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В выпуске: 
Семинар по содействию торговле и транспорту 
состоялся в Молдове в ноябре 2012 г. 

Silk Wind – обсужден проект Меморандума   

Планируемые мероприятия:  
Учебный тур в страны ЕС запланирован на июнь 
2013 г. 
Тренинг по логистике и морскому транспорту 
состоится в апреле 2013 г. 

Содействие торговле посредством 
усовершенствования логистики, таможенных 
и пограничных процедур   

Проектом «LOGMOS» организован 
региональный семинар и практический 
тренинг по вопросам содействия торговле и 
транспорту в Молдове в ноябре 2012 г.   

Семинар по содействию транспорту и 
торговле в Молдове 

6-7 ноября 2012 г. проектом «LOGMOS» был 
организован семинар и тренинг в г. Кишинев, 
Молдова. Мероприятие посетили представители 
бенефициаров проекта от государственного и 
частного сектора, представители таможенных 
властей стран ТРАСЕКА, делегаты ЕК, Миссия 
ЕС по приграничной помощи Молдове и 
Украине, ЕЭК ООН, ОБСЕ, проекты Всемирного 
банка по развитию  стратегии логистики в  
Молдове, а также эксперты проектов ЕС 
ТРАСЕКА. 
Участники обменялись опытом и передовой 
практикой в сфере содействия  торговле 
посредством развития логистики, таможенных 
процедур, а также процедур по пересечению 
границ.  
Отдельная сессия была посвящена пилотному 
проекту «Silk Wind», в ходе которой страны 
проинформировали участников о статусе и 
мерах, предпринятых в данной связи со времени 
проведения встречи в Актау, Казахстан, в июле 
2012 г. Участники Рабочей группы обсудили 
статус проекта меморандума и соглашения, 
планы действий по унификации транзитных 
процедур и транспортной документации  
ЦИМ/СМГС, план действий по применению 
электронного обмена данными между 
таможенными службами и железнодорожными 
операторами, план действий по внедрению 
конкурентоспособного и предсказуемого единого 
тарифа на протяжении маршрута, 
соединяющего рынки Азии, ТРАСЕКА и Европы.  
Мероприятие получило положительные отзывы 
и способстовало развитию инициативы «Silk 
Wind».  
Статус проекта «Silk Wind» 
После утверждения инициативы «Silk Wind» 
правительством Республики Казахстан в 
феврале 2012 г., при содействии проекта  
«LOGMOS» было организовано три целевых 
заседания, представляющих собой 
межстрановые платформы сотрудничества, 

посвященные данной тематике. Первым 
шагом в реализации проекта стало 
проведение заседания представителей 
Азербайджана, Грузии, Казахстана и 
Турции на высоком уровне, в результате 
которого был подписан Меморандум о 
взаимопонимании на министерском 
уровне. В ходе заседания МПК ТРАСЕКА 
в 2013 г. планируется заключение  
межправительственного соглашения о 
проекте  «Silk Wind».  
Подписание Меморандума подчеркивает 
твердое намерение сторон увеличить 
объемы транзитных перевозок по 
железнодорожным и морским маршрутам, 
связывающим   Европу и Азию  
посредством усовершенствования 
соответствующих межотраслевых услуг в 
странах-участницах и обеспечения 
полного спектра логистических услуг, 
связанных с транзитными 
грузоперевозками в направлении 
соседних стран, оптимизации и развитии 
международных транспортных коридоров. 

Наращивание потенциала в сфере 
логистики и морского судоходства  

10-12 апреля 2013 г. в г. Тбилиси, Грузия, 
командой проекта «LOGMOS» будет 
организован тренинг по вопросам 
логистики и морского судоходства.  

Тренинг будет проводиться в течение трех 
дней, программа разработана для 
специалистов транспортно-логистической 
отрасли, представляющих частный и 
государственный сектор. Первые два дня 
будут посвящены модулям логистики и 
морского судоходства. В завершающий 
день тренинга группы будут объединены в 
общий модуль, программа которого будет 
рассматриваться вопросы транспортной 
экономики, реализации проектов ГЧП, 
опыт которых интересен для ТРАСЕКА. 
Модули тренинга разработаны ведущими 
европейскими научно-
исследовательскими институтами в  
области логистики и экономики в сфере 
морского транспорта.  

Команда «LOGMOS» приглашает к 
участию специалистов транспортно-
логистической отрасли, морского 
транспорта и портов, представляющих 
частный и государственный сектор. 

 

   

Мастер-план «LOGMOS» – ситуация на 
сегодняшний день 
Мастер-план для реализации логистических 
процессов и концепции морских магистралей 
ТРАСЕКА является основным этапом 
проекта «LOGMOS». Наша команда 
продолжила работу по разработке мастер-
плана и соответствующих ситуационных 
исследований. Разработана и обсуждена с 
бенефициарами подробная концепция 
мастер-плана.  
Методология мастер-плана имеет три 
направления, определенные в 
консультациях с заинтересованными 
сторонами, а именно: (i) институциональные 
и правовые рамки; (ii) существующая 
инфраструктура, а также логистические и 
транспортные сети; (iii) динамический 
подход к общему рынку ТРАСЕКА и 
измерениям логистических процессов и 
морских магистралей. Команда проекта 
подготавливает тематические отчеты по 
каждому виду транспорта 
(железнодорожный, автомобильный и 
морское сообщение - ММ), а также 
мультимодальный потенциал, которые 
послужат основой для мастер-плана 
«LOGMOS».  

Учебный тур 
Следующий учебный тур в Европу 
запланирован на 10-14 июня 2013 г. Целью 
мероприятия является ознакомление 
участников с передовыми технологиями  и 
процедурами в сфере морского транспорта, 
внутреннего водного сообщения и логистики.  

  

 

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

 
Проект выполняет консорциум Egis International / Dornier Consulting GmbH 

 

 

Разработана концепция мастер-плана «LOGMOS» 
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