железнодорожной линии и к основной дорожной сети, в том 
числе, к дорогам, ведущим к черноморским портам Грузии – Поти и Батуми, а также в 
Турцию, Азербайджан и Армению. 
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Иллюстрация 4: Расположение МЛЦ «Logistics City Tbilisi» 

 

Техническое описание 

Основная цель создания логистического центра заключается в следующем: 

 оказание комплексных логистических услуг и развитие логистического центра, 
обслуживающего промышленный центр и район охвата Тбилиси; создание 
железнодорожного контейнерного хаба для региона Южного Кавказа, 

 участок земли, выделяемый ТАМ, и планируемое сотрудничество с 
железнодорожным контейнерным терминалом Вели обеспечат МЛЦ возможность 
тримодального транспортного сообщения, а также потенциальные выгоды от 
синергетического эффекта. 

Земельный участок TAM/Вели будет освоен и преобразован в высокопроизводительный и 
конкурентоспособный логистический центр, являющийся частью сети ТРАСЕКА.  

Эта площадка потенциально может стать одним из основных железнодорожных узлов 
для операций контейнерных поездов между Турцией / Черным морем и Каспийским 
морем / Центральной Азией, включая важное связующее звено с Арменией. 

С учетом потребностей региональных и международных заинтересованных сторон будут 
создаваться различные склады, зоны для грузового транспорта и развиваться 
логистические услуги. 

Другие вовлеченные стороны  

Министерство обороны, Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии, 
Тбилисский авиационный завод (ТАМ) и ООО «Грузинская железная дорога». 
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Реализация 

Реализация проекта была приостановлена из-за различий и отчасти противоречий 
интересов ряда заинтересованных сторон государственного сектора, смены собственника 
площадки ТАМ и решения Грузинской железной дороги о продвижении альтернативного 
нового контейнерного терминала в том же районе города Тбилиси, требующего меньшего 
объема инвестиций для начала операционной деятельности (бывший железнодорожный 
контейнерный терминал в центре города был закрыт в 2010 году в связи с проектом 
строительства железнодорожного обхода Тбилиси). В средне- и долгосрочной 
перспективе возможности развития этого контейнерного терминала, расположенного у 
автомобильной дороги, ведущей к Международному аэропорту Тбилиси, ограничены 
отсутствием пространства для расширения.  

Министерство экономики и устойчивого развития продолжает оказывать содействие 
проекту и координировать будущую деятельность участвующих сторон. В рамках проекта 
«LOGMOS» в октябре 2013 года был подготовлен обновленный информационный 
документ по этому проекту. 
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МЛЦ В Г. АКТАУ, КАЗАХСТАН 

 

Виды транспорта: Мультимодальный (авто, ж/д, морской) 

Объем инвестиций: 33,4 млн долларов США 

Статус проекта: В процессе разработки 

Заявитель, спонсор, бенефициар, содействие 

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, Министерство 
индустрии и торговли Республики Казахстан 

Географическое описание 

МЛЦ Актау общей площадью 8 га расположен в пределах СЭЗ «Актау» рядом с портом 
стратегического значения в северной части Каспийского моря. Порт Актау особо важен 
для коридора ТРАСЕКА, так как он представляет собой ворота в Казахстан и 
Центральную Азию, а также является основным центром транзита целого ряда товаров. 

МЛЦ «Актау» будет напрямую связан с автомобильными и железными дорогами, а также 
морским портом:  

 автодорожное сообщение: в направлении восток – запад по автомагистрали АН70 
Актау – Жетыбай, а в направлении север – юг по автомобильной дороге Жанаозен 
– пункт пересечения границы с Туркменистаном; 

 железнодорожное сообщение: Актау связан с сетью государственных железных 
дорог Казахстана, простирающейся до границы с Китаем; 

 морской порт: перевозки грузов из порта Актау осуществляются в направлении 
Баку (Азербайджан), Туркменбаши (Туркменистан), а также портов Ирана и 
России. 
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Иллюстрация 5: Расположение МЛЦ в г. Актау 

 

Техническое описание  

МЛЦ Актау будет представлять собой современный интермодальный объект и 
логистический терминал, обеспечивающий многофункциональность и обслуживание 
клиентов «под ключ» с предоставлением услуг перевалки, хранения и обработки грузов, а 
также быстрое и эффективное прохождение грузов. 

Реализация проекта принесет следующий эффект: 

 экономия транспортных расходов и сокращение времени ожидания, а также 
сокращение времени, проведенного в порту и в процессе таможенного 
оформления,  

 увеличение контейнеризации грузов в коридоре ТРАСЕКА, развитие новых видов 
транспортных и логистических услуг в целях повышения привлекательности 
маршрута ТРАСЕКА с точки зрения ответственности за транспортировку и цепочки 
поставок,  

 разработка новых видов бизнеса в секторе грузовых перевозок и логистики в 
Актау, повышение привлекательности порта в качестве центрального узла в 
Каспийском регионе, стимулируя тем самым смещение грузопотоков в коридор 
ТРАСЕКА,  

 содействие развитию интермодальности и контейнерных / Ро-Ро перевозок на 
Каспийском море,  

 создание связующего звена между сетью логистических центров Кавказа и 
Центральной Азии и логистических терминалов в Иране и России в целях 
обеспечения бесперебойного прохождения грузопотоков по коридору ТРАСЕКА. 
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Источники возврата средств 

Бюджет и доходы от передачи логистического центра в концессию частной корпорации 
для эксплуатации и управления. 

Связанные инвестиции 

Предусматривается капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог на 
участке дороги Жанаозен – Фетисово – Туркменистан протяженностью 50 км и дороги 
Бейнеу – Акжигит – Узбекистан протяженностью 35 км. Кроме того, планируется 
капитальный ремонт дороги Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай – Утес – Шетпе – 
Жетыбай – Актау протяженностью 589 км, обеспечивающей связь с Атырауской 
областью. 

Начато строительство новой железнодорожной линии Жезказган – Бейнеу, которая 
позволит сократить расстояние из Актау до китайской границы и восточной части 
Казахстана.  

Планы расширения порта Актау в настоящее время находятся в стадии рассмотрения, 
после того, как порт был передан в ведение КТЖ (Казахстан Темир Жолы). 

Реализация 

В основополагающих документах к видам деятельности, разрешенным в Свободной 
экономической зоне, была добавлена складская и логистическая деятельность. 
Несколько компаний проявили первоначальный интерес к инвестированию в эти сферы 
бизнеса в Свободной экономической зоне.  

Однако до инвестиций дело не дошло, поскольку железнодорожный подъезд к порту 
Актау и другим районам Казахстана зависит от АО «Каскор-Транссервис», владеющего 
железнодорожными подъездными путями, по которым осуществляется доступ к порту 
Актау и Свободной экономической зоне. 



   

Логистические процессы и морские магистрали II 

 

 

стр. 20 из 54 Приложение 7 Мастер-план 

МЛЦ В Г. ОШ, КЫРГЫЗСТАН  

 

Виды транспорта: Мультимодальный (авто, ж/д, воздушный) 

Объем инвестиций: н/д 

Статус проекта: Предложена площадка для реализации 

Промоутер 

Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики 

Географическое описание 

Площадка МЛЦ площадью 10-14 га расположена к северу от Оша на границе с 
Карасуйским районом на территории бывшей текстильной фабрики общей площадью 44 
га. В соответствии с планами местной администрации, в северной части бывшей 
текстильной фабрики предполагается развитие нового оптового рынка для города Ош. 
Эта площадка была выбрана из-за своей близости к автомобильным и железным 
дорогам, а также к аэропорту.  

 Автодорожное сообщение: возможен выезд непосредственно на национальное 
шоссе М41, связывающее между собой Бишкек и Ош, и на улицу Касымбекова, 
связывающую город Ош с международным аэропортом. По автомобильным 
дорогам расстояние до ПП «Достык» на границе с Узбекистаном составляет 8 км, 
до границы с Таджикистаном – 246 км, а до границы с Китаем – 253 км. 

 Железнодорожное сообщение: МЛЦ обслуживается старыми железнодорожными 
путями, которые связывают с национальной сетью железных дорог электростан-
цию, расположенную на территории фабрики. Расстояние между МЛЦ и железно-
дорожной станцией Ош-2 составляет около 1 350 м. 

 Авиасообщение: Международный аэропорт «Ош» расположен примерно в 8 км от 
площадки МЛЦ. 
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Иллюстрация 6: Расположение МЛЦ в г. Ош 

 

Техническое описание 

Техническое описание с учетом конкретных местных условий должно быть детализовано 
и обновлено в составе технико-экономического обоснования, подготовленного в 2010 
году.  

По итогам выездной миссии команды «LOGMOS» в июле 2012 года предварительно было 
предложено дополнить функции логистического центра складами с регулируемым 
температурным режимом и объектами для переработки сельскохозяйственной 
экспортной продукции. 

Социально-экономическое описание 

Данный проект значительно расширит возможности интермодальных перевозок в 
восточном Кыргызстане и обеспечит перевалку грузов между тремя видами транспорта 
(автомобильным, железнодорожным и воздушным). 

Источники возврата средств 

Бюджет и доходы в форме арендной платы за использование земли, зданий, 
инфраструктуры и сооружений, построенных инвесторами, а также доходы от 
предоставления дополнительных услуг арендаторам и пользователям. 

Реализация 

В ходе реализации проекта ТРАСЕКА «Международные логистические центры/узлы в 
Центральной Азии: Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика 
Таджикистан, Республика Узбекистан и Республика Туркменистан» в 2010 году было 
подготовлено технико-экономическое обоснование для международного логистического 
центра в Оше. Однако район размещения будущего логистического центра был 
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обозначен лишь приблизительно, конкретный земельный участок для реализации с 
четкими границами определен не был. 

В ходе выездной миссии экспертов проекта «LOGMOS» в июле 2012 года в качестве 
возможного места для МЛЦ были предложены здания, сооружения и земельный участок 
бывшей текстильной фабрики. Указанная площадка была признана пригодной для 
развития логистического центра. Этот вариант обсуждался с местной администрацией и 
Министерством транспорта и коммуникаций Кыргызстана, и по итогам миссии для 
министерства была подготовлена и представлена бенефициару предварительная оценка 
с определением дальнейших шагов, которые необходимо предпринять. 

В ходе следующей поездки экспертов проекта «LOGMOS» в декабре 2013 года не было 
выявлено никакого прогресса в отношении выделения земельного участка под развитие 
МЛЦ на территории бывшей текстильной фабрики. Было уточнено, что соответствующий 
земельный участок находится в собственности двух или трех частных лиц, 
заинтересованных в том, чтобы внести эту землю в капитал планируемого МЛЦ. 

Министерством транспорта и коммуникаций и Администрацией Ошской области был 
предложен альтернативный земельный участок площадью около 2 га, расположенный в 
селе Каратай, в 22 км к юго-востоку от Оша. Местные власти готовы выделить эти 
площади под развитие МЛЦ. Участок непосредственно соединен с коридором ТРАСЕКА 
автомобильной дорогой M41 Ош - Иркештам (Китай). Расстояние до железнодорожной 
линии составляет около 12 км. Имеется доступ к сетям электроснабжения. 
Водоснабжение отсутствует. Участок имеет относительно узкую форму для размещения 
логистических услуг (в самой широкой части – около 140 м), при этом разность высот 
составляет около 8 м. Данный участок не имеет возможностей расширения, так как 
примыкает к горной местности. Потребности в инвестициях для освоения участка 
чрезвычайно высоки и не вписываются в объем затрат, оцененный в рамках ТЭО в 2010г. 
Поэтому, в связи с отсутствием железнодорожного доступа и возможностей расширения, 
а также высокой стоимостью необходимых земляных работ, предложенный земельный 
участок не может рассматриваться в качестве альтернативы. 

Кроме того, Министерство транспорта и коммуникаций рассматривает также участок на 
территории бывшей текстильной фабрики в городе Ош. Общая площадь участка 
составляет приблизительно 23 га. Он к прилегает к бывшей, ныне не действующей, 
электростанции. Имеется возможность расширения участка на 20 га на более поздних 
стадиях развития. На территории по-прежнему расположены некоторые старые здания и 
сооружения. Участок имеет прямой железнодорожный и автомобильный доступ. Однако 
железнодорожные пути на территории находятся в плачевном состоянии и практически 
не могут быть использованы. Подъездная дорога также нуждается в модернизации для 
обеспечения регулярных грузовых перевозок. 

Несмотря на то, что данный участок располагает достаточной площадью для 
перспективного развития и доступом к коммунальным сетям, предполагает относительно 
небольшие объемы земляных работ и имеет предпосылки для интеграции в 
автодорожные и железнодорожные сети, основным его недостатком является 
расположение в черте города Ош. Это обусловит прохождение дополнительных 
грузопотоков через город и транспортные заторы. Этот критерий перевешивает все 
преимущества, поэтому рассмотрение данного участка в качестве возможного 
местоположения будущего логистического центра представляется нецелесообразным. 

Последующие шаги в направлении развития проекта можно сформулировать следующим 
образом: 

 Определение местоположения земельного участка и его границ остается 
центральным вопросом. Необходимо разъяснение позиции Правительства 
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Кыргызской Республики в отношении выкупа / выделения земельного участка для 
развития логистического центра и участия в проекте в качестве со-инвестора;  

 Несмотря на принципиальное понимание Правительством необходимости 
размещения таможенных служб в границах логистической зоны, должны быть 
предприняты и практические шаги для обеспечения таможенного присутствия на 
территории логистического центра;  

 Помимо определения земельного участка, готовность правительства взять на себя 
инвестиционные затраты по выделению / выкупу земель, подготовке 
строительного участка, обеспечению доступа к основной инфраструктуре и 
коммунальным сетям должна быть подтверждена и закреплена в политических 
принципах развития логистического узла;  

 Согласование интересов землевладельцев в проекте развития МЛЦ;  

 Работа в тесном контакте с действующим в регионе АБР с прицелом на развитие 
логистических комплексов в крупных узловых точках Кыргызстана, включая Ош. 
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МЛЦ В СВОБОДНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ «МАРКУЛЕШТЫ», 
МОЛДОВА 

 

Виды транспорта: Мультимодальный (авто, ж/д, воздушный) 

Объем инвестиций: 12 - 20 млн евро 

Статус проекта: Приоритетный 

Промоутер  

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Республики Молдова 

Свободный международный аэропорт «Маркулешты» (МСАМ)  

Географическое описание 

МЛЦ общей площадью 40 га находится примерно в 30 км к востоку от центра города 
Бельцы. Он имеет достаточно хорошее сообщение с городской и национальной 
дорожными сетями, но недостаточно интегрирован в международную сеть автодорог. 
Таким образом, существует необходимость дальнейшего совершенствования дорожной 
сети с целью повышения интеграции и доступности. Территория Свободного 
международного аэропорта «Маркулешты» расположена в железнодорожной сети 
ТРАСЕКА, что способствует обеспечению эффективной интеграции и доступности с точки 
зрения решений на базе железнодорожного транспорта. Помимо этого, потребуется 
строительство новых подъездных дорог к территории местного значения, а также 
железнодорожной ветки для сообщения с основной магистралью и существующим 
железнодорожным узлом в Маркулештах. 
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Иллюстрация 7: Расположение МЛЦ в Свободном международном аэропорту 
«Маркулешты» 

 

Техническое описание 

Проект предполагает строительство нового объекта на территории первичной застройки 
Свободного международного аэропорта «Маркулешты» (СМАМ) и создание в Молдове 
интермодального логистического центра. Проект направлен на повышение 
взаимодействия с городом Кишиневом и Международным свободным портом 
«Джурджулешты» (МСПД). Ожидаемые результаты предполагают значительное 
снижение затрат в области международных перевозок и уменьшение среднего времени 
транзита для международных перевозок и регионального распределения. 

Предлагаемый проект позволит существенно расширить бизнес, в частности, сделать его 
действительно мультимодальным. В краткосрочной перспективе это повлечет за собой:  

 восстановление существующей ветки (0,24 км) до станции Маркулешты, что 
позволит удешевить доставку топлива путем перевозки в железнодорожных, а не 
автомобильных цистернах; 

 завершение строительства нового авиационного грузового терминала.  

В дальнейшем планируется: 

 строительство подъездной дороги (0,4 км) к существующей автодороге, 
проходящей к северу от автомагистрали R13 (восток-запад), и реконструкция этой 
существующей дороги (1,2 км); 
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 строительство контейнерного терминала, оснащенного для выполнения 
мультимодальных операций;  

 обеспечение ж/д доступа к указанному терминалу с использованием 
существующей тупиковой ветки, параллельной основной линии, которая проходит 
вдоль северной границы территории;  

 строительство склада с регулируемым температурным режимом хранения и 
погрузочно-разгрузочным оборудованием для сельскохозяйственной продукции и 
других чувствительных к температуре товаров; подготовка земельных участков 
под строительство специализированных и многоцелевых объектов. 

Социально-экономическое описание 

Этот проект существенно повлияет на развитие мультимодальных перевозок в северной 
Молдове, обеспечив возможности для перевалки грузов между тремя видами транспорта 
(автомобильным, железнодорожным и воздушным). Дополнительное воздействие на 
окружающую среду будет незначительным, так как предлагаемый проект находится в 
Международном аэропорту «Маркулешты» (бывшая военно-воздушная база), который 
имеет статус свободной экономической зоны. Сокращение выбросов будет достигнуто за 
счет использования более эффективных и экологичных видов транспорта (в частности, 
смещение распределения грузоперевозок с автомобильного на железнодорожный 
транспорт). 

Источники возврата средств 

Со стороны частного сектора уже проявлена заинтересованность в отношении земельных 
участков и деятельности в СМАМ, на данный момент зарегистрировано 12 компаний-
арендаторов. В Молдове имеется законодательная база для концессий. В качестве 
возможного варианта рассматривается ГЧП, с учетом успешного примера свободного 
порта «Джурджулешты». 

Реализация 

СМА «Маркулешты» был включен в Транспортную стратегию Республики Молдова в 
качестве одного из мультимодальных узлов, которые планируется развивать в стране 
(другие хабы были определены в Кишиневе, в порту Джурджулешты и недалеко от пункта 
смены колесных пар на границе с Румынией в Унгенах). Стратегия была одобрена 
правительством Республики Молдова в сентябре 2013 года.  

Улучшение дорожного доступа к площадке рассматривается Министерством транспорта и 
дорожного строительства в качестве важного шага на пути к реализации проекта.  



   

Логистические процессы и морские магистрали II 

 

 

 Мастер-план Приложение 7 стр. 27 из 54 

МЛЦ В НИЖНЕМ ПЯНДЖЕ, ТАДЖИКИСТАН 

 

Виды транспорта: Мультимодальный (авто, ж/д) 

Объем инвестиций: 8,3 млн долларов США 

Статус проекта: В процессе разработки 

Промоутер  

Министерство транспорта Республики Таджикистан 

Географическое описание 

Нижний Пяндж находится на таджикско-афганской границе и является одним из самых 
важных пунктов автомобильного пересечения границы в Таджикистане. Логистический 
центр «Нижний Пяндж» с территорией площадью 4 га предполагает создание 
современного логистического терминала, который первоначально будет обслуживать 
только автомобильные грузоперевозки, но в конечном итоге рассчитан на обслуживание 
мультимодальных перевозок (автомобильных и железнодорожных), а также выполнение 
целого ряда функций, таких как перевалка, хранение и обработка грузов, 
ориентированных на генеральные контейнерные грузы. Логистический центр станет 
воротами для международных экспортных, импортных и транзитных контейнерных 
перевозок и обеспечит хранение и обработку потребительской продукции, 
предназначенной для населения Хатлонской области. 

Эта площадка была выбрана из-за своей близости к автомобильным и железным 
дорогам. Доступ к дорожной сети будет организован по существующим подъездным 
дорогам. Подъездной железнодорожный путь к площадке отсутствует, однако существуют 
планы строительства железнодорожной ветки из Нижнего Пянджа в Колхозабад. Это 
позволит наладить прямую связь логистического центра с сетью железных дорог и 
превратит логистический центр «Нижний Пяндж» в интермодальный центр. 
Автомобильное сообщение с основными транспортными коридорами, включая ТРАСЕКА 
и ЦАРЭС, обеспечивается дорогой Курган-Тюбе - Нижний Пяндж, строительство которой 
было завершено в 2012 г. 
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Иллюстрация 8: Расположение МЛЦ в Нижнем Пяндже 

 

Техническое описание 

План развития логистического центра предполагает строительство следующих объектов, 
в зависимости от обновления технико-экономического обоснования 2010 года и текущей 
схемы земельного участка: 

 одного одноэтажного склада класса А1 высотой до 10 м и площадью 3 500 кв.м 
каждый для хранения общих или опасных грузов;  

 одного одноэтажного склада класса А высотой до 10 м и площадью 3 500 кв.м 
каждый для хранения скоропортящихся грузов;  

 автомобильного контейнерного депо на 200 TEU(15 или 30 кв.м на контейнер); 

 мастерской по ремонту оборудования.  

Кроме того, должны быть построены следующие здания и сооружения: 

 спальный зал на 30 коек на втором этаже (стойка администратора и 
кафе/бар/ресторан на первом этаже) двухэтажного отдельно стоящего здания;  

 кафе/бар/ресторан на 30 мест на первом этаже рядом со стойкой администратора;  

 заправочная станция и станция технического обслуживания (6 колонок) для 
грузового и легкового автотранспорта с примыкающей зоной мойки и сервиса;  

 небольшой магазин на территории АЗС/СТО;  

 специальная парковочная площадка для грузового (и легкового) транспорта на 60 
мест;  

 двухэтажное офисное здание (1 000 кв.м на этаж) со столовой;  
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 территория, выделенная под прочие склады и площадки хранения, и 
предназначенная для сдачи в аренду или передачи в концессию;  

 подъездная дорога к площадке;  

 очистные сооружения; 

 участок дальнейшего расширения. 

Источники возврата средств 

Бюджет и доходы от передачи логистического центра в концессию частной корпорации 
для эксплуатации и управления. 

Связанные с проектом инвестиции 

Министерство транспорта Республики Таджикистан разработало инвестиционный проект 
строительства железной дороги Колхозабад – Нижний Пяндж протяженностью около 46 
км. В конце 2013 года было подготовлено три варианта прохождения трассы 
железнодорожной линии, окончательное решение правительства о выборе трассы 
находится в стадии разработки. Эксперты проекта «LOGMOS» рекомендовали 
бенефициару предусмотреть железнодорожную привязку будущего логистического 
центра и обеспечить линию доступа к железнодорожной магистрали, трасса которой 
должна быть определена. 

Реализация 

В ходе реализации проекта ТРАСЕКА «Международные логистические центры / узлы в 
Центральной Азии: Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика 
Таджикистан, Республика Узбекистан и Республика Туркменистан» в 2010 году было 
подготовлено технико-экономическое обоснование для Международного логистического 
центра в Нижнем Пяндже.  

Правительство Таджикистана инвестировало около 1,2 млн евро в создание инженерных 
сетей (электричество, водоснабжение) и ограждение территории СЭЗ. Участок не имеет 
железнодорожного сообщения. Начало строительства железнодорожной линии 
Колхозабад - Нижний Пяндж пока не определено, поскольку не принято окончательное 
решение в отношении ее трассировки. 

Бенефициаром был определен земельный участок для логистического центра в Нижнем 
Пяндже. Общая площадь для развития МЛЦ составляет 27 га. Ассоциация 
международных автомобильных перевозчиков Таджикистана (ABBAT) выразила 
заинтересованность в развитии логистических мощностей на территории площадью 20 га. 
Первоначальные инвестиции в ограждение территории МЛЦ и строительство ворот были 
реализованы. Однако дальнейшие инвестиционные партнеры и приблизительная дата 
начала реализации проекта в рамках ГЧП пока не определены. 

Таджикская частная транспортная компания AMBAT Service уже взяла в аренду участок 
площадью 5 га и начала земляные работы в рамках строительства грузового 
автомобильного терминала. По данным компании, объем инвестиций в развитие 
терминала составит 2,2 млн евро. 

Правительство намерено оказывать содействие развитию проекта по схеме ГЧП. Он был 
включен в перечень приоритетных логистических терминалов в рамках Программы 
развития ГЧП, поддерживаемой правительством. Развитие ГЧП и поддержка логистики 
относятся к направлениям правительственной Стратегии развития транспорта до 2025 
года. Становление механизмов ГЧП находится на начальном этапе, и реализация ГЧП 
активно поддерживается ЕЭК ООН и СПЕКА ООН. 



   

Логистические процессы и морские магистрали II 

 

 

стр. 30 из 54 Приложение 7 Мастер-план 

В декабре 2012 года был принят закон о ГЧП. На основании этого закона постановлением 
правительства от июля 2013 было предусмотрено создание Национального совета по 
государственно-частному партнерству, а также специального государственного 
предприятия по реализации проектов ГЧП. Государственный комитет по инвестициям и 
управлению государственным имуществом является государственным органом, 
отвечающим за реализацию ГЧП. Национальный совет по ГЧП был создан в начале 2014 
года, в его состав вошли высокопоставленные представители Министерства транспорта. 
Первое заседание Национального совета по ГЧП было запланировано на июль 2014 года. 

СПЕКА ООН активно продвигает развитие ГЧП в Таджикистане и в ноябре 2013 года 
представила на рассмотрение правительства отчет о готовности Таджикистана к 
реализации ГЧП. Рекомендации обсуждались Министерством транспорта в 
правительстве в первой половине 2014 года. В процессе консультаций Министерству 
транспорта было рекомендовано продолжать содействие развитию логистики в Нижнем 
Пяндже в указанном формате. 

Кроме того, АБР рассматривает развитие ГЧП и логистики как два колеса на одной оси. 
Логистические цепочки, базирующиеся на экономических коридорах и получающие 
преимущества от наличия узловых центров, представляют собой один из основных 
принципов новой стратегии развития коридоров ЦАРЭС АБР. Нижний Пяндж 
рекомендуется в качестве важного центра продвижения региональной торговли, 
способствующего поддержанию мира и экономического развития в регионе. 

Расположение поставщиков транспортных и логистических услуг в этом районе 
свидетельствует о коммерческой заинтересованности в проекте и предполагает наличие 
потенциала развития при условии уточнения применимых механизмов ГЧП, определение 
которых запланировано на 2014 год под эгидой Национального совета по ГЧП.  

Рекомендуется использовать возможности, предлагаемые программами СПЕКА ООН, 
ЦАРЭС АБР, в целях дальнейшего развития проекта. Важно также включить мероприятия 
в области развития логистических центров в повестку дня Национального совета по ГЧП. 
Необходимо применять лучшие практики государственной поддержки и привлечения 
частного бизнеса. 
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МЛЦ В ПОРТУ ТУРКМЕНБАШИ, ТУРКМЕНИСТАН 

 

Виды транспорта: Мультимодальный (авто, ж/д, морской порт) 

Объем инвестиций: 44,4 млн долларов США 

Статус проекта: В процессе развития в рамках планов по расширению порта 

Промоутер  

Кабинет Министров Туркменистана, Государственная служба морского и речного 
транспорта Туркменистана  

Географическое описание 

Порт Туркменбаши имеет очень важное стратегическое местоположение на Каспии. 
Туркменбаши является значимыми «воротами» в Центральную Азию и центром импорта 
и экспорта широкого ассортимента товаров. МЛЦ планируется расположить в рамках 
расширения территории порта Туркменбаши, на вновь приобретенном земельном участке 
площадью 12 га земли. Железнодорожная магистраль и автомагистраль соединяют порт 
с Джангой и далее с Ашгабатом. 

Иллюстрация 9: Расположение МЛЦ в порту Туркменбаши 

 

Техническое описание 

МЛЦ «Туркменбаши» будет представлять собой современный интермодальный объект и 
логистический терминал, обеспечивающий многофункциональность и обслуживание 
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клиентов «под ключ» с предоставлением услуг перевалки, хранения и обработки грузов, а 
также быстрое и эффективное прохождение грузов. Экономический эффект будет 
заключаться в сокращении транспортных затрат и времени ожидания, а также 
сокращении продолжительности пребывания в порту и таможенного оформления. 

План развития Международного логистического центра в рамках расширения порта 
включает два этапа. На Этапе 1 планируется строительство следующих объектов ЛЦ: 

 два одноэтажных склада класса А1 высотой до 10 м и площадью 5 000 кв.м 
каждый для хранения общих или опасных грузов общей площадью 10 000 
кв. м; 

 два одноэтажных охлаждаемых склада класса А высотой до 10 м и 
площадью 5 000 кв.м каждый для хранения скоропортящейся продукции 
общей площадью 10 000 кв. м; 

 автомобильно-железнодорожный контейнерный терминал и депо на 2 500 
TEU (15 или 30 кв.м на контейнер) общей площадью 45 000 кв.м; 

 двухэтажное офисное здание (1 250 кв.м на этаж) со столовой и 
автостоянкой общей площадью 3 000 кв.м. 

Кроме того, должны быть построены следующие здания и сооружения: 

 зона подъемного оборудования (контейнерных штабелеров и т.п.) и 
перевалки грузов с автомобильного транспорта на железнодорожный 
общей площадью 2 500 кв. м; 

 охраняемая стоянка для грузового автотранспорта на 500 автомобилей 
общей площадью 20 000 кв. м; 

 территория, выделенная под прочие склады и площадки хранения, и 
предназначенная для сдачи в аренду или передачи в концессию, общей 
площадью 34 000 кв. м; 

 причальная зона с 9 причалами с необходимым подъемным оборудованием 
и/или козловыми кранами общей площадью 12 500 кв. м; 

 очистные сооружения общей площадью 8 000 кв. м; 

 зона дальнейшего развития / расширения площадью 30 000 кв. м. 

Связанные инвестиции 

Проект расширения порта Туркменбаши. 20 августа 2013 года был подписан контракт на 
строительство в размере 1,5 млрд долларов США с компанией Gap Insaat, входящей в 
состав турецкой корпорации Calik Holding. 

Реализация 

В ходе реализации проекта ТРАСЕКА «Международные логистические центры / узлы в 
Центральной Азии: в Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике 
Таджикистан, Республике Узбекистан и Республике Туркменистан» в 2010 году было 
подготовлено технико-экономическое обоснование для международного логистического 
центра в Туркменбаши. Однако для реализации проекта не был определен земельный 
участок. Необходимый земельный участок будет обеспечен за счет недавно 
приобретенной земли в ходе расширения нового порта.  

В настоящее время неизвестно, включено ли освоение земельного участка для МЛЦ в 
упомянутый выше контракт на строительство. 
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МЛЦ В КОММЕРЧЕСКОМ ПАРКЕ «АЭРОПОРТ БОРИСПОЛЬ» (КПАБ), КИЕВ, 
УКРАИНА  

 

Виды транспорта: Мультимодальный (авто, ж/д, воздушный) 

Объем инвестиций: 96,4 млн евро 

Статус проекта: В процессе разработки 

Промоутер  

Министерство инфраструктуры Украины 

Географическое описание 

Земельный участок КПАБ расположен в 35 км от центра города Киева. Территория 
примыкает к Международному аэропорту «Борисполь» и находится в непосредственной 
близости от планируемой Окружной дороги Киева к востоку от Борисполя. 

Автодорожное сообщение: Участок расположен в 5 км от трассы M06/E40 Киев-
Харьков. Необходимо строительство новой подъездной дороги протяженностью 6,8 км от 
шоссе M06/E40 для обеспечения возможности обслуживания растущего трафика в 
будущем. Решение о строительстве этой дороги было принято в силу не связанных с 
данным проектом причин, в целях обеспечения более удобного подъезда ко всей 
территории КПАБ площадью 350 га. 

Железнодорожное сообщение: Ближайшая железнодорожная магистраль проходит 
приблизительно в 7 км от участка. Это означает, что в настоящее время 
железнодорожный доступ, необходимый для успешного развития МЛЦ, отсутствует. 
Технико-экономическое обоснование проекта пассажирского железнодорожного 
сообщения для Международного аэропорта «Борисполь» было разработано с учетом 
возможного привлечения финансирования китайских банков. 
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Иллюстрация 10: Расположение МЛЦ в коммерческом парке «Аэропорт Борисполь» 
(КПАБ) 

 

Техническое описание 

КПАБ является операционной площадкой, прилегающей к Международному аэропорту 
«Борисполь». Собственником – BF Group – уже построена внутренняя инфраструктура и 
складские объекты общей площадью 100000 кв.м. Таможенное оформление 
осуществляется на территории. Стандарты строительства весьма высоки, и технические 
характеристики отвечают уровню класса «А». В сфере промышленности имеют место 
ожидания значительного роста спроса на складские площади класса «А» по мере выхода 
из глобального финансового кризиса.  

Общая площадь площадки – 350 га. Имеются резервные площади для будущего развития 
КПАБ, предполагающего создание терминала для авиации общего назначения, центра 
грузовых авиаперевозок, выставки и конгресс-центра, а также центра розничной торговли. 
Первоначально под логистический центр было выделено 120 га (34% от общей площади 
участка) с возможностью расширения, если это будут оправдано спросом. 

Социально-экономическое описание 

Планируемый МЛЦ будет обслуживать в первую очередь Киев и его пригороды. Зона 
охвата МЛЦ, включая города Борисполь и Бровары на севере, по оценкам, производит 
17% ВВП страны. 

Положительный эффект ожидается, главным образом, в результате:  

 улучшения доступа мелких фермеров на внутренний и экспортные рынки, путем 
приближения надежной холодильной цепи к фермерским хозяйствам; 



   

Логистические процессы и морские магистрали II 

 

 

 Мастер-план Приложение 7 стр. 35 из 54 

 организации обучения для новых рабочих мест, ориентированного на малоимущие 
слои населения в районе. 

Источники возврата средств 

Доходы будут генерироваться за счет сборов от клиентов, арендной платы за землю, 
арендной платы за здания и взимания платы за услуги, не включенные в договоры 
аренды, например, охрану или техническое обслуживание. 

Связанные инвестиции 

Грузовые авиационные объекты и другие аэропортовые инвестиции, планируемые со 
стороны BF Group. 

Другие вовлеченные стороны 

Укрзалызниця (УЗ) в качестве собственника и оператора национальной железнодорожной 
сети 

Потенциальный частный инвестор (пока не определен) 

Оператор КТ 

Две созданных BF Group КСН, выступающих в роли оператора МЛЦ и собственника/УК 
инфраструктуры МЛЦ  

ИФС – Инвестиционный фонд соседства 

Реализация 

Объекты BF Group в течение последних нескольких лет были расширены. 
Дополнительные склады были построены и сданы в аренду клиентам, однако не было 
достигнуто значительного прогресса в отношении улучшения автомобильного доступа и 
строительства новой железнодорожной ветки. 

В свое время для данного проекта МЛЦ было подготовлено технико-экономическое 
обоснование в рамках проекта ТРАСЕКА «Международные логистические центры для 
Западных стран ННГ и Кавказа». Техническая осуществимость организации 
железнодорожного доступа к площадке была подтверждена в связи с запланированным 
строительством новой железнодорожной линии для перевозки пассажиров в 
пассажирские терминалы аэропорта «Борисполь» в рамках подготовки Украины к 
чемпионату по футболу Евро-2012. Тем не менее, этот первоначальный план 
правительства, предусматривавший строительство железнодорожного туннеля под шоссе 
Киев - Харьков, не был осуществлен. В ходе реализации проекта «LOGMOS» были 
активизированы прямые контакты между BF Group, Министерством инфраструктуры и 
железнодорожным проектным институтом, которому была поручена разработка 
технического проекта планируемой железнодорожной линии для доставки пассажиров в 
терминалы аэропорта. Поскольку в настоящее время предполагается строительство 
моста над шоссе Киев - Харьков, строительство железнодорожной ветки до логистических 
объектов BF Group может быть проблематичным из-за ограничений по высоте, связанных 
с функционированием взлетно-посадочной полосы аэропорта. 



   

Логистические процессы и морские магистрали II 

 

 

стр. 36 из 54 Приложение 7 Мастер-план 

МЛЦ В СУХОМ ПОРТУ «ЕВРОТЕРМИНАЛ» В ОДЕССЕ, УКРАИНА 

 

Виды транспорта: Мультимодальный (авто, ж/д, морской) 

Объем инвестиций: 103 млн евро 

Статус проекта: В процессе разработки 

Промоутер  

Министерство инфраструктуры Украины 

Географическое описание 

Сухой порт «Евротерминал» является действующим частным объектом, расположенным 
на внутренней территории площадью 50 га в 2 км к западу от северного окончания 
Одесского торгового морского порта. Он обслуживается следующими транспортными 
маршрутами: 

 Автомобильные: Автомагистраль Киев - Одесса (E95/M05); автомагистраль через 
Николаев (E58/M14): Одесса – граница с Россией; автомагистраль между 
Одессой/Ильичевском и границей с Молдовой (E95/M5 и M16/M14); маршрут между 
Одессой/Ильичевском по магистрали E87/M15 (или по M22 до M05) до Джурджулешты 
(Молдова) на Дунае; автомобильный коридор между Одессой/Ильичевском и 
границей с Польшей по автомагистрали M22 - E95/M05. 

Эти маршруты обеспечивают прямое дорожное сообщение с коридором ТРАСЕКА через 
Одессу - E87/M15 – граница Украины (Паланка) - R30 - R31 - Кишинев, и через Одессу - 
E95/M05 - Киев.  

 Железнодорожные: Железнодорожный коридор до польской границы (Ягодин); 
железнодорожный маршрут до молдавской границы и Кишинева; железнодорожный 
маршрут между Одессой/Ильичевском и Киевом; железнодорожный путь в восточном 
направлении от Одессы до российской границы через Херсон. 
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Иллюстрация 11: Расположение МЛЦ в сухом порту «Евротерминал» в Одессе 

 

Для дальнейшего развития необходимо улучшить прямое автомобильное сообщение 
(шоссе Хаджибей-2) и организовать новый железнодорожный доступ. Всего в 1,5 км 
расположена железнодорожная станция Пересыпь, к которой подходит действующая 
железнодорожная ветка, заканчивающаяся на соседнем промышленном объекте. 

Техническое описание 

Проект «Евротерминала» призван принести следующие выгоды: 

 Стимулирование роста эффективности и конкуренции в сфере таможенного 
оформления и обработки контейнеров и повышение качества обслуживания. 

 Синергетический эффект в результате сотрудничества с МЛЦ и другими центрами 
в Киевской области, МЛЦ в трех странах ТРАСЕКА на Кавказе, маршрутами Ro-Ro 
и железнодорожно-паромного сообщения между Ильичевском и Поти/Батуми в 
Грузии, планируемыми линиями перевозок Ro-Ro в направлении турецких портов 
Мраморного и Черного морей и контейнерных перевозок фидерными судами 
между портами Черного моря. 

Проект состоит из трех последовательных этапов, включающих следующие 
функциональные модули или компоненты: 

 Этап развития 1 (2012–2015 гг.): стоянка TIR и склад порожних контейнеров (уже в 
эксплуатации), таможенный терминал (в процессе строительства), многоцелевая 
сортировочная станция с новым ж/д подъездом - А, производственные и складские 
объекты, таможенный склад и склад общего назначения, склад с регулируемым 
температурным режимом, сервисный центр МЛЦ.  

 Этап развития 2 (2016–2018 гг.): перенос существующих стоянки TIR и склада 
порожних контейнеров, новая стоянка TIR, новое автомобильное сообщение - C по 
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частной подъездной дороге, контейнерный терминал, включая два погрузочно-
разгрузочных пути и новый железнодорожный доступ - B, контейнерный склад и 
контейнерный сервисный центр. 

 Этап развития 3 (2019–2022 гг.): расширение контейнерного терминала, включая 
четыре погрузочно-разгрузочных пути и один опциональный объездной путь, склад 
общего назначения, транспортно-экспедиторский комплекс. 

Источники возврата средств 

ООО «Евротерминал» будет выступать, прежде всего, в роли хозяина, получая большую 
часть своих доходов от сдачи в аренду складских помещений, открытых площадок 
хранения и парковки. Кроме того, ООО «Евротерминал» будет получать доход от 
предоставления спектра дополнительных услуг для арендаторов и пользователей. Они 
могут включать эксплуатацию и обслуживание объектов, таможенный терминал, парковку 
TIR, охрану, лизинг оборудования, маркетинг, управление логистикой и обучение 
персонала. 

Связанные инвестиции 

С ЕБРР и ЕИБ уже достигнута договоренность о параллельном софинансировании 
начальных этапов развития Сухого порта «Евротерминал», в объеме 27 млн долларов 
США. Построен и введен в эксплуатацию таможенный терминал. 

Реализация 

Сухой порт «Евротерминал» успешно развивает свою деятельность после открытия в 
начале 2012 года таможенного терминала, который в основном функционирует как 
буферная зона парковки и зона таможенного досмотра грузовых автомобилей. Компания 
профинансировала предпроектные исследования для новой подъездной автодороги 
«Хаджибей-2» и новой подъездной железнодорожной ветки (включая расширение 
железнодорожной станции Пересыпь) к площадке для развития железнодорожного 
контейнерного терминала и других операций с железнодорожными грузами. Реализация 
обоих проектов зависит от поддержки государства. Выделение инвестиций в размере       
10 млн евро на новую подъездную дорогу в настоящее время приостановлены, а частный 
инвестор для железнодорожного терминала до сих пор не найден. В последнее время 
осложнились в прошлом хорошие отношения и сотрудничество с Одесским портом. 
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МЛЦ В АЭРОПОРТУ «НАВОИ», УЗБЕКИСТАН 

 

Виды транспорта: Мультимодальный (авто, ж/д, воздушный) 

Объем инвестиций: 10,5 млн долларов США 

Статус проекта: Приостановлен 

Промоутер  

Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики 
Узбекистан 

Географическое описание 

МЛЦ «Навои» станет ключевым элементом в создании качественной инфраструктуры в 
Центральной Азии и на других крупных региональных рынках. Он будет размещен в 
Международном аэропорту «Навои» на площади 2 га рядом со свободной индустриально-
экономической зоной (СИЭЗ) «Навои» на пересечении международных наземных и 
воздушных транспортных коридоров «Север - Юг» и «Восток - Запад»: 

 автодорожное сообщение: автомагистраль Е40 является кратчайшим маршрутом 
между Китаем и Европой; 

 железнодорожное сообщение: железнодорожная магистраль, связывающая 
Бухару с Самаркандом и далее с Ташкентом. ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» 
планирует электрифицировать участки с высокой плотностью трафика, в том 
числе, проходящие через Навои, в целях увеличения пропускной способности и 
снижения эксплуатационных расходов. Основные мероприятия по электрификации 
запланированы на маршрутах Самарканд-Навои-Учкудук-Ургенч-Нукус, а также 
Навои-Бухара. 

 авиасообщение: расстояние между Юго-Восточной Азией и Европой через Навои 
на 1 000 км меньше, чем через Дубаи (ОАЭ): время полета короче на 1,5 часа, а 
экономия топлива для грузового самолета Боинг-747 «Джамбо» составляет 15 
тонн. 
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Иллюстрация 12: Расположение МЛЦ в Навои 

 

Техническое описание  

В соответствии с подготовленным в 2010 году технико-экономическим обоснованием 
планируемый МЛЦ будет включать складской распределительный центр и 
железнодорожный контейнерный терминал. МЛЦ будет размещен на территории 
аэропорта «Навои». 

Реализация проекта создания МЛЦ принесет следующие преимущества: 

 укрепление позиций Навои в качестве основной базы товарообмена и 
авиагрузоперевозок между Азией, Европой и другими международными 
рынками; 

 наращивание уровня контейнеризации в коридоре ТРАСЕКА; развитие новых 
услуг в сфере перевозок и логистики, направленных на повышение 
привлекательности коридора ТРАСЕКА с точки зрения ответственности за 
транспортировку и цепочки поставок, экономии транспортных расходов и 
сокращения времени перевозки; 

 расширение деятельности, связанной с транспортировкой, логистикой, а также 
дистрибуцией товаров как при внутренних, так и при международных 
перевозках;  

 стимулирование ввоза, вывоза, внутреннего и внешнего движения товаров, 
услуг и соответствующей информации, обеспечение интермодального 
характера перевозок и развитие контейнерных перевозок в Узбекистане и по 
всей Центральной Азии; 
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 создание связующего звена между сетью логистических центров в 
Центральной Азии в целях обеспечения бесперебойного прохождения 
грузопотоков по коридору ТРАСЕКА. 

Реализация  

В ходе реализации проекта ТРАСЕКА «Международные логистические центры / узлы в 
Центральной Азии: в Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике 
Таджикистан, Республике Узбекистан и Республике Туркменистан» в 2010 году было 
подготовлено технико-экономическое обоснование для международного логистического 
центра в Навои. 

Предлагаемый объект планируется как расширение существующего терминала грузовых 
авиаперевозок в аэропорту «Навои». По информации руководства грузового 
авиационного терминала, существующий объект площадью 12000 кв. м в настоящее 
время используется лишь на 10% своей пропускной способности при отсутствии 
многоуровневых складских систем. Соответственно, ввиду отсутствия грузов, нет 
насущной необходимости в расширении мощностей авиагрузового терминала с учетом 
доли транзитных грузовых авиаперевозок из / в Азию на уровне 80-85%. Кроме того, 
выбранный участок не имеет достаточных площадей для дальнейшего расширения и 
размещения объектов для обслуживания автомобильных и железнодорожных грузов и 
складов. 

Таким образом, развитие логистического центра исключительно на базе воздушных 
грузов в значительной степени ограничивает преимущества для региона. Следовательно, 
логистический центр в Навоийской области должен развиваться как комбинированный 
центр обслуживания воздушных и наземных грузоперевозок. Для этого преобразование 
грузового аэропорта в мультимодальный хаб должно быть реализовано в синергии и 
партнерстве со Свободной индустриально-экономической зоной (расположенной всего в 
1,5 км через дорогу). Необходимо провести оценку нового земельного участка, по 
возможности, непосредственно связанного со Свободной индустриально-экономической 
зоной Навои. СЭЗ Навои уже имеет прямой доступ к железнодорожным и автомобильным 
сетям. 

Принимая во внимание намерение правительства развивать этот авиационный хаб в 
качестве приоритетного проекта, в целях его успешной реализации необходимо учесть 
следующие аспекты: 

 Для продвижения проекта правительство Узбекистана должно исследовать 
успешно функционирующие грузовые аэропорты в различных регионах мира с 
аналогичной зоной охвата, включая дизайн, систему финансирования, 
маркетинговую и операционную деятельность мультимодальных объектов.  

 Кроме того, следует составить комплексный план политических мероприятий для 
решения проблем, связанных с преобразованием аэропорта и его объектов в 
мультимодальный хаб.  

 Правительство должно способствовать развитию партнерства между 
заинтересованными сторонами экономической зоны и аэропорта.  

 Правительство должно гарантировать наличие свободного рыночного доступа к 
логистической площадке для различных заинтересованных операторов. 

Такой подход, основанный на синергии развития аэропорта и свободной экономической 
зоны, будет способствовать увеличению эффективности государственных инвестиций, а 
также позволит повысить привлекательность площадки. 
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В целом, улучшение инвестиционного климата в Узбекистане будет способствовать 
привлечению заинтересованных представителей логистического сектора к развитию 
бизнеса в этой стране. Узбекистан мог бы выиграть от упрощения правил торговли, 
связанных с логистикой. Несмотря на улучшение ситуации по сравнению с 2012 годом, в 
2013 году страна занимала 146-е место из 189 в ежегодном рейтинге ВБ, оценивающем 
условия для ведения бизнеса в различных странах мира4. По показателю 
«трансграничная торговля» в том же рейтинге Узбекистан занял 189-е место из 189. Этот 
показатель учитывает расходы, связанные с внешнеторговыми операциями, включая 
оформление документов, плату за таможенную очистку, технический контроль, 
таможенные и терминальные сборы, а также грузоперевозки внутри страны. Такие 
расходы являются определяющими для игроков сектора логистики, когда речь идет о 
включении определенного объекта в цепочку поставок. Соответственно, вопрос о 
развитии логистики следует рассматривать в более широком контексте политики по 
упрощению процедур торговли для этой внутриконтинентальной страны, окруженной 
странами, также не имеющими выхода к морю.  

 

                                                
4
 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/uzbekistan#trading-across-borders 
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3 РАЗВИТИЕ СЕТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ ТРАСЕКА  

3.1 История развития мультимодальных логистических объектов 

Развитие международных мультимодальных логистических цепочек с использованием 
унифицированных единиц транспортировки (контейнеров, съемных кузовов) зависит в 
первую очередь от степени интеграции экономики в глобальное или региональное 
экономическое развитие. Таким образом, разработка надежных, экономически 
эффективных интермодальных возможностей определяется потребностями 
экономического развития. Иными словами, отсутствие таких возможностей способно 
препятствовать международным и национальным инвестициям в промышленность, 
ограничивать доступ к иностранным рынкам для национальных продуктов, и, наконец, 
негативно влиять на уровень цен на импортные потребительские и производственные 
товары на местных рынках. 

В настоящее время экономика стран-бенефициаров в значительной степени зависит от 
экспорта сырья и полуфабрикатов, от руды, металла и металлических изделий, 
природного газа, нефти и нефтепродуктов до зерна, хлопка, растительного масла и 
другой сельскохозяйственной продукции (см. Приложение 2: Потенциальные 
региональные торговые грузопотоки ТРАСЕКА и Обзоры стран5). Основная часть импорта 
(товары народного потребления (ТНП), машины, строительные материалы и т.д.) 
транспортируется в контейнерах и / или грузовыми автомобилями. 

Хотя все большая доля перечисленных выше экспортных товаров в настоящее время 
перевозится в контейнерах, торговля не является сбалансированной с точки зрения 
контейнеризации (см. Приложение 2: Потенциальные региональные торговые грузопотоки 
ТРАСЕКА, содержащее информацию о потенциале привлечения контейнерных грузов 
для перевозки по коридору ТРАСЕКА). 

В результате возникает проблема перемещения порожних контейнеров. В течение 
последних лет некоторые экспортные товары в странах-бенефициарах (зерно, дерево, 
металлические изделия, растительное масло и удобрения) все чаще перевозились в 
контейнерах. Примером этой тенденции является рост контейнеризации экспорта 
зерновых через украинские порты и молдавский порт Джурджулешты. 

Несбалансированность структуры экспорта-импорта приводит к тому, что навалочные и 
наливные экспортные грузы имеют приоритет на национальном уровне. Поскольку порты 
и железнодорожные компании по-прежнему остаются в руках государства (исключение 
составляют порт в Молдове и железнодорожная компания в Грузии) государственные 
инвестиции в порты, приоритеты транспортного сектора и железнодорожные операции 
ориентированы, главным образом, на указанные категории товаров. При этом развитие 
объектов для перевалки контейнеров отдано на откуп частному сектору. Кроме того, в 
некоторых странах соответствующий экспорт либо непосредственно осуществляется 
государственными компаниями, либо строго регулируется государством. 

Прямые иностранные инвестиции в производство в странах-бенефициарах по-прежнему 
ограничены. Помимо добывающего и сырьевого сектора иностранные инвестиции в 
основном ориентированы на производство пищевой продукции и производимых на месте 
международных брендовых продуктов (табак, продукты питания, напитки, а также 
продукты бытовой химии). 

                                                
5
 Ссылки на обзорные отчеты по странам: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина 

http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA2RU.pdf
http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA2RU.pdf
http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA9.1AZRU.pdf
http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA9.1AMRU.pdf
http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA9.1GERU.pdf
http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA9.1KZRU.pdf
http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA9.1KYRU.pdf
http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA9.1MDRU.pdf
http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA9.1TJRU.pdf
http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA9.1TMRU.pdf
http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA9.1UZRU.pdf
http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA9.1UARU.pdf
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Промышленные инвестиции, требующие сложной производственной логистики 
(авиационная промышленность, производство автомобилей, машиностроение и т.д.) 
относительно слабо развиты и сосредоточены на ограниченном числе промышленных 
объектов (автомобильная промышленность в Узбекистане: Ферганская долина - General 
Motors; Украина: Запорожье - ЗАЗ, Черкассы – Bogdan group, Закарпатье - Eurocar, Львов 
- ЛАЗ, Кременчуг - КРАЗ). 

Что касается логистики в распределении потребительских товаров и розничной торговли, 
только в некоторых странах (Казахстан, Украина) международные и / или национальные 
розничные сети, требующие аутсорсинга логистических операций (3PL), имеют 
значительную долю на розничном рынке. 

Существующие промышленные предприятия или трейдеры неохотно идут на аутсорсинг 
транспортно-логистических функций. Отчасти это связано с историческими 
особенностями советской промышленности, когда самые разные дополнительные сферы 
деятельности, вплоть до домов отдыха, объектов здравоохранения и культурных 
объектов были неотъемлемой частью предприятий. Кроме того, это связано с 
ненадежностью правовых условий и отсутствием адекватного предложения услуг на 
рынке. Таким образом, администрации по-прежнему стремятся к сохранению цепочек 
поставок под прямым контролем. 

Тем не менее, с 2011 года удалось достичь значительного прогресса. Некоторые из 
стран-бенефициаров включили предложенные проекты в свои национальные 
транспортные стратегии. Например, Армения решила внести предложенный проект МЛЦ 
в Международном аэропорту «Звартноц» в перечень приоритетных проектов 
правительства. Грузинское министерство экономики и устойчивого развития продолжает 
усилия в направлении реализации предложенного проекта. Молдова включила 
планируемый логистический центр в Свободном международном аэропорту 
«Маркулешты» в качестве одного из интермодальных хабов, развитие которых 
предполагается в рамках Национальной транспортно-логистической стратегии. 

3.2 Проект соглашение ЭСКАТО о развитии сухих портов 

По итогам работы Комитета по транспорту6 была завершена подготовка проекта 
межправительственного соглашения о сухих портах на уровне Экономической и 
социальной комиссии Организации Объединенных Наций. Среди прочего, в перечень 
сухих портов, которые планируется развивать в странах ТРАСЕКА, были включены 
международные логистические центры, предложенные в рамках финансируемых ЕС 
проектов ТРАСЕКА (выделены красным цветом). Потенциальные сухие порты 
перечислены в квадратных скобках. 

                                                
6
 Более подробная информация приведена по ссылке: http://www.unescap.org/ttdw/ctr3-

2012/English/CTR3-2E.pdf 

http://www.unescap.org/ttdw/ctr3-2012/English/CTR3-2E.pdf
http://www.unescap.org/ttdw/ctr3-2012/English/CTR3-2E.pdf
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Армения 

Международный логистический центр в Международном аэропорту «Звартноц», Ереван  

Азербайджан 

Бакинский грузовой терминал в Международном аэропорту им. Гейдара Алиева, Баку  

Балаканский грузовой терминал, азербайджано-грузинская граница  

Билясуварский грузовой терминал, граница Азербайджан - Исламская Республика Иран  

Габалинский международный аэропорт, Габала  

Международный аэропорт Гянджа, Гянджа 

Международный аэропорт имени Гейдара Алиева, Баку 

Грузовой терминал Джульфа, граница Азербайджан - Исламская Республика Иран 

Международный аэропорт Ленкорань, Ленкорань 

Международный аэропорт Нахичевань, Автономная Республика Нахичевань 

Грузовой терминал «Шелковый путь», Баку  

Международный аэропорт Закатала, Закатала 

[Бакинская городская товарная станция, Хырдалан]  

[Грузовой терминал на пункте пропуска через государственную границу, Самур]  

[Грузовой терминал на пункте пропуска через государственную границу, Сыныг-
Корпю]  
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[Контейнерный терминал Бакинского международного морского торгового порта, Баку]  

[Станция Гянджа, Гянджа]  

[Международный логистический центр, Алят]  

[Станция Кешла, Баку]  

[Новый Бакинский международный морской торговый порт, Алят] 

[Южный терминал на пункте пропуска через государственную границу (Астара)] 

[Станция Сумгаит, Сумгаит] 

Грузия  

Свободная индустриальная зона Поти, Поти  

[Тбилисский международный логистический центр, Тбилиси] 

Казахстан  

Актобе центр, Актобе  

Индустриально-логистический центр «Даму», Алматы 

[Хай Тек Лоджистикс, Алматинская область]  

[Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос», Алматинская 
область]  

[Терминал Тау, Алматинская область]  

Кыргызская Республика 

Аламедин, Бишкек  

Ош, Ош 

Таджикистан  

Душанбе, Душанбе  

Карамык, Джиргиталь 

Худжанд, Худжанд  

Курган-Тюбе, Курган-Тюбе 

Нижний Пяндж, Кумсангир  

Турсунзаде, Турсунзаде 

Вахдат, Вахдат 

Приведенный выше перечень сухих портов, которые будут развиваться в рамках 
межправительственного соглашения, включает все основные узлы (столицы, крупные 
региональные и промышленные центры) в соответствующих странах. 
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3.3 Обзор существующих внутренних железнодорожно-автомобильных 
терминалов7 

Как указано выше, перечисленные далее терминалы в основном предназначены 
исключительно для обработки контейнеров, не имея площадей для логистической 
деятельности. Некоторые из них предлагают услуги по таможенному оформлению и 
услуги таможенных брокеров, но с ограниченным наличием складских площадей. 

Подавляющее большинство контейнерных терминалов во внутренних районах находятся 
в собственности железных дорог (исключения будут приведены позже). 
Железнодорожные компании (или их специализированные дочерние компании) 
непосредственно являются операторами терминалов, во многих случаях они несут 
ответственность за последующую погрузку и доставку контейнеров автомобильным 
транспортом. Железнодорожные компании, естественно, отвечают за эксплуатацию 
вагонов и поездов, перевозящих контейнеры, некоторые предоставляют клиентам свои 
собственные контейнеры и фитинговые платформы. 

На повестке дня все еще остаются нерешенные вопросы, такие как 
недискриминационный доступ к терминалам, железнодорожный доступ для всех 
лицензированных железнодорожных предприятий, автомобильный доступ для всех 
операторов, прозрачность распределения мощностей и ценообразования. 

Железнодорожные терминалы, как правило, имеют небольшие размеры, исторически 
располагаются недалеко от городских центров, не имеют современного оборудования 
для обработки грузов, характеризуются небольшим объемом складских площадей и 
ограниченным пространством для расширения. Спроектированные в основном в 
советское время, они не соответствуют требованиям эффективной эксплуатации 
контейнерных поездов. 

Армения  

Местоположение  Собственник  Оператор  

Ереван, станция Кармир Блур АПАВЕН АПАВЕН 

Гюмри ЮКЖД  ЮКЖД 

Расположенный недалеко от станции Кармир-Блур железнодорожный контейнерный 
терминал (в то время не функционировавший) был приватизирован в 2010 году 
экспедиторской компании АПАВЕН. Благодаря инвестициям и сотрудничеству с ЮКЖД 
этот терминал вновь стал действующим, предлагая услуги таможенного оформления, 
небольшого контейнерного депо и склада. Терминал работает как конечный пункт 
маршрута контейнерного поезда Поти – Ереван. 

В связи с небольшой территорией в наличии возможности дальнейшего развития 
терминала с его преобразованием в логистический центр и размещением складских 
операторов на площадке ограничены. 

Новый международный логистический центр планируется открыть в Ереване к 2015 году 
недалеко от Международного аэропорта «Звартноц». 

 

                                                
7
 Информацию о развитии интермодальных объектов в портах и на внутренних водных путях 

можно получить по ссылкам: Приложение 3: Часть I:– Обзор сектора морских перевозок; 
Приложение 6: Часть I: Внутренние водные пути ТРАСЕКА – Анализ ситуации на Днепре; 
Приложение 6: Часть II: Внутренние водные пути ТРАСЕКА – Анализ ситуации на Дунае  

http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA3.1RU.pdf
http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA6.1RU.pdf
http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA6.2RU.pdf
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Азербайджан 

Местоположение  Собственник  Оператор  

Гянджа Азербайджанские 
железные дороги 

Азербайджанские 
железные дороги 

Хырдалан Азербайджанские 
железные дороги 

Азербайджанские 
железные дороги 

Кешле Азербайджанские 
железные дороги 

Азербайджанские 
железные дороги 

Астара Азербайджанские 
железные дороги 

Азербайджанские 
железные дороги 

Неподалеку от будущего порта Алят к югу от Баку планируется создание нового 
международного логистического центра, предложенного в рамках финансируемого ЕС 
проекта «Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа». 

Грузия 

Местоположение  Собственник  Оператор  

Варкетили, восточная часть 
Тбилиси 

Грузинская железная 
дорога 

Georgian Railway 
TransContainer 

В 2009 году Грузинская железная дорога (ГЖД) создала дочернее предприятие, 
«Georgian Railway TransContainer LLC» (GRTC), отвечающее за контейнерные операции 
и, в частности, управление железнодорожными контейнерными терминалами (на 
портовых железнодорожных станциях и в Тбилиси). 

В 2011 году GRTC унаследовал все контейнерные операции от бывшего субподрядчика 
«Интертранса» и перевел обработку всех контейнеров, поступающих в / исходящих из 
Тбилиси по железной дороге, из центра города в новый контейнерный терминал 
пропускной способностью 25 000 TEU, расположенный в пригороде Восточного Тбилиси 
Варкетили на пути к аэропорту. Этот терминал предназначен исключительно для 
обработки контейнеров и не имеет больших возможностей для дальнейшего расширения. 

В июне 2011 года между Поти и Тбилиси был запущен маршрутный контейнерный поезд с 
фиксированным графиком, отправляющийся через день. В партнерстве с ЮКЖД 
аналогичный сервис был открыт из Поти в Ереван. 

В мае 2012 года была предпринята попытка запуска первого маршрутного контейнерного 
поезда в Баку, но этот сервис не имел значительного успеха на сегодняшний день, 
поскольку перевозки контейнеров по железной дороге в Баку (включая последний участок 
транспортировки «терминал – заказчик») остается более дорогим и занимает больше 
времени, чем прямые автомобильные грузоперевозки. 

В результате реализации стратегии ГЖД доля контейнеров, перевозимых из грузинских 
портов по железной дороге, в период 2009 - 2012 гг. увеличилась. 

Создание нового логистического центра в Тбилиси было предложено в рамках проекта 
ТРАСЕКА «Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа» в 
2011 году на базе комбинированного земельного участка терминала Вели и TAM 
(Тбилисского авиационного завода). 

Казахстан  

Местоположение  Собственник  Оператор  

Алматы - 2 КТЖ Кедентранссервис  
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Алматы - 1 КТЖ Кедентранссервис  

Талдыкорган КТЖ Кедентранссервис  

Достык  КТЖ Кедентранссервис  

Астана КТЖ Кедентранссервис  

Атырау КТЖ Кедентранссервис  

Семипалатинск КТЖ Кедентранссервис  

Усть-Каменогорск (Восточный 
Казахстан) 

КТЖ Кедентранссервис  

Караганда КТЖ Кедентранссервис  

Кокшетау КТЖ Кедентранссервис  

Костанай КТЖ Кедентранссервис  

Кызылорда КТЖ Кедентранссервис  

Павлодар КТЖ Кедентранссервис  

Мангышлак КТЖ Кедентранссервис  

Уральск  КТЖ Кедентранссервис  

Актобе (Западный Казахстан) КТЖ Кедентранссервис  

Шымкент (Южный Казахстан) КТЖ Кедентранссервис  

Алматы Даму Логистикс  н/д  Даму Логистикс 

PEAK Akzhal, Алматинская область н/д PEAK  

ТАУ-Терминал, Алматинская 
область 

н/д ТАУ-Терминал  

В Казахстане до настоящего времени большинство терминалов являются 
собственностью железнодорожной компании «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ), но 
операторская деятельность относится к компетенции АО «Кедентранссервис», основным 
акционером которого (помимо дочерней компании КТЖ – ОАО «Казтранссервис», КТС) 
является российская компания «Трансконтейнер». Терминалы имеют небольшие 
размеры и нуждаются в срочной модернизации. «Кедентранссервис» готовит 
соответствующую инвестиционную программу. 

Несколько частных логистических операторов успешно развивают собственные 
терминалы и складские комплексы (в основном вокруг крупнейших городов страны - 
Алматы и Астана), имеющие железнодорожный доступ и способные обслуживать 
железнодорожные контейнеры и железнодорожные грузы. 

Значительный объем инвестиций запланирован на развитие интермодальных объектов в 
недавно открытом пункте пересечения границы в Хоргосе (на границе с КНР), в связи с 
растущим потоком транзитных контейнерных грузов из Китая в Россию и Европу. 

Правительством Казахстана на базе АО «НК «КТЖ» был создан национальный 
мультимодальный оператор, которому были переданы в управление порт Актау и ряд 
региональных аэропортов. АО «Казтранссервис», контейнерный оператор КТЖ, участвует 
в управлении многочисленными операциями контейнерных поездов на территории 
Казахстана. 



   

Логистические процессы и морские магистрали II 

 

 

стр. 50 из 54 Приложение 7 Мастер-план 

Развитие международного логистического центра в Свободной экономической зоне порта 
Актау находится на начальной стадии (см. выше). 

Кыргызская Республика 

Местоположение  Собственник  Оператор  

Бишкек, терминал Аламедин Кыргызская железная 
дорога 

Кыргызская железная 
дорога 

Ош Кыргызская железная 
дорога 

Кыргызская железная 
дорога 

Под Бишкеком планируется создание нового логистического центра, поскольку 
существующий терминал не соответствует современным требованиям. 

Продолжаются усилия по созданию логистического центра в городе Ош, ключевой 
проблемой при этом является вопросы приобретения земли и определения подходящего 
земельного участка (см. выше). 

Молдова  

Местоположение  Собственник  Оператор  

Кишинев CFM (Молдавские 
железные дороги) 

CFM (Молдавские 
железные дороги) 

Danube Logistics SRL, дочерняя компания голландской транспортной компании EASEUR, 
является собственником и оператором Международного свободного порта 
Джурджулешты, единственного морского порта в Республике Молдова. Он является 
первым объектом в Молдове, который находится в частной собственности. С 2011 года 
порт также обслуживает контейнеры. 

Подготовленная в рамках недавнего проекта Всемирного банка транспортная стратегия 
для Молдовы была принята правительством. Среди прочего она включает развитие 
интермодальных центров в пределах или в окрестностях столицы (и основного 
экономического центра) - Кишинева, в дунайском порту Джурджулешты, недалеко от 
железнодорожного перехода границы и пункта смены колесных пар в Унгенах (Румыния) 
и на базе Международного свободного аэропорта Маркулешты (см. описание проекта 
выше). 

Таджикистан 

Столица Таджикистана обслуживается контейнерным терминалом «Душанбе 2». 
Терминал принадлежит АО «Севуш Душанбе 2», частной компании, которая 
приватизировала железнодорожный контейнерный терминал (КТ) в северной части 
Душанбе. Это единственный контейнерный терминал в городе на данный момент. 

Компания имеет договор с железной дорогой на оказание маневровых услуг для 
железнодорожных вагонов и фитинговых платформ. КТ занимает площадь 17 га. 
Расстояние от терминала до автомагистрали составляет 2,5 км, к тому же он расположен 
рядом с главной сортировочной станцией Душанбе с прямым доступом к 
железнодорожной магистрали, поэтому терминал имеет хорошую транспортную 
доступность. КТ насчитывает шесть погрузочных путей полезной длиной 500 м. Четыре 
пути предназначены для обработки контейнеров, еще два - для обслуживания 
железнодорожных вагонов. 

Среднемесячный объем обработки грузов в КТ Душанбе составляет 1300 20- и 40-
футовых полных контейнеров и 350 железнодорожных вагонов.  
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В КТ эксплуатируются старые советские мобильные краны со следующей 
грузоподъемностью: 40 т (один кран), 12 т (два крана), 10 т (два крана). Компания имеет 4 
собственных грузовых автомобиля и обеспечивает доставку контейнеров «от двери до 
двери».  

Несмотря на то, что инфраструктура и мобильное оборудование требуют модернизации и 
реконструкции, с точки зрения размеров и расположения терминал «Душанбе 2» может 
развиваться в качестве международного центра логистики для Душанбе. 

Туркменистан 

Местоположение  Собственник  Оператор  

Зергер Туркменские железные 
дороги 

Туркменские железные 
дороги 

Майская Туркменские железные 
дороги 

Туркменские железные 
дороги 

Ашхабад Туркменские железные 
дороги 

Туркменские железные 
дороги 

Все внутренние терминалы имеют маленькую площадь – менее 2 га.  

Новый международный логистический центр предлагалось создать в рамках планов по 
расширению порта Туркменбаши (на вновь приобретенной территории). Статус проекта 
на данный момент неизвестен. 

Украина  

Местоположение  Собственник  Оператор  

Усатово (Одесская область) УГЦТС «Лиски»/УЗ УГЦТС «Лиски»/УЗ 

Киев УГЦТС «Лиски»/УЗ УГЦТС «Лиски»/УЗ 

Днепропетровск УГЦТС «Лиски»/УЗ УГЦТС «Лиски»/УЗ 

Харьков УГЦТС «Лиски»/УЗ УГЦТС «Лиски»/УЗ 

Луганск/Донецк  УГЦТС «Лиски»/УЗ УГЦТС «Лиски»/УЗ 

Чоп (граница)  УГЦТС «Лиски»/УЗ УГЦТС «Лиски»/УЗ 

В Украине в рамках проекта «LOGMOS» рассматриваются только значимые для 
ТРАСЕКА маршруты: в основном, железнодорожные и автомобильные коридоры из 
Ильичевска / Одессы в пограничные пункты с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией 
и Молдовой. Киев также включен как столица и крупный экономический и транспортный 
узел. 

В районе Киева и в Одесской области есть множество автономных частных логистических 
терминалов и складских комплексов. Лишь некоторые из них имеют прямой 
железнодорожный доступ. В настоящее время в Украине представлены все крупные 
международные логистические провайдеры и судоходные компании, и подавляющее 
большинство грузов, обрабатываемых в терминалах, – это импортные грузы, 
поступающие на грузовых автомобилях / прицепах из Европы и Турции или 
транспортируемые на грузовиках в контейнерах из портов Одесской области (импорт из 
Китая и с Дальнего Востока). 

Несколько международных транзитных грузовых поездов, в том числе 57-вагонные 
маршрутные контейнерные поезда пересекают территорию Украины: «Чардаш» из 
Будапешта через Киев в Москву, «Одесса» из Одессы в Москву, «Ярослав» из Киева в 
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Славкув (Польша), «Балтика» из Гданьска в Одессу / Ильичевск, «Викинг» из Одессы / 
Ильичевска в Клайпеду через Минск и Вильнюс. Этот железнодорожный маршрут 
пересекает Литву, Беларусь и Украину, обеспечивая соединение Панъевропейского 
транспортного коридора №9 с ТРАСЕКА. 

Дальнейшие планы включают запуск контейнерного поезда «Русь» между Россией, 
Украиной и Словакией и контейнерного поезда из Украины в Казахстан через Россию. 

Некоторые из вышеперечисленных поездов, а также другие маршрутные контейнерные 
поезда, курсирующие в Украине, эксплуатируются УГЦТС «Лиски», созданным в 1995 
году структурным подразделением УЗ: «Крещатик» из Ильичевска и Одессы в Киев, 
«Днепровец» из Ильичевска и Одессы в Днепропетровск, «Подолье» из Ильичевска и 
Одессы в Хмельницкий, Мариуполь и Киев. УГЦТ «Лиски» является одним из операторов 
поезда «Викинг». 

В отличие от Европы или Российской Федерации в Украине отсутствуют управляемые 
частными операторами маршрутные поезда или железнодорожные контейнерные 
терминалы в свободном доступе. 

Укрзализныця (и ее филиал «Лиски») считаются монополистами, которые не принимают 
во внимание требования и запросы портовых или логистических операторов. 
Железнодорожные контейнерные перевозки занимают много времени (транспортировка 
железнодорожного контейнера на расстояние 479 км между Одессой и Киевом занимает 
24 часа), тарифы не являются конкурентоспособными (за исключением таких проектов, 
как поезд «Викинг», где на основании международных соглашений предоставляются 
значительные скидки). 

В настоящее время УГЦТС «Лиски» владеет фитинговыми платформами и парком УЗ из 
4000 контейнеров. Он управляет шестью интермодальными центрами по всей Украине, 
оснащенными хендлинговым, складским оборудованием и имеющими собственные 
автотранспортные ресурсы (Киев, Чоп, Одесса, Харьков, Луганск и Донецк). Что касается 
Киевской и Одесской областей, расположенные там терминалы «Лиски» имеют весьма 
ограниченные возможности для дальнейшего расширения. 

В рамках реализованного при финансировании ЕС проекта ТРАСЕКА «Международные 
логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа» было предложено 
дальнейшее развитие двух существующих и действующих проектов частного сектора с их 
преобразованием в тримодальные транспортные узлы и международные логистические 
центры: сухой порт «Евротерминал» в Одессе (финансируется за счет кредита ЕБРР, см. 
также описание Одесского порта в Обзоре сектора морских перевозок – Приложение 3, 
Часть I) и Коммерческий парк аэропорта «Борисполь» (КПАБ) неподалеку от Киева, 
прилегающий к территории киевского аэропорта «Борисполь». 

Хотя оба проекта в течение последних двух лет развиваются достаточно активно, 
государственной поддержки в улучшении транспортного сообщения обеих площадок 
(подъездные автодороги и, главным образом, железнодорожный доступ) не удалось 
получить (см. подробное описание проекта выше). 

Узбекистан  

Местоположение  Собственник  Оператор  

Андижан Узбекские железные дороги Узтемирйолконтейнер 

Ангрен См. ниже См. ниже 

Бухара Узбекские железные дороги Узтемирйолконтейнер 

Чукурсай  Узбекские железные дороги Узтемирйолконтейнер 

http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA3.1RU.pdf
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Карши Узбекские железные дороги Узтемирйолконтейнер 

Нукус Узбекские железные дороги Узтемирйолконтейнер 

Рустан Узбекские железные дороги Узтемирйолконтейнер 

Ташкент, Сергели  Узвнештранс Узвнештранс 

Ташкент Товарный Узбекские железные дороги Узтемирйолконтейнер 

Термез Узбекские железные дороги Узтемирйолконтейнер 

Тинчлик Узбекские железные дороги Узтемирйолконтейнер 

Ургенч  Узбекские железные дороги Узтемирйолконтейнер 

Ташкент Shostrans  Группа Shostrans /InterRail  Shostrans  

АЗИЯ ТРАНС ТЕРМИНАЛ, 
Ташкент  

Дальневосточная 
транспортная группа 
(ДВТГ) 

АЗИЯ ТРАНС ТЕРМИНАЛ 

Создание нового международного логистического центра было предложено в рамках 
реализованного при финансировании ЕС проекта «Международные логистические 
центры / узлы в Центральной Азии», на базе грузовых авиаперевозок «Korean Airlines» в 
Свободной индустриально-экономической зоне и мультимодальном хабе «Навои». 

Что касается столицы Ташкента, компания «Узвнештранс» отвечает за строительство 
логистического центра, включая погрузочно-разгрузочные возможности для 
железнодорожных контейнеров. МЛЦ находится в Сергелийском районе города Ташкента 
и имеет хорошую привязку к транспортным коридорам. 

По информации ГАЖК «Узбекистон темир йуллари», частная компания Shostrans 
планирует инвестировать 7,5 млн евро в строительство контейнерного терминала в 
Ташкенте (Чукурсайский район). 

Центр логистики Ангрен 

На сегодняшний день операции по обработке и перевалке контейнеров 
сконцентрированы в центре логистики Ангрен, расположенном примерно в 100 км от 
Ташкента. Этот центр был создан в 2009 году и до сих пор является крупнейшим хабом в 
Узбекистане. Акционеры – «Узавтосаноат» (Узбекская компания, объединяющая 
предприятия автомобильной промышленности), «Узбекистон темир йуллари» 
(Государственная железнодорожная компания), «Узбекнефтегаз» (Узбекская 
национальная нефтегазовая компания), «Узкимесаноат» (Узбекская государственная 
компания химической промышленности), «Узпромстройматериалы» (Узбекская компания 
строительных материалов) и Ассоциация пищевой и масложировой промышленности – 
владеют по 16,66% акций, соответственно. 

Деятельность Центра логистики в Ангрене началась в 2010 году и была связана с 
железнодорожными услугами, предоставляемыми железнодорожной станцией Аблык 
(конечный пункт маршрута контейнерных поездов из Кореи). В настоящее время 
основным направлением деятельности ЛЦ является обработка и доставка 
автотранспортом любых видов грузов из / в Ферганскую долину (анклав Узбекистана). В 
2010 году было перевезено 4,1 млн тонн грузов, в основном автомобильных 
комплектующих для «Дженерал Моторс Узбекистан». 

Основные услуги, предоставляемые ЛЦ Ангрен, включают интермодальный терминал, 
обработку контейнеров, сухое хранение, в основном, автомобильных комплектующих 
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«Дженерал Моторс Узбекистан», складирование продукции химической промышленности 
(произведенной в Фергане) и строительных материалов.  

В 2013 году центр логистики Ангрен обслужил около 6,5 млн тонн грузов, в том числе 
около 65000 TEU. Основная цель создания ЛЦ Ангрен заключалась в обеспечении 
Ферганской и Наманганской областей потребительскими товарами, а также доставке 
нефтепродуктов Ферганского НПЗ и химических продуктов с заводов, расположенных в 
регионе, минуя железнодорожный транзит через Таджикистан. В связи с этим ЛЦ Ангрен 
является основным перевалочным пунктом для обоих регионов. Тем не менее, после 
завершения строительства железнодорожной линии Ангрен-Пап, грузы будут 
направляться непосредственно в Ферганскую и Наманганскую области без остановки в 
ЛЦ Ангрен. С учетом этой ситуации ЛЦ Ангрен едва ли сможет сохранить свое значение в 
качестве важного регионального логистического центра. 

Основной причиной для создания ЛЦ Ангрен послужил тот факт, что железнодорожный 
маршрут между Ферганским, Наманганским и Андижанским регионами и центральными 
районами Узбекистана проходит по территории Таджикистана, где часто происходят 
задержки. 

Речной порт Термез 

Единственный международный речной порт в Центральной Азии на реке Амударья – 
Термез – обеспечивает речное сообщение с Афганистаном. 


