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Цели и задачи проекта «LOGMOS»  
Проект «LOGMOS» был инициирован с 
целью дальнейшего осуществления 
идей и наработок трех 
предшествующих проектов 
технического содействия ЕС ТРАСЕКА, 
направленных на содействие 
реализации концепции Морских 
магистралей (ММ) и сети 

международных логистических центров (МЛЦ) регионе: 

 Морские магистрали (MoS) для Черного и 
Каспийского морей 

 Международные центры логистики для западных 
стран ННГ и Кавказа  

 Международные центры логистики для стран 
Центральной Азии 

Общая цель данного проекта заключается в содействии 
долгосрочному устойчивому развитию логистической 
инфраструктуры и мультимодальных перевозок по 
коридору ТРАСЕКА. В данном контексте, проект призван 
способствовать решению следующих задач: 

 Устранение логистических барьеров с целью 
развития торговли на региональном и 
международном уровне  

 Содействие эффективному движению товаров 
между черноморскими и каспийскими портами, 
обеспечение транспортных взаимосвязей с 

портами посредством платформ логистики, 
оптимизация услуг в сфере морских перевозокю 

 Инициативы в отношении регулятивной 
нормативно-правовой базы и реформирования 
сектора, а также внедрение в портах систем 
управления охраной окружающей среды. 

В соотвествии с намерениями и инициативами развития 
ЕС в регионе, а также основополагающими принципами 
долгосрочной стратегии МПК ТРАСЕКА, проект 
включает комплекс конкретных действий, направленных на 
содействие торговле  и региональной интеграции 
посредством усовершенствования транспортной 
инфраструктуры и услуг, а также реализации 
современных логистических технологий.  

Данные действия нацелены на широкий спектр 
заинтересованных сторон в странах ТРАСЕКА, и требуют 
применения интегрированого регионального подхода, 
направленного на сближение интересов партнеров в свете 
развития современной логистики и инициатив ММ.  

Команда проекта «LOGMOS» придерживается данного 
подхода с  начала реализации проекта. Проводятся 
тематические заседания круглого стола, рабочие визиты и 
семинары, способствующие обмену мнениями и практикой, 
обсуждению существующих проблем в режиме 
интерактивного диалога  и совместному поиску 
эффективных решений.  

 
Развитие потенциала в рамках проекта «LOGMOS» 

Комлексный характер инициатив ММ и логистических 
процессов в регионе, а также важность их устойчивого 
развития и долгосрочного воздействия  вызывают 
необходимость осуществления мер, направленных на 
наращивание потенциала в частном и государственном 
секторе. Таким образом, наращивание потенциала 
является  существенно важным компонентом проекта 
«LOGMOS», в частности, в контексте развития 
коридора  и реализации Мастер-плана «LOGMOS» 
ТРАСЕКА. При разработке и осуществлении 
мероприятий по развитию потенциала и обучению 
задействованного персонала, проект «LOGMOS» 

опирается на примеры европейской и международной 
передовой практики, а также успешный опыт стран-
бенефициаров. Лекции и обучающие семинары 
проводились представителями ведущих транспортных 
организаций из разных стран мира.  

Кроме того, команда проекта использует ноу-хау 
соответствующих организаций частного сектора. 
Представители заинтересованных сторон от частного 
сектора приглашались к участию в обучающих 
мероприятиях проекта для представления своих бизнес-
концепций и опыта.  

Ежеквартальный бюллетень проекта «ЛОГМОС», финансируемого ЕС по линии ТРАСЕКА в рамках ЕИСП – специальный выпуск 
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Мероприятия «LOGMOS» по развитию потенциала и 
тренингу были готовятся с учетом потребностей 
отдельных целевых групп и охватывают такие аспекты, 
как содействие торговле, развитие коридора, 

логистичесие узлы, внутренние водные пути и т.д. 
Ниже перечислены ключевые мероприятия, 
направленные на укрепление потенциала в странах 
ТРАСЕКА.  

Мероприятия в рамках проекта 
«LOGMOS», направленные на 
развитие потенциала и повышение 
информированности  

 
Региональный семинар и практический тренинг 
LOGMOS по вопросам развития торговли и 
транспорта, 6-7 ноября 2012 года, г. Кишинев, 
Молдова  

  

Семинар был посвящен вопросам развития торговли и транспорта 
посредством усовершенствования логистики, таможенных процедур и 
процедур, связанных с прохождением границ. Докладчики от 
международных организаций представили участникам примеры 
передовой практики организации процедур пересечения границ с точки 
зрения развития торговли и транспорта, образцы комплексной системы 
управления границ и практики «единого окна», актуальные для 
ТРАСЕКА. 

Региональный семинар «LOGMOS», 29 февраля 
2012 г., Брюссель, Бельгия 

Данный региональный семинар нацелен на обсуждение хода 
выполнения проекта, результатов, достигнутых на сегодняшний день, 
приобретенного опыта и последующих задач и действий. Центральными 
темами семинара были вопросы развития инфраструктуры логистики 
(модель порта-владельца, реализация логистических центров, 
концепции управления и маркетинга), современным логистическим 
технологиям для повышения эффективности ТРАСЕКА. 

Учебная поездка и тренинг «LOGMOS», 10-16 
июня 2012 г., Турция 

Задачей мероприятия было информирование участников 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. 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 «Силк 
Вэй» (Казахстан) и UTIKAD. 

Учебная поездка и тренинг «LOGMOS» в Европу, 
24-28 июня 2013 г., Бельгия / Германия 

Учебная поездка была посвящена мастер-плану ТРАСЕКА «LOGMOS» , 
а также включала тренинг в области развития логистики транспортных 
коридоров. Данное мероприятие особенно значимо в контексте мастер-
плана. Более подробное описание приведено ниже.   
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Мастер-план «LOGMOS» ТРАСЕКА был 
разработан с целью содействия 
реализации концепции Морских 
магистралей (ММ), интегрируя 
результаты деятельности проекта, 
направленной на развитие концепций ММ 
и логистических процессов ТРАСЕКА. 

Цель мастер-плана «LOGMOS» состоит в 
создании комплексного видения 
важнейших стратегических направлений 
и в содействии бенефициарам ТРАСЕКА и 
заинтересованным кругам ЕС в 
совершенствовании функциональных и 
операционных аспектов логистики и 
морских магистралей в коридоре 
ТРАСЕКА. Мастер-план должен 
обеспечить всеобъемлющие условия для 
сфер деятельности внутри коридора 
ТРАСЕКА и рационализировать план 
внешних мер в отношении ТРАСЕКА, 
ориентированных на региональный 
уровень и перспективы развития 
коридора.  

Учебная поездка в Европу  

Идея учебной поездки была предложена на стадии планирования 
проекта и представлена в техническом предложении команды 
«LOGMOS». Впоследствии, в процессе реализации проекта команда 
разработала концепию и учебной поездки и представила ее в ходе 
регионального семинара, проведенного в феврале 2012 г. в Брюсселе.  

Поскольку данная идея была позитивно встречена бенефициарами, в 
июле 2012 г. командой «LOGMOS» была организована учебная 
поездка в Турцию. Учебная поездка получила положительные отзывы 
бенефициаров. 

После проведения успешной учебной поездки в Турцию, команда   
«LOGMOS» выработала программу учебной поездки в Германию и 
Бельгию, связав ее с одной из основных задач и наиболее важным 
результатом проекта – Мастер-планом ТРАСЕКА.  Основной целью  
учебной поездки было представить заинтересованным сторонам 
совеременные технологии и процедуры в сфере морского 
транспорта и логистических процессов, применимые к ТРАСЕКА.  

Учебная поездка сконцентрирована на концепции международного 
коридора, рассматриваемой с точки зрения мастер-плана  с целью 
привлечения заинтересованных сторон на самой ранней стадии его 
разработки, проведения специализированного курса обучения. 
Учебная поездка также призвана продемонстрировать, как 
рекомендации и планы действий функционируют на практике. Все 
вышесказанное способствует формированию отвестсвенности 
заинтересованных сторон и обеспечению устойчивости текущих и 

планируемых мероприятий по развитию потенциала. 

Проектом была инициирована процедура подачи электронных заявлений на участие с целью отбора 
участников от соответствующих организаций, наиболее отвечающим требованиям. Потенциальные участники 
были приглашены заполнить электронные вопросники, содержащие вопросы о личных данных, а также темы, 
касающиеся учебной поездки и представляющие интерес для потенциальнов кандидатов. Данные вопросники 
были разработаны с целью приведения программы мероприятия в соответствии со специфическими 
потребностями и сферами интереса участников. Вопросы, представленные кандидатами, послужили основой 
для формирования повестки дня, а также ориентиром для команды проекта и принимающих сторон в 
подготовке презентаций и учебных сессий. 

Одновременно с процессом рассмотрения заявлений на участие команда «LOGMOS» провела обсуждение и 
консультации с принимающими организациями в Европе. Эксперты проекта посетили соответствующие 
организации в порта Дуйсбург и Антверпен с целью совместной доработки повестки дня. Акцент был сделан на 
аспекты развития логистики транспортных коридоров.  

По итогам данного рабочего визита, а также основываясь на полученные заявления, командой «LOGMOS» 
были отобраны участники, квалификации и профессиональная направленность которых наиболее точно 
отвечают целям и задачам учебной повестки. В прооцессе отбора команда «LOGMOS» стремилась также 
обеспечить синергию с текущими инициативами ЕС ТРАСЕКА, в частности, концентрируясь на потенциальных 
участниках центров передовых технологий и компетенции, организуемых при поддержке проекта IDEA II.  
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“… Поездка была 
очень интересной и 
познавательной. 
Благодарю за высокий 
уровень организации 
…“, АО «Порт Батуми». 

Участникам учебной поездки были предложены специализированные визиты на сайты и семинары в портах 
Дуйсбурга и Антверпена, где им была 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.  

Учебная поездка: Подготовка и организация  

 

 Ключевые аспекты учебной поездки: Дуйсбург 
Первый день учебной поездки посвящен мастер-плану «LOGMOS» ТРАСЕКА, а также 
тренингу по вопросам развития логистики транспортного коридора. Команда 
проекта «LOGMOS» обсудит положения мастер-плана в контексте данной учебной 
поездки.  

Тренинг сконцентрирован на концепции международного коридора, 
рассматриваемой с точки зрения комплексной логистической программы, 
являющейся составной частью мастер-плана. В частности, были затронуты 
вопросы развития логистических сетей как ключевых компонентов 
международного транспортного коридора.  

Участники ознакомились 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..  

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

В ходе второго дня участники посетили порт Дуйсбург и заслушали презентации представителей порта  на 
различные темы, например, о роли порта в развитии европейских и евразийских экономических коридоров, о 
логистических решениях в рамках цепи поставок, логистических концепциях и сетях порта. Для закрепления 
теоретической информации практическими примерами было также организовано посещение портовых  
сооружений.  



 

 

5 

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА:  

ПУТЬ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

  
 

На третий день учебной поездки был проведен специализированный тренинг, посвященный передовому опыту 
и требованиям к коридору ТРАСЕКА игроков логистического рынка. Участникам была предоставлена 
возможность представить свои презентации и поделиться опытом в данной области. Представители 
участников от заинтересованных строн из Грузии, Казахстана и Украины, а также DB Schenker и Logistics GmbH 
внесли существенный вклад в повестку дня тренинга.  

По завершении тренинга участникам было предложено провести двусторонние переговоры с целью обмена 
мнениями. 

 Ключевые аспекты учебной поездки: Антверпен 

Посещение порта Антверпен было посвящено вопросам интермодального сообщения, перевозок и перевалки 
контейнеров, логистических операций в отношении входящих и исходящих грузопотоковб таможенной зоны, а 
также развития морских перевозок на короткие расстояния в контексте концепции ММ. Представители 
администрации порта представили тематические презентации и ответили на вопросы участников.  

Посещение порта и семинары были организованы в режиме интерактивногно диалога, в ходе которого 
участникам была предоставлена возможность задавать вопросы выступающим и обсуждать различные 
вопросы. 

Последний день учебной поездки был посвящен вопросам, касающимся организационной структуры 
администрации порта и реализации на практике модели "порт-владелец". Участники посетили интерактивный 
семинар, посвященный данным вопросам, и заслушали презентации предстаивтелей портовой администрации, 
а также приняли участие в обсуждении за круглым столом.  

В ходе посещения порта Антверпен по просьбе группы участников было организовано незапланированное 
посещение представительств специализированных компаний и операционных пунктов (автоматизированные 
железнодорожные сортировочные станции, специализированные терминалы в порту). 

В ходе завершающего заседания были подведены итоги мероприятия и обсужден статус разработки мастер-
плана и последующие действия по завершению работы. Команда проекта «LOGMOS» вручила 
присутствующим сертификаты  об участи и в учебной поездке.  
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Комментарии участников 

Участники дали учебной поездке позитивную оценку. Команда «LOGMOS» получила 
письма благодарности от заинтересованных сторон, подчеркивающие превосходную 
организацию мероприятия, а также соответствие программы потребностям и 
интересам организаций, представители которых приняли участие в учебной поездке.  

Мы с удовольствием поделимся в Вами с некоторыми из этих писем в данном выпуске.   

Безусловно, учебная поездка была взаимовыгодна для проекта и заинтересованных 
сторон. Конструктивный диалог между сторонами способствовал эффективному 
завершению работы над мастер-планом, а также передаче навыков  и опыта 
заинтересованным сторонам, представленным на мероприятии.  

  

“… Благодаря проекту, мы 
установили полезные связи с 

заинтересованными сторонами 
ТРАСЕКА в Туркменистане …“, 
Ассоциация бизнес-логистики, 

Узбекистан  
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…От имени Министерства инфраструктуры Украины, 
позвольте выразить признательность проекту «LOGMOS»  за 
организацию учебной поездки в Дуйсбург и Антверпен, а также 
за приглашение к участию заинтересованных сторон от 
государственного и частного секторов Украины, 
задействованных в сфере транспорта.  

Мы высоко оцениваем предоставленную возможность 
установления сотрудничества с ведущими международными 
компаниями, заинтересованными в развитии коридора 
ТРАСЕКА, а также партнерами из стран Кавказа и 
Центральной Азии. Мы будем держать команду проекта в курсе 
дальнейшего развития установленного сотрудничества. 

Просим также передать заверения в нашей признательности 
принимающим сторонам в портах Дуйсбург и Антверпен за 
прекрасно подготовленную повестку дня, отвечающую 
интересам стран ТРАСЕКА, а также за интересное обсуждение 
и консультации и посещение портовых сооружений.   

Особый интерес для участников от частного сектора 
представили вопросы, касающиеся развития TEN-T, работы 
портов в конкурентной среде, развитие внутренних водных 
путей, перераспределение между видами транспорта, 
стратегии по повышению привлекательности логистических 
узлов, а также создание логистических центров.  

Хотелось бы также подчеркнуть эффективность 
интерактивного подхода к проведению семинаров, и 
формирования целевых групп, которые способствовали 
эффективному планированию тематики последующих сессий и 
подготовке специализированных вопросов принимающим 
организациям и выступающим.  

Хотелосб бы выразить надежду на то, что успех данной 
учебной поездки  послужит примером для других проектов ЕС в 
контексте интерактивного подхода,  организации 
тематических дискуссий и предметных исследований с 
акцентом на передовой опыт ЕС, применимый в условиях 
Украниы. 

С уважением,  

В.В. Корниенко 
Заместитель министра инфраструктуры Украиныe

 

… АО «НК Актауский АММТП» выражает благодарность проекту 
ЕС ТРАСЕКА "ЛОГМОС"   за организацию учебного тура. По 
утвержденной программе реализован план обучения, в ходе которого 
была представлена возможность ознакомиться с опытом работы 
европейских стран и практикой в сфере логистики портов «Duisport» 
в и «Antwerp».  

Подготовленные и представленные презентации отражали полноту 
сведений работы портов, как самостоятельных субъектов так и 
работу со смежными контролирующими структурами. В порту 
Антверпен представители различных сфер деятельности, подробно 
освещали презентационный материал, делились опытом, в процессе 
обсуждения, были полученные развернутые ответы.  

Руководителем проекта совместно с командой проекта, было 
принято правильное решение, разделить участников из различных 
стран на группы по направлениям, это дополнительно позволило 
обмениваться опытом в сфере логистики, а также поделиться 
существующей практикой транспортных компаний других 
государств.  

Пользуясь, случаем, позвольте выразить надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество и развитие коридора ТРАСЕКА. 

С уважением, 
Представитель уполномоченного лица 
В. Новиков 
 
 

…В ходе учебной поездки состоялось посещение ведущих мировых 
портово-логистических комлексов городов Дуйсбург и Антверпен с 
целью изучения инфраструктурных объектов, технического 
оснащения, а также опыта осуществления портовых работ. 

Отмечу, что данное мероприятие послужило важным источником 
практического опыта по осуществлению мультимодальных 
перевозок, отвечающих мировым стандартам.  

Пользуясь случаем, позвольте выразить надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество и пожелать успехов команде 
проекта. 

С уважением,  
Р. Дженалинов 
Дирекор центра развития транспортной логистики 
Национальная компания АО “Казахстан темiр жолы”  
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