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На пути к успешному завершению 

Наш проект переходит на этап 
завершения, и в этой связи, сегодня 
мы рады поделиться с вами своими 
мыслями и рассказать о достигнутых 
результатах  

«LOGMOS» сегодня 

С начала реализации проекта прошло два с 
половиной года, и несмотря на то, что    до 
завершения проекта все еще остается полгода, 
уже сегодня мы можем подвести итоги по 
основным задачам и результатам проделанной 
работы. Нам также хотелось бы взглянуть на 
проект в контексте текущей ситуации и 
достижений в секторе логистики и торговли в 
регионе.  

С этой целью, мы постараемся ответить на ряд 
вопросов, которые помогут глубже понять и 
оценить  преимущества и пользу проекта для 
бенефициаров и заинтересованных сторон.  

Начиная экскурс в историю проекта, 
попытаемся найти ответы на следующие 
вопросы: Соответствовала ли идея проекта 
реальным требованиям? Был ли проект 
своевременно инициирован? Отвечают ли 
задачи проекта современным требованиям и 
вызовам в области логистики и транспорта в 
регионе? На правильном ли мы пути в нашей 
работе по выполнению этих задач? Насколько 
актуален «LOGMOS» сегодня? Какие действия 
необходимо предпринять в будущем? 

Транспорт и логистика играют существенную 
роль в сегодняшних условиях глобализации 
экономики и  социально-экономических 
преобразований в регионе. Глобализация, 
либерализация торговли и необходимость в 
создании более конкурентных рынков являются 
теми вызовами, которые современная 
действительноть ставит перед странами 
ТРАСЕКА. Логистика и мультимодальный 
транспорт представляют собой основную 
составляющую экономических стратегий и 
показатель национальной 
конкурентоспособности. Соответственно, 
ответом на первый вопрос является 
однозначное “Да”; проект «LOGMOS» был 
своевременно инициирован с целью оказания 
эффективной поддержки бенефициарам в  
процессе решения задач современных цепей 
поставок.  

Проект «LOGMOS» направлен на развитие 
транспорта, логистики содействия 
использованию полного потенциала коридора 
ТРАСЕКА, что  позволяет с уверенностью 
ответить  твердым “Да” на наш второй вопрос. 
Концепция и задачи «LOGMOS» полностью 

соответствуют национальным стратегиям и 
инициативам ЕС в отношении соседних 
стран.   

Наиболее комплексным и требующим 
однозначного ответа является вопрос, 
насколько успешна работа проекта по 
достижению этих целей.  

Проект оказывает содействие в реализации 
концепции Морских магистралей (ММ) 
посредствам содействия в разработке 
будщих пилотных проектов и их наземных 
компонентов, а также развития и 
продвижения концепции региональных сетей 
логистических центров и мультимодальных 
интерфейсов.  

Проект в тесном сотрудничестве с 
бенефициарами и заинтересованными 
сторонами завершает работу над мастер-
планом «LOGMOS»  ТРАСЕКА. Кроме того, 
проект оказал содействие странам в 
усовершенствовании правовых и 
регулятивных рамок для эффективной 
реализации концепции  «LOGMOS» и 
устойчивого развития сектора. 
Положительные результаты данной работы 
уже сегодня наблюдаются в ряде стран.  

Проект оказал странам поддержку в 
координации и содействии диалогу  
заинтересованных сторон из 
государственного и частного секторов. Был 
организован ряд учебных мероприятий и 
ознакомительных семинаров, направленных 
на обеспечение устойчивого развития 
соответствующих инициатив и передачи 
ответственности. Далее в данном выпуске 
мы подробнее ознакомим читателя с 
проведенными и запланированными 
мероприятиями.  

Таким образом, становится очевидным, что 
часть задач, поставленных перед 
«LOGMOS», была осуществлена, и 

оставшиеся задачи будут выполнены до конца 
реализации проекта. Наш подход к 
выполнению проекта основан на четырех 
принципах: 

- «LOGMOS» является интерактивной 
платформой, предоставляющей 
благоприятные условия для 
открытого диалога и совместного 
обсуждения соответствующих 
вопросов.  

- Мы чутко реагируем на  проблемы, 
конструктивную критику и 
предложения заинтересованных 
сторон. Замечания и комментарии 
заинтересованных сторон являются 
важной составляющей нашей 
методологии. 

- Мы проявляем инициативу и 
предлагаем новые идеи, а также 
активно вовлекаем 
заинтересованные стороны. 

- Наконец, мы следуем целям и 
задачам проекта и предпринимаем 
все необходимые меры по 
эффективной передаче 
ответственности бенефициарам и 
заинтересованным сторонам. 

Каковы воздействие проекта и его 
актуальность в настоящее время? Актуальна 
ли концепция проекта и сегодня по истечении 
более двух лет с момента начала его 
выполнения?  

Безусловно,  обязательства, выраженные  
странами являются необходимым условием 
для успешной реализации проекта, однако, 
следует подчеркнуть тот факт, что сторонам 
все еще предстоит предпринять 
существенные усилия для достижения 
поставленных целей. 

 
  



 
 

В выпуске: 
 
«LOGMOS» сегодня: текущая ситуация  

Проведенные мероприятия «LOGMOS»: 
заседание в Тбилиси и визиты в Центральную Азию 

Взгляды, отраженные в данном издании могут не отражать позиции Европейской Комиссии. 
 

Проект финансируется ЕС 

 
Проект выполняет консорциум Egis International / Dornier Consulting GmbH 

 

 

Предстоящие мероприятия: итоговое заседание 

Сфера логистики и концепция Морских 
магистралей непосредственно связаны с 
аспектами содействия торговле и 
способностью стран принимать участие в  
международной торговле. Показатели 
прозрачности рынка, логистического 
потенциала и содействия торговле, 
опубликованные международными 
организациями, показывают, что сектор 
логистики все еще нуждается в инициативах 
развития как на национальном, так и на 
региональном уровне. В данном контексте, 
цели и задачи «LOGMOS» чрезвычайно 
актуальны, и воздействие проекта выходит 
далеко за пределы периода его реализации.  

Принимая это во внимание, мы продолжаем 
работу по разработке Мастер-плана 
«LOGMOS» ТРАСЕКА, который будет 
представлен бенефициарам через несколько 
месяцев. Мы также близимся к завершению 
оставшихся инициатив проекта, 
заключительные результаты которых будут 
представлены заинтересованным сторонам и 
общественности в последнем выпуске 
информационного бюллетеня «LOGMOS».  

В завершение вышесказанного, мы рады 
подчеркнуть, что проект получил 
положительные отзывы бенефициаров и 
заинтересованных сторон. Таким образом, 
проект несомненно является примером 
успешного технического содействия ЕС. 

Заседание региональной рабочей 
группы в Тбилиси 

26-27 ноября 2013 г. проектом «LOGMOS» 
было организовано совместное заседание 
региональной рабочей группы, посвященной  
пилотным проектам ТРАСЕКА по развитию 
регулярного движения маршрутных 
контейнерных поездов, железнодорожно-
паромного сообщения на Каспийском море и 
развитию логистических  центров в странах 
Центральной Азии. 

Целью данного заседания была доработка 
заключений и рекомендаций в рамках мастер-
плана «LOGMOS».  

К участию в заседании были приглашены 
представители заинтересованных 
организаций из Азербайджана, Армении, 
Грузии, Болгарии, Казахстана, Кыргызстана, 
Румынии, Таджикистана, Турции, 
Туркменистана, Украины и Узбекистана,    а 
также ПС МПК ТРАСЕКА, ответственных 
министерств, таможенных служб, 
железнодорожных компаний,  судоходных 
линий и портов, ведомств, задействованных в 
стимулировании инвестиций и развития 
логистических платформ, а также 
представители частного сектора.  

В отношении маршрутных контейнерных 
поездов ТРАСЕКА и сообщения на 
магистралях Каспийского моря  рабочая 
группы была сконцентрирована на следующих 
вопросах:  

регулярное движение маршрутных 
контейнерных поездов между Черным и 
Каспийскими морями в направлении 
Центральной Азии и обратно; ситуация на 
сегодняшний день и последующие шаги по 
развитию регулярного паромного сообщения 
(железнодорожно-паромное сообщение и Ро-
Ро) на магистралях Каспийского моря; статус 
логистических платформ в Тбилиси и 
каспийских портах, а также предстоящие 
меры. 

Что касается логистических процессов в 
Центральной Азии, повестка дня была 
сфокусирована на роли логистических 
платформ, ключевых функциях 
мультимодальных логистических центров, 
вопросах продления портов ТРАСЕКА в 
районы, отдаленные от прибрежной полосы и 
предоставления выхода на международный 
рынок странам, не имеющим доступа к морю.  

Проектом были представлены 
соответствующие выводы по вышеуказанным 
вопросам, а также рекомендации к проекту 
Мастер-плана. 

Заседание имело важное значение в 
контексте координации проекта Мастер-плана 
с заинтересованными сторонами, 
замеченания и комментарии которых были 
приняты во внимание и будут отражены в 
документе.  

“Silk Wind” привлек внимание 
общественности 

Проект “Silk Wind” привлек внимание 
общественности. Проект направлен на 
содействие созданию беспрепятственного и 
эффективного маршрута по направлению от  
западного Китая  до Стамбула в течение 12 
дней. 

Страны-участницы, а именно, Азербайджан, 
Грузия, Казахстан и Турция, подчеркнули свои 
обязательства в отношении осуществления 
соответствующих инициатив по развитию 
инфраструктуры, а также упрощения 
пограничных и таможенных процедур, 
устранению рисков для окружающей среды и 
обеспечению единообразных тарифных 
политик  с целью успешной реализации 
проекта.  

При условии адекватного и своевременного 
выполнения соответствующих мер по 
устранению указанных физических и 
нефизических барьеров, “Silk Wind” будет не 
только способствовать эффективным 
грузопотокам и развитию торговли в регионе, 
но также послужит примером устойчивого 
регионального политического и транспортного 
сотрудничества.  

Перспективы развития “Silk Wind” достаточно 
оптимистичны, поскольку страны закрепили 
свои обязательства по продвижению проекта. 
В дополнение к Меморандуму о 
взаимопонимании, подписанному в конце 2012 
г., ожидается заключение соглашения между 
задействованными странами.  

 

Визиты в страны Центральной Азии   

Центральная Азия, бесспорно, является 
исключительно важным звеном маршрута 
ТРАСЕКА. В этой связи, команда проекта 
предпринимает действия, направленные на 
более активное участие стран Центральной 
Азии в мероприятих «LOGMOS». 

В ноябре 2013 года эксперты проекта 
посетили Таджикистан, в декабре – 
Кыргызстан и Узбекистан.  

Были проведены встречи с представителями 
национальных таможенных ведомств и МФИ. 
Эксперты также посетили логистические 
центры и соответствующие транспортные 
ведомства.   

Итоговое заседание «LOGMOS»  

Мы ясно осознаем, что проект походит к 
завершению, что с одной стороны, вызывает у 
нас грусть, поскольку работа в проекте 
чрезвычайно увлекательна и интересна. С 
другой стороны, мы рады тому, что уже в 
ближайшем будущем нам будет 
предоставлена возможность представить 
результаты проделанной работы.   

Однако, впереди нас все еще ждет серьезная 
работа, и сегодня мы продолжаем наше 
увлекательное путешествие по региону.  

Завершающее заседание, в ходе которого мы 
проинформируем бенефициаров и 
заинтересованные стороны об итогах 
проделанной работы, запланировано на конец 
2014 г.  Точные даты будут определены в 
ближайшее время. 
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