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В выпуске: 
Семинар по содействию развитию транспорта 
и торговли  состоялся в ноябре 2012 г. в Молдове   

Мастер-план – в процессе разработки  

Планируемые мероприятия:  
Тренинг в области логистики и морского 
транспорта состоится в апреле 2013 г.  

Учебная поездка в страны ЕС запланирована на 
июнь 2013 г.  

 

В целях развития 
конкурентоспособной и устойчивой 
транспортной системы   

Команда проекта «LOGMOS» 
подготавливает Мастер-план, 
подкрепленный  пилотными 
проектами.   

Цели Мастер-плана 

Мастер-план, разрабатываемый командой 
проекта «LOGMOS»,    определит рамки 
вопросов, которые необходимо решать в 
коридоре ТРАСЕКА, нацеленных на 
создание непрерывных логистических 
цепочек и эффективных мультимодальных 
перевозок по коридору. Мастер-план 
поддержан рядом пилотных проектов, 
направленных на достижение этой цели. 
Проекты отобраны при помощи МКА из 
предложений, представленных странами-
бенефициарами или определенных 
совместно с заинтересованными сторонами.  

Мастер-план будет включать ряд 
рекомендаций по вопросам политики, задач 
системы или приоритетов, чтобы 
направлять стороны, принимающие 
решения по коридору ТРАСЕКА, в 
соответствии со Стратенией МПК. Мастер-
план будет согласован с 
заинтересованными сторонами из 
государственного и частного сектора. 

Профили стран 

Проектом «LOGMOS» применяется 
обновленная база данных, при помощи 
которой осуществляется оценка потенциала 
перевозок в пределах коридора ТРАСЕКА 
по Чёрному и Каспийскому морям. Все 
результаты, извлечённые из указанной базы 
данных, представлены в «Профилях стран» 
за 2010 год по всем странам-участницам 
проекта. Профили стран подготавливаются 
для всех стран-участниц. 

Структура базы данных «LOGMOS»  
адаптирована к структуре  зонирования 
модели  ТРАСЕКА, что позволяет 
анализировать   систему транспорта и 
торговли ТРАСЕКА.  Данный анализ 
соответствует существующей системе 
ТРАСЕКА.  

 

Пилотные проекты 

Проект «LOGMOS» оказал содействие в 
предварительном отборе  потенциальных 
пилотных проектов, при помощи 
мультикритериального анализа 
предложенных проектов. Было 
подготовлено технико-экономическое 
обоснование для отобранных проектов. 

Для каждого пилотного проекта были 
подготовлены краткое описание и 
матрицы мультикритериального анализа 
(МКА). 

Краткое описание включает информацию 
об ожидаемых выгодах и вопросах, 
требующих решения. Гибкая структура 
краткого описания может быть 
приспособлена к специфическим 
характеристикам каждого проекта и 
этапам их разработки. 

Матрицы МКА имеют  негибкую структуру, 
т.к. они являются основанием для 
стравнительной оценки разных проектов в 
отношении их значения и потенциальных 
выгод, а также преобразовывают 
авторитетное мнение в баллы, что 
предоставляет возможность 
непосредственного сравнения даже в 
случае, когда проекты  отличаются по 
своему характеру.  

МКА базируется на двух общих группах 
критериев: (i) проекты взаимного 
интереса, т.е. проекты, рассматриваемые 
с точки зрения ТРАСЕКА и ЕС (макро-
анализ); (ii) проекты, в которых 
заинтересован транспортный коридор 
ТРАСЕКА (микро- анализ).  

Матрицы МКА и краткое описание 
проектов  по транзитному потенциалу 
Украины и контейнерному блок-поезду 
‘Silk Wind’ были завершены и 
представлены  в отчете «LOGMOS».  

Исследование по Украине нацелено на 
выявление экономических затрат страны в 
случае неполного использования 
транзитного потенциала для грузопотоков, 
а также оценку потенциальных 
экономических выгод  при условии 
выполнения стратегий содействия 
транзитным грузоперевозкам через 
Украину.  

Предложенный проект по эксплуатации 
контейнерных блок-поездов будет 

способствовать усовершенствованию  
существующего железнодорожного сообщения  
между Китаем, регионом ТРАСЕКА и странами 
Европы через Кавказ и порты Поти и Батуми, 
Черное море и Турцию, в направлении 
Средиземного  моря и Южной Европы через 
северный регион Турции, порты Стамбул и  
Мармара. 

Содействие транспорту и торговле 

6-7 ноября 2012 г. в Республике Молдова 
проектом был организован региональный 
семинар и практический тренинг по вопросам 
развития торговли и транспорта в странах 
ТРАСЕКА. Семинар был проведен 
параллельно с заседанием ПС МПК.  

Семинар, посвященный вопросам развития 
торговли и транспорта, предоставил 
участникам возможность обмена опытом и 
передовой практикой, способствующих 
процессам содействия торговле посредством 
усовершенствования логистики, таможенных 
процедур и процедур, связанных с 
прохождением таможенных границ. 

В рамках семинара с целью обсуждения 
статуса осуществления пилотных инициатив 
также состоялись заседания рабочих групп по 
пилотным проектам ТРАСЕКА.  

 

 

 

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

Проект финансируется ЕС 

 
Проект выполняет консорциум Egis International / Dornier Consulting GmbH 

 

 

Осуществлен предварительный отбор 
пилотных проектов 
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