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В выпуске: 
Краткий обзор «LOGMOS» – год с начала 
реализации   
 

 

 

 

В феврале 2012 г. состоялся региональный 

семинар «LOGMOS» TRACECA 

Планируемые мероприятия:  
Региональное заседание по вопросам 
развития контейниризации ТРАСЕКА состоится 
в апреле 2012 г. в Баку 
Учебный тур в Турцию запланирован на июнь 
2012 г. 

Содействие развитию эффективных 
сетей логистических центров и Морских 
магистралей – год реализации проекта 
> Проекту «LOGMOS» исполняется один 
год 

С начала осуществления проекта в апреле 
2011 г. команда «LOGMOS» оказывает 
содействие динамичному диалогу между 
бенефициарами и заинтересованными 
сторонами и предпринимает меры по 
укреплению регионального сотрудничества 
в контексте развития логистических 
процессов ТРАСЕКА и Морских 
магистралей.   

Год – относительно короткий период с точки 
зрения широкого спектра 
мультидисциплинарных задач проекта в 13 
странах. Однако, оценивая проделанную 
работу, следует отметить, что команда 
проекта «LOGMOS» стремилась к 
успешному выполнению данных задач и 
способстовала диалогу  заинтересованных 
сторон посредством  заседаний и встреч 
для обсуждения существующих проблем и 
совместного поиска эффективных действий 
для их решения.  

Команда проекта «LOGMOS» в тесном 
сотрудничестве с бенефициарами  провела 
ряд семинаров, заседаний круглого стола, а 
также двусторонних встреч. Команда 
проекта руководствуется целью оказывать 
содействие бенефициарам в реализации 
стратегического регионального подхода к 
вопросу создания сети логистических 
центров и концепции Морских магистралей, 
что является необходимой предпосылкой 
для развития беспрерятственных и 
надежных перевозок и, в конечном итоге, 
торговому и экономическому развитию.   

В течение периода с января по апрель 2012 
г. команда проекта  следовала намеченному 
подходу. Эксперты «LOGMOS» осуществили 
ряд миссий в страны-бенефициары с целью 
оказания поддержки выполнению планов 
действий по пилотным проектам, а также 
организовали  региональный семинар 
ТРАСЕКА  «LOGMOS», который состоялся 
29 февраля 2012 г. в Брюсселе  и собрал за 
круглым столом представителей 
бенефициаров и заинтересованных сторон. 

Эксперты «LOGMOS» проинформировали 
участников о результатах работы, 
проделанной с начала реализации проекта, 
о статусе пилотных проектов и рабочих 
групп, планов действий, мерам по 
продолжению реализации идей и наработок 
предыдущих проектов  по Морским 
магистралям и логистическим центрам, а 
также ознакомили участников с графиком 
планируемых мероприятий.  

С презентациями выступили представители 
администрации портов Антверпен и 
Ильичевск, Болгарского речного 
пароходства, Национальной компании 
«Морская администрация портов Дуная», 
UTICAD, «Навибулгар», BF Group и 
«ПЛАСКЕ». Выступающие представили 
вниманию участников примеры передового 
опыта в сфере управления в области 
логистики, включая стратегические аспекты, 
вопросы организации интермодальных 
грузоперевозок, развития инфраструктуры 
логистики (модель порта-владельца, 
реализация логистических центров, 
концепции управления и маркетинга), 
современных логистических технологий для 
усовершенствования черноморского и 
каспийского железнодорожного паромного 
сообщения.  

Команда проекта «LOGMOS» завершила 
ситуационное исследование по Дунаю с 
рассмотрением перспектив эксплуатации 
внутреннего водного сообщения ТРАСЕКА. 
Данное исследование является второй 
частью отчета, посвященного вопросам 
внутреннего водного сообщения ТРАСЕКА. 
Исследование рассматривает роль Дуная в 
транспортной системе четырех прилегающих 
стран ТРАСЕКА, поскольку Дунай является 
наиболее важным звеном в системе 
внутреннего водного сообщения ТРАСЕКА. 

Бассейны Днепра и Дуная также тесно 
взаимосвязаны в контексте транспортного 
сообщения между двумя реками. При 
условии развития логистической 
инфраструктуры и судоходства, Дунай  
может также стать существенным звеном в 
логистических цепях Средиземного моря.  

В целях содействия эффективным 
перевозкам по маршруту от китайской 
границы до границы с Европой, проект  
«LOGMOS» оказывает поддержку комплексу 
инициатив Азербайджана, Грузии, 
Казахстана и Турции, направленных на 
обеспечение регулярных логистических услуг 
и надежной инфраструктуры, 
способствующих привлечению 
потенциальных грузопотоков из Западного 

Китая. В этой связи, на апрель 2012 г. 
проектом запланирован ряд заседаний. 
Данная инициатива скоординирована с 
Постоянным Секретариатом. 

Проектом осуществляется ситуационное 
исследование по правовым аспектам 
содействия торговле в регионе ТРАСЕКА. 
Первые результаты исследования будут 
опубликованы с апреле 2012 г.  

Команда проекта ведет подготовку учебного 
тура для бенефициаров в Турцию.  Задачей 
мероприятия является информирование 
участников на примере Турции о современной 
практике в области морской составляющей 
перевозок и ознакомление с эффективными 
логистическими процессами, 
способствующими повышению 
конкурентноспособности ТРАСЕКА.  

Участникам будет предоставлена возможность 
ознакомиться с технологиями в области 
логистики и практикой, применяемой портом 
Текирдаг, Borusan Logistics, портом UN RoRo 
Pendik, логистическим центром Kuehne + Nagel 
Logistics, портом Чешме (линия Улусой). 

Конечной целью учебной поездки является 
демонстрация примеров эффективного 
применения передовой практики и передача 
ноу-хау в сфере транспорта и логистики в 
контексте развития логистических процессов в 
регионе.  

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

 
Проект выполняет консорциум Egis International / Dornier Consulting GmbH 

 

 

Подготовлено ситуационное исследование по 
Дунаю 
Подготавливается правовой анализ 
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