
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

НОВОСТИ «LOGMOS» 01/2012 
Ежеквартальный бюллетень проекта «ЛОГМОС», финансируемого ЕС по линии ТРАСЕКА в рамках ЕИСП 

N°1 

В выпуске: 
Проведено заседание Комитета Каспийского 
паромного сообщения с целью обсуждения 
совместной эксплуатации паромных переправ     
Варна – Ильичевск, Варна – Поти  / Батуми – 
Ильичевск 

В декабре 2011 г. состоялось заседание Рабочей 
группы по реализации пилотного проекта «Черное 
море 1». В январе 2012 г. была проведена 
Рабочая группа LOGMOS в Украине  

Планируемые мероприятия: в феврале 2012 г. 
состоятся Заседание Рабочей группы LOGMOS 
в Казахстане, а также Региональный семинар  
ТРАСЕКА LOGMOS 

АКЦЕНТЫ 
 
Работа, направленная на  повышение 
привлекательности услуг ТРАСЕКА 
> В течение восьми месяцев с начала 
реализации проекта «LOGMOS», 
региональный поход  был выбран с 
целью балансирования интересов стран 
ТРАСЕКА в  контексте  развития 
современной логистики и проектов 
морских магистралей.  

Следуя данной концепции, в период с 
октября 2011 г. по январь 2012 г. 
командой проекта «LOGMOS» был 
огранизован ряд региональных 
мероприятий при участии бенефициаров 
и заинтересованных сторон.  

15-16 декабря 2011 г. в Тбилиси было 
проведено заседание Комитета 
Каспийского паромного сообщения, в 
работе которого приняли участие 
Советы директоров по совместной 
эксплуатации паромных переправ     
Варна – Ильичевск, Варна – Поти  / 
Батуми – Ильичевск. Заседание собрало 
за круглым столом представителей 
управленческого состава и ключевых 
исполнителей Укрзализныця, ЗАО СК 
«Укрферри», портов Ильичевск, Варна, 
Батуми, а также Грузинской железной 
дороги с целью обсуждения вопросов 
совместной эксплуатации паромных 
линий.  

Заседание обсудило существующие 
технические и административные 
препятствия эфективному паромному 
сообщению и разработало 
рекомендации по устранению данных 
проблем. В заключение, участниками 
был подписан Протокол заседания, и 
принято решение организовать 
очередное заседание во второй 
половине 2012 г. в Софии, Болгария.  
Было также решено, что Советы раз в 
полгода будут принимать участие в 
заседаниях проекта «LOGMOS» с целью 
мониторинга среды и повышения 
конкурентоспособности 
железнодорожного транспорта.  

20 декабря 2011 г. в Киеве состоялось 
заседание Рабочей группы по 
реализации пилотного проекта «Черное 
море 1 сообщение Варна-Ильичевск-

Керчь-Поти-Батуми» (BSAP1).  В работе 
заседания приняли участие 
представители Укрзализныця, 
Грузинской и Южно-Кавказской 
железных дорог с целью  обсуждения   
нерешенных вопросов, касающихся 
интермодальных перевозок «от двери 
до двери» с использованием более 
прозрачных и экономически выгодных 
тарифов. Командой проекта «LOGMOS» 
были предложены и согласованы с 
участниками меры по 
усовершенствованию процедур по 
загрузке в портах и передаче 
информации об импортных грузах  с 
целью устранения простоя в портах.  

Второе заседание Рабочей группы 
LOGMOS в Украине было организовано 
24 января 2012 г. в Киеве.  Рабочая 
группа рассмотрела три пилотных 
проекта, а именно, “Черное море 1”, 
Сухой порт «Евротерминал», а также 
Международный центр логистики 
«Коммерческий парк «Аэропорт 
Борисполь». Участники приняли 
методологию, предложенную командой 
«LOGMOS» в планах действий по 
данным проектам, и согласились 
возобносить диалог с судоходными 
компаниями, железнодорожными 
администрациями и портовыми 
властями задействованных стран по 
впросам повышения 
конкурентоспособности паромных линий 
ТРАСЕКА. Участники, наряду с другими 
вопросами, обсудили аспекты тарифной 
политики, тенденции в области 
контейнерных перевозок, вовлечение 
частного сектора и т.д.  

Команда проекта «LOGMOS» 
подготавливает два следующих 
мероприятия: Заседание Рабочей 
группы LOGMOS в Казахстане, 

запланированное на  20-24 февраля 
2012 г., а также Региональный семинар  
ТРАСЕКА LOGMOS 29 февраля 2012 г. 
в Брюсселе. 

Команда проекта «LOGMOS» 
подготовила ситуационное 
исследование по Дунаю с 
рассмотрением перспектив 
эксплуатации внутреннего водного 
сообщения ТРАСЕКА.  Ситуационное 
исследование включает подробный 
анализ инфраструктуры, правовую базу, 
возможные направления грузопотоков, а 
а также рекомендации по проведению 
правовой, административных и 
инфраструнтурных реформ, 
направленных на усовершенствование  
внутреннего водного сообщения.  

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» подготовила 
исследование с рекомендациями по 
усовершенствованию  внутреннего водного 
сообщения ТРАСЕКА 
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