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В выпуске: 
Учебная поездка в Турцию состоялась а июне 2012 г. 

Silk Wind – на благо всем! 
Пилотный проект в процессе подготовки   

Планируемые мероприятия:  
Тематический учебный семинар по вопросам 

содействия торговле будет организован в ноябре 

2012 г.   

Содействие повышению 
привлекательности коридора ТРАСЕКА и 
взаимодействию сетей   
> Команда проекта «LOGMOS» 
продолжила работу, направленнную на 
развитие логистических услуг и 
обеспечение эффективно 
взаимодействующих транспортных сетей 
коридора ТРАСЕКА.   

Турция делится накопленным опытом в 
сфере логистики и морских перевозок с 
партнерами в странах ТРАСЕКА. 

В период с 10 по 16 июня 2012 г. команда 
проекта «LOGMOS» при поддержке 
Национального Секретариата ТРАСЕКА в 
Турции  организовала учебную поездку для 
бенефициаров в Турцию.  

Задачей мероприятия было 
информирование участников на примере 
Турции о современной практике в области 
морской составляющей перевозок и 
ознакомление с эффективными 
логистическими процессами, 
способствующими повышению 
конкурентноспособности ТРАСЕКА, 
применимыми в условиях коридора. 
Целевая аудитория – представители 
железных дорог, портов, судоходных 
компаний, перевозчиков и логистических 
операторов стран ТРАСЕКА. Мероприятие 
также посетили представители Европейской 
Комиссии. 

Участникам была 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), а 
также заслушать презентации проекта «Silk 
Way» (Казахстан) и UTIKAD.  

Бенефициары обсудили технические, 
административные, организационные и 
институциональные аспекты 
международной логистики на основе 
передового опыта Турции. Бенефициары в 
очередной раз продемонстрировали  
приверженность целям усовершенствования 
логистических  процессов в регионе, а также 
развитию идей, совместно разработанных 
при содействии проекта  «LOGMOS».  

«Silk Wind» – на благо всем! 

Команда проекта «LOGMOS»  предоставила 
поддержку разработке межрегионального 
проекта «Блок-поезд Silk Wind», 
охватывающего Азербайждан, Грузию, 
Казахстан и Турцию. Целью проекта 

является обеспечение беспрепятственного 
маршрута скоростного блок-поезда   и, в 
конечном итоге, привлечение 
дополнительных грузопотоков на коридор 
ТРАСЕКА.  

«Silk Wind» является взаимовыгодной 
инициативой, которая предоставит 
долгосрочные  преимущества всем 
задействованным сторонам. Проект был 
одобрен Правительством Республики 
Казахстан и позитивно встречен всеми 
задействованными странами.  

 Взаимодействие транспортных 

сетей ТРАСЕКА на практик. 
В то же время, с целью обеспечения 
эффективных контейнерных перевозок 
между странами ТРАСЕКА, соответствующие 
ведомства, железнодорожные компании и 
портовые администрации стран 
инициировали многосторонние переговоры  
относительно аспектов эксплуатации 
будущего контейнерного поезда.  

Основной акцент будет сделан на 
упрощение процедур пересечения границ с 
использованием единой  накладной 
ЦИМ/СМГС на протяжении всего маршрута, 
которая будет предварительно передаваться 
соответствующим ведомствам электронным 
путем.  

Проект «LOGMOS» оказал содействие 
странам в учреждении рабочих групп для 
обсуждения  вопросов таможенного контроля 
и железнодорожного транспорта. Рабочие 
группы были учреждены в июне 2012 г. при 
Постоянном Секретариате ТРАСЕКА с целью   
координации данных вопросов между 
странами и подготовки к подписанию в 
следующем году проекта многостороннего 
соглашения по контейнерному блок-поезду 
“Silk Wind”. 

  Использование полного 

транзитного потенциала ТРАСЕКА с 
целью повышения 
конкурентоспособности коридора.  

Очевидно, что транзитный потенциал 
ТРАСЕКА по сегодняшний день не 

используется в полной мере, что часто 
связывают с чрезмерно высокими тарифами,   
задержками и правовыми рамками, 
сдерживающими эффективные транзитные 
перевозки. Команда проекта «LOGMOS» 
окажет содействие бенефициарам в 
осуществлении подробного анализа 
существующих препятствий транзитным 
перевозкам и разработке наиболее 
целесообразных решений данной проблемы.   

В данном контексте, команда проекта 
проанализировала существующие 
физические и нефизические барьеры 
транзитному транспорту на примере Украины 
с целью вычисления потенциальной чистой 
выгоды, которая будет получена при условии 
повышения конкурентоспособности 
транзитных маршрутов Украины.  

Команда проекта подготавливает подробное  
исследование, включая модель 
прогнозирования транспортных потоков, а 
также рекомендации по 
усовершенствованию конкурентоспособности 
транзитных маршрутов Украины. 
Исследование будет предоставлено 
бенефициару в течение следующего 
отчетного периода, предоставляя 
возможность рассмотрения альтернативных 
вариантов. 

Команда  «LOGMOS» организует 
тематический учебный семинар по вопросам 
содействия торговле. Семинар состоится в 
ноябре 2012 г. параллельно с заседанием 
Постоянного Секретариата ТРАСЕКА. 

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

Проект финансируется ЕС 

 
Проект выполняет консорциум Egis International / Dornier Consulting GmbH 

 

 

Отчет по транзитным перевозкам в Украине  в 

процессе завершения 
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