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N°1

В выпуске: 
 
Региональные семинары в Киеве и Тбилиси 

определяют повестку дня реализации пилотных 

проектов для черноморского, кавказского, 

каспийского и среднеазиатского  регионов 

Анализ потенциала внутренних водных 

путей ТРАСЕКА будет представлен в 

октябре 2011 г.  

Началась работа по подготовке мастер-плана 

ТРАСЕКА «ЛОГМОС» с целью раскрытия 

потенциала наземных сообщений и зон 

влияния портов в региональной торговле 

АКЦЕНТЫ 
 
 
Региональное сотрудничество – основа 
пилотных проектов «LOGMOS»  
 

> С начала проекта «LOGMOS» в апреле
2011 г., региональный подход был
выбран основным фактором,
определяющим успех предоставления
поддержки со стороны ЕС странам
ТРАСЕКА  в области развития
современной логистики и проектов
морских магистралей.  
 

Три года работы проекта «LOGMOS» будут
направлены на содействие в  реализации
пилотных проектов в странах ТРАСЕКА,
отобранных бенефициарами за последние
два в рамках предыдущих проектов
технического содействия ЕС, направленных
на развитие логистики и инициатив по
становлению морских магистралей.  
 

Команда проекта «LOGMOS» подготовила
16 планов действий, определяющих
конкретные мероприятия, реализация
которых призвана способствовать развитию
эффективных транспортных сообщений и
коридоров, обслуживающих международные
сети поставок как между странами
ТРАСЕКА, так и в направлении государств
ЕС.  
 

По каждому из планов действий работает
группа заинтересованных сторон,
ответственных за реализацию
согласованных мероприятий.  
Команда проекта «LOGMOS» оказывает
поддержку данному виду деятельности за
счет предоставления технических
консультаций, содействия диалогу сторон,
оценки  технико-экономической
обоснованности определенных мер, а также
– организации заседаний заинтересованных
сторон.  
 

Первое заседание для стран черноморского
региона было проведено 4-5 июля 2011 г. В
рамках данного мероприятия был принят за
основу план действий по развитию пилотных
инициатив морских магистралей в данном
регионе. 
 

Следующее заседание для стран Кавказа и
Центральной Азии пройдет  3-5 октября
2011г. в г.Тбилиси. В ходе его работы будут
обсуждены планы действий по развитию
сервиса контейнерных поездов,
логистических  центров и улучшения
морских сообщений на Каспии.  
 

Представители государственного и
частного секторов направят совместные
усилия на определение мер по улучшению
логистических процессов ТРАСЕКА.
Рассматривается и анализируется новое
направление для развития коридора
ТРАСЕКА - привлечение потенциала
внутренних водных путей их оптимальное
задействование  в транспортно-
логистических цепях коридора.  
 
Целью этого направления является
изучение потенциала внутренних водных
путей ТРАСЕКА  с точки зрения
возможности переброса  грузопотока или
привлечения новых грузов на внутренние
водные артерии.  
 

Данный вид перевозок имеет потенциал
оказать позитивное воздействие на
показатели эффективности транспортных
сетей, задействованных в региональной
торговле. 
 

Внутреннее водное сообщение не
используется в полной мере в ТРАСЕКА,
хотя данный вид перевозок является
экологически чистым, чем используемые
виды транспорта, и способствует
снижению уровня вредных выбросов в
атмосферу.  Команда проекта провела
оценку  состояния внутренних водных
путей с выездом на места. Результаты
экспертной работы будут представлены в
октябре 2011 г.   
 

Проект начал работу по обновлению
информации о логистике и морских
магистралях по странам, которая будет
положена в  основу регионального мастер-

плана «LOGMOS».  Информация будет
размещена в веб-странице проекта.  
 
 

Проект приступил к работе по подготовке
документации по предложениям проектов от
Грузии и Армении для представления на
инвестиционном форуме ТРАСЕКА – 2012.   

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

Проект финансируется ЕС  Проект выполняет консорциум Egis International / Dornier Consulting GmbH 

Команда проекта «LOGMOS» оказывает 

поддержку в подготовке документации для 

второго инвестиционного форума ТРАСЕКА 


