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В выпуске: 
 
Учебная поездка в Европу состоится 23-28 июня 
с.г. 
Мастер-план «LOGMOS» – статус   

Устойчивость и преемственность 
технического содействия странам 
ТРАСЕКА   

Проект «LOGMOS» организует учебную 
поездку для заинтересованных сторон 
ТРАСЕКА в сфере морского транспорта 
и логистики.   

Учебная поездка в Европу 

23-28 июня 2013 г. команда проекта 
«LOGMOS» проведет учебную поездку в 
Бельгию и Германию.  

Программа данной пятидневной поездки 
разработана для бенефициаров ТРАСЕКА 
из сферы логистики и морского транспорта. 
Целью мероприятия является ознакомление 
с передовыми технологиями и процедурами 
в области морского транспорта и 
логистических процессов, применимых в 
условиях ТРАСЕКА.   

Участникам учебной поездки будут 
предложены специализированные визиты на 
сайты и семинары в портах Дюйсбурга и 
Антверпена, где им будет предоставлена 
возможность встретиться с 
представителями   сектора морского 
транспорта и логистики, глубже 
ознакомиться с передовым опытом 
Западной Европы в данной области, а также 
обменяться мнениями и опытом с 
партенрами из Германии и Бельгии.  

Кроме того, разработана 
специализированная программа 
профессионального обучения по логистике 
транспортных коридоров для 
задействованных сторон в ТРАСЕКА. 
Прикладной тренинг будет проведен при 
содействии ведущих учреждений в сфере 
логистики, а также международных 
участников логистических процессов, 
задействованных в регионе ТРАСЕКА.  

Тренинг сконцентрирован на концепции 
международного коридора, 
рассматриваемой с точки зрения 
комплексной логистической программы, 
являющейся составной частью мастер-
плана. Обучающий семинар рассмотрит 
различные аспекты развития логистических 
сетей, как ключевых компонентов 
международных транспортных коридоров. 

Участники ознакомятся с передовой 
практикой ЕС и примерами практических 
мер по развитию региональных 
логистических сетей, региональных и 
двусторонних механизмов 
сотрудничества, координации и 
наращивания сети контактов между 
инициаторами проектов и 
заинтересованными сторонами, сетей 
распределения грузов, интермодального 
транспорта, пилотных проектов по  по 
переводу грузопотоков с автомобильного 
на железнодорожный транспорт, 
логистики контейнерных грузов и т.п  

Пользуясь случаем, команда проекта 
«LOGMOS» представит участникам 
мастер-план «LOGMOS» в контексте 
целей и задач данной учебной поездки.   

Участие в данном мероприятии нового 
поколения профессионалов в сфере 
транспорта является превосходным 
примером преемственности и 
устойчивости технического содействия ЕС 
странам ТРАСЕКА.  

Статус мастер-плана «LOGMOS» 

Команда проекта «LOGMOS» продолжила 
работу по разработке мастер-плана и 
ситуационных исследований. Концепция  
мастер-плана, разработанная в 
сотрудничестве с заинтересованными 
сторонами, отражает ключевые аспекты 
развития логистических процесссов и   
морских магистралей. 

Методология МКА для пилотных проектов 

была согласована на начальном этапе 
реализации проекта, и недавно был 
завершен анализ МКА для отобранных 
пилотных проектов. 

Также завершены ситуационные 
исследования для проектов контейнерного 
блок-поезда, дорожного обеспечения для 
логистического центра в аэропорту 
«Звартноц», потенциала Днепра и Дуная, а 
также транзитного потенциала Украины.  

Подготовлены тематические отчеты по всем 
видам транспорта, судоходству и 
мультимодальному потенциалу, которые 
станут частью мастер-плана «LOGMOS». 

Содействие усовершенствованию 
процедурно-правовых рамок 

Проектом проведена оценка 
законодательства в области морского и 
интермодального транспорта в странах-
бенефициарах. Соответствующие 
заключения будут включены в мастер-план. 
Проектом был предложен механизм 
мониторинга усовершенствования правовых 
основ, который будет также включен в планы 
действий и мастер-план.  

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

 
Проект выполняет консорциум Egis International / Dornier Consulting GmbH 
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