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СПИСОК АББРЕВИАТУР  


NO2 Диоксид азота 


VIMSAS Добровольная система проверки государств-членов ИМО 


ЕАБМ  Европейское агентство по безопасности на море 


ЕС Европейский Союз 


ИМО Международная морская организация 


КМП Конвенция ООН по морскому праву 


Кодекс ОСПС  Международный кодекс по охране судов и портовых средств 


МАКО Международная Ассоциация Классификационных Обществ 


МАРПОЛ  Международная конвенция по предотвращению загрязнения с 
судов 


МКУБ Международный кодекс по управлению безопасностью 


МоВ Меморандум о взаимопонимании 


МОТ Международная организация труда 


ПДМНВ Международная конвенция о подготовке и дипломировании 
моряков и несении вахты 


СОЛАС Международная конвенция по охране человеческой жизни на море. 


США Соединенные Штаты Америки 
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1 ВВЕДЕНИЕ 


Не имеющие выхода к морю развивающиеся страны, в среднем, демонстрируют более 
низкий индекс эффективности логистики, по сравнению с прибрежными странами1. 
Генеральная Ассамблея ООН уделила особое внимание вопросам, связанным с 
транспортом, таможней и т.д. в резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей в 
сентябре 2006 года. «Алматинская программа действий» посвящена особым 
потребностям развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в новых глобальных 
условиях для сотрудничества в области транзитных перевозок2. Одной из мер для 
улучшения этого дисбаланса является открытие регистрации судов под флагом страны.  


Регистрация судов под национальным флагом регулируется международным морским 
правом и национальным законодательством. Если Республика Армения намерена (в той 
или иной степени) зарегистрировать и ввести в действие свой флаг, потребуется 
принятие и отражение соответствующих норм международного права, конвенций, 
принципов и т.д. в армянской правовой и регулятивной среде. 


Цель данного концептуального документа состоит в изложении наиболее важных 
международных требований и мер, которые необходимо предпринять в целях 
обеспечения международного признания армянского флага. 


В принципе, любые планы такого рода являются амбициозными, особенно в отношении 
внутриконтинентальных государств, поскольку контроль за их «Флагом» как таковым, 
естественно, должен будет осуществляться извне. По меньшей мере, частично, с учетом 
возможного дефицита имеющегося опыта и необходимых знаний в Армении к 
настоящему моменту. Однако это не должно сдерживать амбиции Армении: имеются 
международные примеры действующих флагов не имеющих выхода к морю государств, а 
также «организаций», осуществляющих государственный контроль за флагом конкретного 
государства от его имени. 


 «Хорошие новости» для Армении очевидны: в стране нет доморощенной администрации, 
которую было бы необходимо заменить, законодательства, требующего изменений и т.д. 
Таким образом, Армения имеет возможность начать все «с нуля» в этой области. Что 
касается правовых норм, актуальными для Армении являются разделы «Общие 
вопросы» и «Государства флага», в то время как положения, касающиеся государств 
порта и прибрежных государств, можно опустить в силу отсутствия в Армении морского 
порта и побережья. 


«Не очень хорошие новости» состоят в том, что Армении придется приложить больше 
усилий в адаптации необходимой законодательной базы и в наращивании потенциала. 


В таблице ниже приведены примеры флагов не имеющих выхода к морю государств, 
перечисленные в Парижском меморандуме о взаимопонимании3: 


 


                                                
1
 Жан-Франсуа Арви и др., Стоимость отсутствия выхода к морю (Всемирный банк, 2010 г.).  


2
 ООН A/61/212. 


3
 Парижский Меморандум, Годовой отчет 2011 г..  
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Таблица 1: Внутриконтинентальные государства. Парижский меморандум 


Страна 
Парижский меморандум Коэффициент 


проверки/ 
задержания Белый список Серый список Черный список 


Люксембург x   -0.96 


Швейцария  x  0.1 


Словакия  x  0.43 


Предполагается, что Республика Армения будет стремиться к соблюдению требований 
ИМО и в дальнейшем постарается стать наблюдателем / участником Парижского и 
Черноморского меморандумов о взаимопонимании. Общая цель должна быть 
амбициозной, например, такой: «суда, ходящие под флагом Армении, относятся к группе 
низкого риска в соответствии с Парижским меморандумом», что предполагает 
присутствие в белом списке и проверки ИМО / VIMSAS. 


Это имеет смысл, так как в целях привлечения «клиентов» Армения могла бы 
позиционировать свой флаг как соответствующий действующим международным 
регламентам (аналогично новой морской политике Грузии и ее серьезным усилиям по 
удалению из черного списка). 


Парижским меморандумом с 1 января 2011 года был введен так называемый «Новый 
инспекционный режим». Этот новый инспекционный режим предполагает поощрение 
добросовестных морских судовладельцев путем уменьшения бремени проверок и 
увеличение проверок для судов с высокой степенью риска. 


Центральное место в новом инспекционном режиме отводится добровольной системе 
проверки государств-членов ИМО (VIMSAS) для оценки профиля рисков по судам, а 
также действиям Государства Флага и соответствующей Признанной Организации.  


Требования к «учреждаемому» флагу Армении должны, таким образом, с самого начала 
соответствовать основным и значимым требованиям ИМО, Парижского меморандума и 
т.д., а также соответствующей системе проверок ИМО / VIMSAS. 


В следующих главах представлен обзор этих требований. 
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2 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВВЕДЕНИЮ РЕГИСТРАЦИИ СУДОВ 
ПОД ФЛАГОМ АРМЕНИИ 


В международно-правовом масштабе вопросы и проблемы, касающиеся 
внутриконтинентальных государств, освещены в статьях 124-132 Раздела X Конвенции 
ООН по морскому праву, где даются определения внутриконтинентальных и транзитных 
стран (с наличием береговой линии или без таковой). Транспорт определяется как 
традиционные железнодорожные, автомобильные перевозки и перевозка природных 
ресурсов (газ, нефть) по трубопроводам. При осуществлении таких перевозок не 
имеющие выхода к морю государства пользуются свободой передвижения через 
транзитные государства и не подлежат взиманию налоговых или таможенных сборов. 
Статья 131 регламентирует, что суда, плавающие под флагом не имеющих выхода к 
морю государств, должны обслуживаться так же, как и другие зарегистрированные 
зарубежные суда. 


Имеются международные конвенции по вопросам безопасности на море, 
предотвращения загрязнения окружающей среды и организации труда на судах. 
Большинство этих конвенций требует ратификации и осуществления изложенных в них 
принципов на национальном уровне. Ратификация этих конвенций открыта для всех 
государств, независимо от того, имеют ли они береговую линию или или же являются 
внутриконтимнентальными. Сравнение состояния ратификаций в государствах 
рассматриваемого региона и в основных морских державах позволяет сопоставить 
степень их приверженности политике предоставления флага. 


Качество флага имеет большое значение для его экономического успеха и 
международного позиционирования. Это определяется ИМО и такими институтами как 
Парижский и Черноморский меморандумы о взаимопонимании (и, конечно, другими 
международными организациями). 


Необходимый контроль флага в соответствии с требованиями конвенций является 
государственной задачей и обязанностью, однако он может быть делегирован и 
осуществляться классификационными обществами или признанными организациями. 


Соблюдение указанных конвенций в конечном счете накладывает ограничения на 
государство флага, поскольку государство флага само выбирает методы регулирования и 
обеспечивает соблюдение этих международных требований. Таким образом, соблюдение 
этих требований непосредственно связано с флагом и, следовательно, международной 
репутацией Государства Флага, его авторитетом и статусом. 


ЕС, США и крупнейшие порты Дальнего Востока создали систему контроля судов со 
стороны государства порта (государственного портового контроля). В рамках «более 
строгих» режимов (как в ЕС, США и т.д.) при заходах судов в порты должны соблюдаться 
и применяться требования международных конвенций, в частности касающихся 
безопасности (подробная информация содержится в Третьем пакете мер по 
безопасности мореплавания ЕС), утилизации отходов и борьбы с загрязнением. 


Контроль государства порта может привести к изгнанию судов-нарушителей и 
опубликованию перечней не соблюдающих требования судов. Судам, не 
соответствующим международным нормам, будет отказано в заходе в основные порты, 
что препятствует осуществлению нормальной коммерческой деятельности. Несмотря на 
затраты, которые несут при этом суда, армянский флаг должен соответствовать уровню 
мировых стандартов для флотов с точки зрения безопасности. 


В последующих подразделах рассматриваются наиболее значимые международные 
конвенции, применяемые в рамках ИМО, Парижский меморандум и МОТ, и приводится 
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краткое изложение их основных требований. Последний подраздел определяет основные 
требования в отношении Признанных организаций и / или классификационных обществ. 


2.1 Требования ИМО 


Что касается международных требований для морских государств, в 2007 году был 
опубликован Кодекс ИМО по внедрению обязательных инструментов ИМО. В таблице 
ниже приведены требования и рекомендации, содержащиеся в Резолюции ИМО A.996 
(25) по принятию Кодекса по внедрению обязательных инструментов ИМО. 


В указанной Резолюции ИМО требования сгруппированы следующим образом:  


- Часть 1: Вопросы, относящиеся ко всему Кодексу;  


- Часть 2: Государства флага;  


- Часть 3: Прибрежные государства и  


- Часть 4: Государства порта.  


В Кодексе приведены, среди прочего, обязательства по каждой части. Обзор 
обязательств представлен в таблице ниже (только по общим вопросам и государствам 
флага) 


Таблица 2: Обзор Резолюции ИМО 996(25) 


Части A.996(25)  Описание 


Вопросы, относящиеся ко всему Кодексу 


Цель Администрациям различных государств следует воспринимать 
данный Кодекс с точки зрения внедрения обязательных 
инструментов ММО и реализовывать эти инструменты согласно 
пункту 6, с учетом национальной специфики и географического 
положения.  


Стратегия В соответствии с целями Кодекса каждое государство-участник 
должно внедрять и обеспечивать выполнение обязательных 
инструментов в соответствии с международными 
рекомендациями и требованиями; осуществлять надзор и 
проверять эффективность своих международных обязательств; 
стремиться к достижению общей организационной 
дееспособности, а также поддерживать и совершенствовать ее.  


Общие положения Морские / транспортные Администрации отвечают за 
опубликование законов и правил и за принятие других мер, 
которые могут понадобиться, чтобы целиком и полностью 
привести эти инструменты в действие, с целью обеспечения 
пригодности судов для соответствующих видов эксплуатации и 
укомплектованности компетентным персоналом, с точки зрения 
безопасности человеческой жизни на море и защиты морской 
среды. Государствам следует действовать так, чтобы не 
распространять, прямо или косвенно, ущерб или риск одного 
района на другой или не превращать один тип загрязнения в 
другой. 


Сфера 
применения 


 


Исходные действия Государства-участники должны быть в состоянии привести в 
действие положения любого нового инструмента или поправки 
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Части A.996(25)  Описание 


Вопросы, относящиеся ко всему Кодексу 


к нему и обеспечить их выполнение с помощью надлежащего 
национального законодательства. 


Передача сведений Государству следует осведомлять всех, кого это касается, о 
своей стратегии, включая сведения о своем национальном 
законодательстве 


Отчетность Следует завести и поддерживать ведение соответствующей 
отчетности, которая отражала бы соответствие 
транспонированным обязательным требованиям.  


Совершенствование Государствам-участникам следует непрерывно 
совершенствовать меры, которые принимаются для введения в 
действие тех конвенций, которые они приняли и 
ратифицировали, а также транспонировали и ввели в действие 
в соответствии с национальным законодательством. 
Государствам-участникам следует принимать меры, 
направленные на устранение причин любых несоответствий, 
чтобы предотвратить их повторение. 


Государства флага 


Реализация Государства флага должны прилагать все усилия, чтобы 
эффективно выполнять свои обязанности и обязательства, 
определять ресурсы и процессы, обеспечивающие управление 
программами безопасностьи и стремиться к тому, чтобы суда, 
имеющие право плавать под их флагом, были достаточно и 
эффективно оборудованы и укомплектованы 


Передача 
полномочий 


Государства флага выдают полномочия признанным 
организациям (классификационным обществам) действовать от 
их имени в деле проведения освидетельствований, инспекций, 
выдачи сертификатов и документов, нанесения маркировки на 
судах и иной государственной деятельности.  


Обеспечение 
выполнения  


Государствам флага следует принять все необходимые меры 
для обеспечения соблюдения международных норм и 
стандартов судами, имеющими право нести их флаг, а также 
юридическими и физическими лицами под их юрисдикцией, с 
тем чтобы гарантировать соответствие их международным 
обязательствам. 


Инспекторы 
государства флага 


Государству флага следует определить и документально 
закрепить обязанности, полномочия и служебную взаимосвязь 
всего задействованного персонала, обеспечивая надлежащую 
квалификацию и обучение работников. 


Расследования 
государством флага 


Государство флага должно обеспечить, чтобы занимающиеся 
расследованием лица имели практические знания и опыт в 
отношении аварий. Аварии судов должны расследоваться и 
сведения о них докладываться в соответствии с относящимися 
к вопросу конвенциями ИМО и разработанным ИМО 
руководством. 
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Части A.996(25)  Описание 


Вопросы, относящиеся ко всему Кодексу 


Оценка и пересмотр Государства флага должны периодически проводить оценку 
своих результатов во внедрении управленческих процессов. 


Обязательства для прибрежных и портовых государств не имеют отношения к 
Республике Армения, и поэтому были опущены. 


Обязательные инструменты ИМО более подробно описаны в таблице ниже (см. также 
подраздел МОТ / Конвенция «О труде в морском судоходстве» 2006 ниже). 


Таблица 3: Обязательные инструменты ИМО 


СОЛАС 74 Рез. MSC.133(76), с 
изменениями  


п. II-1/3-6.2.1 


 Кодекс СПБ  п. II-2/3.22 


 Кодекс по применению методов 
испытаний огнестойкости  


п. II-2/3.23 


 Кодекс по спасательному 
оборудованию на судах 


п. III/3.10 


 Кодекс безопасной практики 
размещения и крепления груза, 
глава 1.9  


п. VI/2.1 


 Зерновой кодекс  п. VI/8.1 


 Кодекс морской перевозки 
опасных грузов 


п. VII/1.1 


 Кодекс перевозок опасных 
химических грузов наливом 


п. VII/8.1 


 Кодекс постройки и 
оборудования судов, 
перевозящих сжиженные газы 
наливом 


п. VII/11.1 


 Кодекс ОЯТ  п. VII/14.1 


 МКУБ  п. IX/1.1 


 Кодекс по безопасности 
скоростных судов 1994 г. 


п. X/1.1 


 Кодекс по безопасности 
скоростных судов 2000 г.  


п. X/1.2 


 Рез. A.739(18)  п. XI-1/1 


 Рез. A.789(19)  п. XI-1/1 


 Рез. A.744(18), с изменениями  п. XI-1/2 


 Рез. 4 Конференции СОЛАС 
1997 г.  


п. XII/1.5 (п. XII/1.7 - 
1.7.06) 


 Рез. MSC.169(79)  п. XII/7.2 
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 Рез. MSC.168(79)  п. XII/14 


МАРПОЛ 73/78 Рез. MEPC.94(46), с 
изменениями 


Приложение I, п. 
20.6 


 Кодекс перевозок опасных 
химических грузов наливом, 
Приложение II 


п. 1.4 


 Кодекс постройки и 
оборудования судов. 
перевозящих опасные 
химические грузы наливом, 
Приложение II  


п. 1.4 


 Технический кодекс по 
контролю за выбросами 
окислов азота, Приложение VI 


п. 2(5) 


ПДНВ 78  Кодекс ПДНВ, Часть A п. I/1.2.3 


Требования к прибрежным государствам и государствам порта были опущены по 
очевидным причинам. Тем не менее, если и когда Армения обязуется представить свой 
собственный флаг, определенный обзор потребуется, поскольку некоторые элементы и 
требования к прибрежным государствам и / или государствам порта могут иметь 
отношение и к Армении. 


Другим важным фактором являются изменения к конкретным применимым резолюциям. 
ИМО (и другие организации) постоянно обновляют действующие законодательные базы и 
конвенции. На момент, когда Армения обязуется представить собственный флаг, 
специализированный комитет должен будет оценить статус действующих норм и 
внимательно контролировать их развитие. 


Одним из недавних примеров развития является внесение Манильских изменений к 
Конвенции ПДНВ, предусматривающих мировые стандарты подготовки и 
дипломирования моряков. Еще один пример - вступление в силу Конвенции о труде в 
морском судоходстве в августе 2012 года (MLC 2006). 


В последующих главах приведен краткий анализ конвенций СОЛАС, МАРПОЛ и ПДНВ. 


2.1.1 Конвенция СОЛАС 


Пятая Конвенция СОЛАС (об охране человеческой жизни на море) 1974 года считается 
самой важной международной морской конвенцией, касающейся безопасности 
коммерческих судов на море. Эта конвенция, начиная с гибели Титаника в 1914 году, 
постоянно обновлялась, корректировалась и т.д. ИМО, специализированный институт 
Организации Объединенных Наций, отвечает за актуализацию конвенции СОЛАС и ее 
дальнейшее развитие с учетом фактических потребностей и последних событий. 


В тексте конвенции излагаются требования в зависимости от устройства судна 
(пассажирское, контейнеровоз, балктанкер и т.д.) и включает в себя мероприятия по 
внутренней организации судна и экипажа, рассматриваются вопросы безопасности, 
включая эвакуацию во время чрезвычайных ситуаций и пожаротушения (спасательное 
судно). 


Важными поправками к (изначальной) Конвенции СОЛАС являются МКУБ 
(Международный кодекс по управлению безопасностью) и Кодекс ОСПС (см. ниже). МКУБ 
определяет процедуры, которые должны быть реализованы на борту каждого судна в 
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соответствии с планом, регламентирующим необходимые шаги для каждой ситуации и 
каждого маневра. МКУБ требует назначения офицера, отвечающего за безопасность на 
борту (часто им становится капитан) и офицера, отвечающего за безопасность внутри 
компании, чтобы компания и судно находились в постоянном диалоге и могли совместно 
обеспечивать бесперебойную работу 


Другим важным дополнением к Конвенции СОЛАС явился Кодекс ОСПС. Этот Кодекс 
вводит комплекс мер по укреплениию безопасности судов и соответствующих портовых 
сооружений. Кодекс ОСПС включает обязательные и рекомендательные элементы, 
предусматривая их соблюдение и применение передовой международной практики. 
Кодекс ОСПС требует составления и реализации планов по управлению рисками, а также 
разработки соответствующей системы оценки рисков в целях повышения уровня 
безопасности судов и портов с применением современных мер по безопасности. 


2.1.2 Конвенция МАРПОЛ 


Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ) была 
впервые принята в 1973 году (конвенция как таковая); важные дополнения к Конвенции 
МАРПОЛ представлены Протоколом 1978 года, принятым после аварий танкеров, и 
Протоколом 1997 года, посвященным введению нового Приложения VI. 


Конвенция МАРПОЛ касается предотвращения и сведения к минимуму загрязнений с 
судов, включая аварийные загрязнения и загрязнения от рутинных операций. Шесть 
технических приложений регулируют вопросы загрязнения: 


- Приложение I: Правила предотвращения загрязнения нефтью, в силе с 1983 года; 


- Приложение II: Правила предотвращения загрязнения вредными веществами, 


перевозимыми наливом, в силе с 1983 года; 


- Приложение III: Правила предотвращения загрязнения вредными веществами, 


перевозимыми морем в упаковке, в силе с 1992 года; 


- Приложение IV: Правила предотвращения загрязнения сточными водами с судов 


(последние поправки должны вступить в силу в январе 2013 года); 


- Приложение V: Правила предотвращения загрязнения мусором с судов, в силе с 


1988 года; 


- Приложение VI: Правила предотвращения загрязнения атмосферы с судов, в силе 


с 2005 года (и правила, касающиеся парниковых газов, которые должны вступить в 


силу в январе 2013 года). 


Приложение VI заслуживает более подробного обсуждения; оно посвящено выбросам с 
судов двуокиси серы (SO2) и двуокиси азота (NO2) и может иметь значительное влияние 
на управление судном, так как выбросы зависят от качества топлива, сжигаемого на 
борту. Использование нефтяных видов топлива обуславливает более значительные 
затраты в сметах по эксплуатации судов, и самыми дорогими являются виды топлива, 
генерирующие минимум выбросов. Таким образом, дискуссии, касающиеся Приложения 
VI к МАРПОЛ, возможно, способны влиять на условия эксплуатации судов. 


2.1.3 Конвенция ПДНВ и Конвенция о труде в морском судоходстве 


Конвенция ПДНВ (стандарты обучения, сертификации и несения вахты) от 1978 года, с 
последними дополнениями, внесенными в 2012 году (Манильские поправки и 
дополнения), устанавливает квалификационные стандарты для экипажа, капитанов, 
офицеров и вахтенного персонала на торговых судах. 
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Последние Манильские поправки включают следующие положения и обязательства:4 


- Улучшение мер по предотвращению мошеннических действий, связанных с 


квалификационными сертификатами, и ужесточение процесса оценки 


соответствия; 


- Пересмотр требований к продолжительности рабочего времени и отдыха и новые 


требования по профилактике злоупотребления наркотиками и алкоголем, а также 


обновленные стандарты, относящиеся к медицинским стандартам в отношении 


состояния здоровья моряков; 


- Новые требования к сертификации матросов; 


- Новые требования:  


– по подготовке в области современных технологий;  


– по подготовке в области защиты морской среды, выработки лидерских 


качеств и работы в команде; 


– по подготовке в области безопасности, включая курсы реагирования в 


случае нападения пиратов; 


- Нновые требования по подготовке и сертификации электриков и механиков; 


- Обновленные требования по компетенции для плавсостава, занятого на танкерах 


всех типов, включая LNG-танкеры; 


- Новые методы обучения, включая дистанционное обучение и обучение через 


интернет; 


- Новое руководство для плавсостава, работающего в полярных водах, и 


- Новое руководство для плавсостава, оперирующего системами динамического 


позиционирования. 


2.2 Добровольная система проверки государств-членов ИМО / VIMSAS  


ИМО проводит проверки в целях оценки соблюдения морским государством 
обязательных требований. Они называются VIMSAS (сокращенно от англ. «Добровольная 
система проверки государств-членов ИМО»). Любая такая проверка ИМО требует 
тщательной подготовки. Проводятся «учебные» проверки и самостоятельный аудит, 
прежде чем к проверке государств-членов приступают назначенные ИМО аудиторы. 


В результате учебных проверок VIMSAS и, в конечном итоге, полного аудита 
«проверенные» государства-члены получают всестороннюю и объективную оценку того, 
насколько эффективно они управляют упомянутыми обязательными инструментами ИМО 
и реализуют их. Также выявляются узкие места, например, области, требующие 
подготовки персонала. В ходе проверок всегда устанавливается срок, в течение которого 
недостатки могут быть устранены. 


Указанные проверки призваны оценить соответствие действующим международным 
правилам, обязательными для государств флага, прибрежных государств и государств 
порта. Ход проверки предварительно структурирован. Рекомендации по подготовке к 
проверке VIMSAS представлены в Резолюции ИМО A.974 (24) в разделе «Рамки и 
процедуры добровольной системы проверки государств-членов ИМО». 


В соответствии с этой резолюцией IMO исследует и проверяет следующие аспекты:  


- Соответствующая юрисдикция; 


- Организация и полномочия; 


- Законодательство, правила и нормы; 


                                                
4
 См. более подробную информацию на сайте www.imo.org 



http://www.imo.org/
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- Опубликование обязательных инструментов ИМО, норм и правил; 


- Обеспечение соблюдения; 


- Функции контроля, надзора, проверок, аудита, верификации, одобрения и 


сертификации; 


- Отбор, признание, авторизация, предосталвение полномочий и мониторинг 


признанных организаций, при необходимости, и назначенных проверяющих; 


- Результаты проверки, предоставляемые в ИМО, а также 


- Отчетность для ИМО, других администраций и организаций. 


Этот широкий круг вопросов Армения должна будет учитывать при внедрении 
собственного флага. 


2.3 МОТ / О труде в морском судоходстве 


Еще одна важная для государств флага международная организация - это 
Международная организация труда (МОТ). МОТ приняла Конвенцию о труде в морском 
судоходстве в феврале 2006 года (MLC, 2006). Эта Конвенция MLC 2006 вступила в силу 
совсем недавно, в августе 2012 года, после 30-й ратификации МОТ5.  


ИМО и МОТ сотрудничают по вопросам, входящим в сферу компетенции обеих 
организаций и относящихся к часам работы моряков и безопасности. МОТ и ИМО 
совместно создали специальные экспертные рабочие группы МОТ / ИМО по наиболее 
важным вопросам. 


Конвенция о труде в морском судоходстве охватывает условия труда моряков, 
регулирование рабочего времени (часов работы и отдыха), минимальные требования в 
отношении размещения, условий для отдыха, питания и стандартов обслуживания, 
охрану здоровья, медицинскую помощь, социальное обеспечение, социальную защиту и 
др. Участники конвенции должны гарантировать, что суда под их флагами отвечают так 
называемому требованию «достойного труда», закрепленного Конвенцией и, кроме того, 
обеспечивать соответствие их судов требованиям, касающимся условий труда. 


Требования МОТ / MLC (2006) также должны быть приняты во внимание и перенесены в 
правовую и регулятивную среду для армянского флага. 


2.4 Признанные организации / Классификационные общества  


Суда, плавающие под флагом государства, подчиняются законам этого государства. Это 
предполагает, что государство флага имеет необходимые средства для удостоверения 
(либо непосредственно, либо косвенно, через классификационное общество, 
действующее от его имени) того, что установленные правила эффективно применяются 
на борту судов. 


Внутриконтинентальные государства флага пользуются услугами признанных 
организаций для выполнения основных функций надзора от их имени. Таким образом, 
качество деятельности признанных организаций является чрезвычайно важным, и она 
контролируется Парижским меморандумом (и другими организациями). Среди наиболее 
эффективных признанных организаций в период с 2009 по 2011 г. следует упомянуть: 


- «Американское бюро судоходства» (ABS); 


- «Норвежский Веритас» (DNV) и 


                                                
5
 http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_187660/lang--en/index.htm 



http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_187660/lang--en/index.htm





   


Логистические процессы и морские магистрали ll 


 


 


 Отчет о ходе осуществления проекта III Приложение 7 cтр.13 из 17 


- «Китайское классификационное общество»6.  


Кроме того, Подкомитет ИМО по государствам флага готовит новый кодекс для 
признанных организаций, с изложением требований к целям и задачам, организации и 
структуре Признанных организаций. 


Этот кодекс в конечном итоге призван обеспечить консолидированный инструмент, 
содержащий критерии, по которым признанные организации оцениваются, авторизуются 
и признаются, а также руководство для осуществления мониторинга Признанных 
организаций соответствующими Морскими администрациями. 


Некоторые важные резолюции ИМО, касающиеся Признанных организаций, включают: 


 А.739 (18) Руководство по предоставлению полномочий организациям, 
действующим от имени Администрации; 


 А.789 (19) Характеристики по обследованию и сертификации функций признанных 
организаций, действующих от имени Администрации. 


Усилия ИМО и Парижского меморандума (а также ряда других меморандумов и 
организаций), направленные на определение квалификации классификационных обществ 
/ признанных организаций демонстрируют, насколько важен этот вопрос. Существует 
международная организация - Международная ассоциация классификационных обществ 
(МАКО) - со строгими критериями членства. На данный момент МАКО состоит из 13 
членов, перечисленных ниже. 


Таблица 4: Классификационные общества в составе МАКО7 


Название Адрес эл. почты Вебсайт 


ABS abs-worldhq@eagle.org  www.eagle.org 


BV veristarinfo@bureauveritas.com  www.veristar.com 


CCS ccs@ccs.org.cn www.ccs.org.cn 


CRS iacs@crs.hr www.crs.hr 


DNV iacs@dnv.com www.dnv.com 


GL headoffice@gl-group.com  www.gl-group.com 


IRS ho@irclass.org www.irclass.org 


KR krsiacs@krs.co.kr www.krs.co.kr 


LR Lloydsreg@lr.org www.lr.org 


NK xad@classnk.or.jp www.classnk.or.jp 


PRS iacs@prs.pl www.prs.pl 


RINA info@rina.org www.rina.org 


RS international.dept@rs-class.org  www.rs-class.org  


  


                                                
6
 Годовой отчет Парижского меморандума за 2011 год. 


7
 www.iacs.org.uk  



mailto:abs-worldhq@eagle.org

http://www.eagle.org/

mailto:veristarinfo@bureauveritas.com

http://www.veristar.com/

mailto:ccs@ccs.org.cn

http://www.ccs.org.cn/

mailto:iacs@crs.hr

http://www.crs.hr/

mailto:iacs@dnv.com

http://www.dnv.com/

mailto:headoffice@gl-group.com

http://www.gl-group.com/

mailto:ho@irclass.org

http://www.irclass.org/

mailto:krsiacs@krs.co.kr

http://www.krs.co.kr/

mailto:Lloydsreg@lr.org
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http://www.classnk.or.jp/
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3 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 


Административные рамки, устанавлемые государством при введении своего флага, не 
должны быть слишком громоздкими. Тем не менее, определенная административная 
нагрузка будет иметь место, поэтому Армения может осуществлять необходимые 
функции управления либо самостоятельно, либо через признанные организации. 
Осуществлять контроль необходимо в соответствии с принципом «реальной связи», 
согласно Конвенции Монтего-Бэй, поскольку эта реальная связь гарантирует 
«реальность» флага. 


Контроль должен быть обеспечен, прежде всего, в следующих трех областях: 


1. Контроль регистрации судов в связи с системой регистрации ипотеки 


(необходимо для финансирования судов под флагом Армении); 


2. Технический контроль и 


3. Общественный контроль. 


3.1 Административный контроль 


Контроль регистрации судов осуществляется путем передачи судовладельцем досье на 
судно. Это досье (файл) должно соответствовать требованиям, установленным 
национальными правилами, определяющим условия предоставления «национальности» 
(флага). На основании этих данных офис выпускает «Свидетельство о национальной 
принадлежности», которое устанавливает связь между судном и государством флага. 
Этот документ остается на борту судна, находится в ведении компании-судовладельца и 
должно быть доступно в любое время для третьих лиц. 


Специальный централизованный административный орган хранит регистрационные 
записи всего морского флота Армении, сотрудничая с другими (национальными и 
международными) контрольными службами и учреждениями. 


Суда используются для обеспечения финансовых кредитов в банках; эти кредиты или 
ипотека, как правило, регистрируются в специальном реестре, с предоставлением 
информации о том, кто фактически контролирует судно в финансовом отношении. 
Система морской ипотеки, в сочетании с привилегиями, происходит из конкретной 
международной конвенции, но также часто регулируются национальными законами, 
действующими в каждом государстве в отношении недвижимого имущества (если такие 
законы существуют в Армении, то потребуется внесение соответствующих поправок). 


Административный контроль судов также имеет финансовые последствия для 
государства флага. Например, регистрация судов под определенным флагом может 
предполагать взимание сбора сродни налогу, который переводится непосредственно в 
общий бюджет государства флага, в результате чего возможно перекрестное 
финансирование административных расходов (в частности, путем технического контроля 
судов). 


3.2  Технический контроль 


Техническая сфера предполагает необходимость и неизбежность контроля. Конвенции, 
касающиеся безопасности на море и предотвращения загрязнений, которые должны быть 
ратифицированы любым государством флага (см. выше), предусматривают регулярное 
осуществление технического контроля судов. 


Для каждого типа судов предусмотрен особый контроль. Чем больше рисков несет судно 
(нефтяные танкеры, танкеры-химовозы или пассажирские суда), тем чаще и детальнее 
они должны контролироваться. Иногда контроль предполагает только документальную 
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проверку, в других случаях требуется проверка на борту. Одни виды проверок проводятся 
каждый год, другие - каждые три года или каждые пять лет, некоторые из них требуют 
временной приостановки эксплуатации судна (как правило, проверки проводятся в сухом 
доке, но иногда могут быть выполнены на плаву). Проверки и контроль завершаются 
выдачей свидетельства о годности к плаванию, которые необходимы для захода судов в 
порты (в частности, европейские или американские). 


Для того, чтобы такие проверки имели вес, они должны проводиться специалистами, 
которые знакомы с типом судов, которые они проверяют. Государство, создающее свой 
собственный флаг, как правило, имеет недостаточно квалифицированного персонала и 
соответствующего опыта, и привлекает к контролю классификационные общества. 
Классификационным обществам может быть поручено осуществление технического 
контроля, который в противном случае находится в рамках компетенции государства 
флага. Судовые проверки могут осуществляться во всех портах захода судов. При этом 
суда получают свидетельства, которые должны быть присовокуплены к хранящейся на 
борту документации. 


3.3 Общественный контроль 


Общественный контроль означает соблюдение действующего национального 
законодательства, в частности, транспонированных норм МОТ / MLC. Как правило, 
функции управления персоналом возлагаются на компании по укомплектованию судов 
персоналом. Мониторинг и контроль означает выбор компании и отслеживание ее 
последующей деятельности, что позволит Армения осуществлять свои права и 
обязанности в случае, если, например, поведение менеджера по укомплектованию судна 
будет угрожать безопасности судна и экипажа либо противоречить общественному 
морскому порядку. 


 







   


Логистические процессы и морские магистрали ll 


 


 


cтр. 16 из 17 Приложение 7 Отчет о ходе осуществления проекта III 


4 РЕКОМЕНДАЦИИ / ПЛАН ДЕЙСТВИЙ  


План действий предлагается для дальнейшего обсуждения с государственной 
администрацией Армении и внутри нее. Специализированная техническая помощь 
должна предоставляться администрации Армении на пути к созданию собственного 
флага. Представленный ниже План действий предназначен для рассмотрения на 
высоком уровне, и может использоваться только в этом контексте. Создание Флага и 
эффективное управление Флагом представляет собой длительный и трудоемкий 
процесс, но, при условии его правильного осуществления в соответствии с 
международными требованиями, оно может принести большую пользу стране. 


Таблица 5: План действий по запуску флага Армении 


№ Мероприятие Цель Срок 


A Подготовительный этап 12+ мес. 


1 


Анализ законодательства, 
охватывающий 
- Обязательные 


инструменты ИМО; 
- Другие требования 


(Парижский и 
Черноморский 
меморандумы, 
Европейское агентство по 
безопасности на море и 
т.д.);  


- Анализ недостатков и 
опций.  


Точное отражение 
пробелов в применимом 
законодательстве 
Армении в сопоставлении 
с законодательными 
требованиями к 
государству флага. 


6 мес.  


2 


Институциональный анализ, 
включающий 
- Требования ИМО в 


отношении общих 


вопросов; 


- Требования ИМО к 


государствам флага; 


- Административные 


требования; 


- Анализ потенциала; 


- Анализ недостатков. 


Точное представление о 
соответствующей 
институциональной 
структуре и имеющемся 
потенциале в Армении по 
сравнению с 
институциональными 
требованиями ИМО для 
государства флага. 


6 мес.  


3 


Определение политики, 
выявление краткосрочных, 
среднесрочных и будущих 
(сверх-) задач (в соответствии 
с ИМО, VIMSAS, Парижским 
меморандумом и т.д.). 


Четкое определение 
политики Армении на 
основе 
институционального и 
законодательного анализа 
с учетом передового 
международного опыта, 
что будет способствовать 
привлечению донорских 


3 - 6 мес.  
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№ Мероприятие Цель Срок 


средств. 


4 


Определение Плана действий.  Утверждение Плана 
действий с 
распределением ролей и 
обязанностей между 
соответствующими 
учреждениями, 
администрацией и т.д., что 
будет способствовать 
быстрой реализации 
первых шагов. 


3 мес.  


B Этап реализации 12-36 мес. 


1 


Разработка проектов законов. Законодательство, 
соответствующее 
международными 
требованиями. 


12 мес. 


2 


Институциональное 
строительство.  


Институты, 
соответствующие 
международным 
требованиям.  


12 мес. 


3 


Развитие потенциала. Наличие достаточного 
потенциала (количество и 
качество) в соответствии с 
международными 
требованиями. 


12-24 мес. 


4 
Учебные проверки VIMSAS. Выявление недостатков и 


упущений.  
24-30 мес. 


5 
Устранение недостатков по 
итогам учебной проверки. 


Устранение недостатков и 
упущений.  


30-36 мес. 


6 


Проверка VIMSAS. Соблюдение Арменией 
обязательных 
инструментов ИМО и, 
следовательно, право на 
внесение в «серый» или 
«белый» список 
Парижского меморандума 
(при условии соблюдения 
всех остальных 
требований Парижского 
меморандума). 


36+ мес. 


Этот План действий потребует обсуждения и, вполне возможно, технической помощи для 
его разработки. Республике Армении рекомендуется подготовить краткое описание 
Плана действий с просьбой о технической помощи со стороны ЕС или любой другой 
организации-донора, с целью разработки более подробного плана действий, 
формулировки целей, преимуществ и недостатков для Армении в результате введения 
собственного флага. 
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ГРАФИК ВИЗИТОВ ЭКСПЕРТОВ ПРОЕКТА ЗА ПЕРИОД МАЙ 2012 – ОКТЯБРЬ 2012 Г. 


 Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 


Участники от проекта LOGMOS Обсуждаемые и исследуемые вопросы 


Май 2012 г. 


Туркменистан 


IRU/ЕЭК ООН/ОБСЕ/МПК ТРАСЕКА 
Международная конференция «Перспективы 
развития транспорта и транзита в Центральной 
Азии и Каспийском регионе», Ашхабад 


Г-н Мишель Герио 


 Презентация эксперта «LOGMOS» «Перспективы и 
проблемы развития железнодорожных, паромных и 
Ро-Ро перевозок между Азербайджаном, 
Туркменистаном и Казахстаном» 


Армения 


Министерство транспорта и связи, Ереван 


 


Г-н Гагик Григорян, Национальный секретарь 
МПК ТРАСЕКА в Армении 


Г-н Хачатур Манукян 


 Обзор проекта «LOGMOS» 


 Подготовка обзора страны 


 Железнодорожный подход к МЛЦ 


Молдова 


Таможенная Служба Республики Молдова, 
Кишинев 


 


Г-н Андрей Кукулеску, Национальный секретарь 
МПК ТРАСЕКА в Молдове  


Г-жа Наталья Каленик, Начальник управления 
стратегического менеджмента и международных 
отношений 


Г-н Фалько Зеллнер 


Г-н Максим Гена 


 Презентация таможенных процедур в Молдове 


 Обмен информацией 


 Узкие места 


 Последующие шаги 
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 Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 


Участники от проекта LOGMOS Обсуждаемые и исследуемые вопросы 


Июнь 2012 г. 


Турция 


Стамбул 


 


Г-н Александр Курбат, Начальник отдела 
организации таможенного транзита Комитета 
таможенного контроля Министерства финансов 
Республики Казахстан 


Г-жа Лейла Хардина, Исследователь по 
правовым вопросам проекта «LOGMOS» 


Г-н Фалько Зеллнер 


Г-жа Ботагоз Вайсова 


 Презентация таможенных процедур в Казахстане 


 Обмен информацией 


 Узкие места  


Стамбул 


 


Г-н Джафар Гулузаде, Старший инспектор 
Главного управления таможенного контроля, 
Государственный таможенный комитет 
Азербайджанской Республики 


Г-жа Лейла Хардина, Исследователь по 
правовым вопросам проекта «LOGMOS» 


Г-н Фалько Зеллнер 


 Презентация таможенных процедур в Азербайджане 


 Обмен информацией 


 Узкие места 
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 Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 


Участники от проекта LOGMOS Обсуждаемые и исследуемые вопросы 


Стамбул 


 


Г-н Талгат Нагуман, Специалист отдела 
маркетинга и транспортной логистики, Порт Актау 


Г-жа Лейла Хардина, Исследователь по 
правовым вопросам проекта «LOGMOS» 


Г-н Фалько Зеллнер 
 Презентация таможенных процедур в порту Актау 


 Обмен информацией 


Армения 


Министерство транспорта и связи, Ереван 


 


Г-н Гагик Григорян, Национальный секретарь 
МПК ТРАСЕКА в Армении 


Г-н Хачатур Манукян 


 Подготовка обзора страны 


 Статистические данные 


 Подготовка железнодорожного семинара 


Июль 2012 г. 


Украина 


АСК «Укрречфлот», Киев 


 


Г-н Андрей Чайко, Генеральный директор 


Г-н Мишель Герио 


Г-н Александр Лысенко 


 Узкие места в новой контейнерной линии между 
Днепропетровском и Стамбулом 


 Таможенные вопросы 


 Дальнейшее сотрудничество и последующие шаги 


Министерство Инфраструктуры Украины, Киев 


 


Г-н Константин Савченко, Заместитель директора 
департемента политики развития 
инфраструктуры транспорта и туризма, и. о. 
Национального секретаря ТРАСЕКА 


Г-н Андреас Шен 


Г-н Мишель Герио 


Г-жа Елена Невмержицкая 


 Представление сторон и краткий обзор проекта 


 Деятельность проекта в Украине 


 Транзитные вопросы 


 Узкие места 
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 Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 


Участники от проекта LOGMOS Обсуждаемые и исследуемые вопросы 


Кыргызстан 


Министерство транспорта и коммуникаций, 
Бишкек 


 


Г-н Шералы Абдылдаев, Заместитель Министра 
транспорта и коммуникаций 


Г-н Андреас Шен 


Г-жа Светлана Марголит 


Г-н Детлеф Пульзак 


 Представление сторон и краткий обзор проекта 


 Вопросы транзита товаров по коридору ТРАСЕКА 
для Кыргызстана 


 Изменения в транспортном законодательстве 
Кыргызстана 


 Логистический Центр в г. Ош 


Мэрия, Ош 


 


Г-н Алимжан Байгазаков, Первый вице-мэр г. Ош 
по вопросам экономического развития 


Г-н Андреас Шен 


Г-жа Светлана Марголит 


Г-н Детлеф Пульзак 


 Представление сторон и краткий обзор проекта 


 Перспективы создания ЛЦ в г. Ош 


 Посещение площадки 


Представительство Европейского Союза в 
Кыргызстане, Бишкек 


 


Г-н Огнян Чампоев 


Г-н Ислан Осмоналиев 


Г-жа Джибекке Йонссен 


Г-н Андреас Шен 


Г-жа Светлана Марголит 


Г-н Детлеф Пульзак 


 Представление сторон и краткий обзор проекта 


 Передача отчѐта о ходе осуществления проекта 
«LOGMOS» II 


 Обсуждение перспектив ЛЦ в г. Ош 


 Дальнейшее сотрудничество и последующие шаги 


Ассоциация международных автомобильных 
перевозчиков КР (КыргызАСМАП), Бишкек 


 


Г-н Файзулла Халмурзаев, Генеральный 
Секретарь 


Г-н Андреас Шен 


Г-жа Светлана Марголит 


Г-н Детлеф Пульзак 


 Представление сторон и краткий обзор проекта 


 Информация о планируемом ЛЦ в г. Ош 


 Развитие автомобильного транспорта в Кыргызстане 
и роль АСМАП 


 Существующие и потенциальные потоки товаров 


Казахстан 


Двусторонняя встреча Казахстан  – Турция, Актау Г-н Андреас Шен 
 Многосторонний меморандум по проекту Silk Wind 


 Сотрудничество в области Ро-Ро перевозок на 
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 Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 


Участники от проекта LOGMOS Обсуждаемые и исследуемые вопросы 


 


Г-н Марат Садуов, Национальный секретарь МПК 
ТРАСЕКА 


Г-н Амангельды Мешитбаев, Начальник 
Управления перевозок, экономической и 
тарифной политики на железнодорожном 
транспорте Комитета транспорта и путей 
сообщения Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Казахстан  


Г-жа Гульшат Дауешова, Начальник управления 
Департамента водного транспорта Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики 
Казахстан 


Г-н Ерлан Абсатов, Управление международных 
перевозок и сотрудничества Департамента 
автомобильного транспорта, Министерство 
транспорта и коммуникаций Республики 
Казахстан 


Г-н Иззет Исык, Заместитель Национального 
секретаря МПК ТРАСЕКА в Турции 


Г-жа Хаджер Уярлар, Генеральный секретарь, 
UTIKAD 


Г-н Альпдоган Караман, Эксперт по России, ННГ 
и странам Ближнего Востока,UND 


Г-на Кемал Бозкурт, Директор по развитию 
бизнеса, UN RO RO 


Г-н Мишель Герио 


Г-жа Ботагоз Ваисова 


 


Каспии 


 Двусторонний меморандум по автомобильному 
транспорту 


 Разрешения на грузоперевозки 


 Подготовка двусторонней рабочей группы по 
автомобильному транспорту в Стамбуле в сентябре 
2012 г. 


 Дальнейшее сотрудничество и последующие шаги 
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 Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 


Участники от проекта LOGMOS Обсуждаемые и исследуемые вопросы 


Армения 


Министерство транспорта и связи, Ереван 


 


Г-н Давид Мелконян, Начальник отдела политики 
по перевозке 


Г-н Гагик Григорян, Национальный секретарь 
МПК ТРАСЕКА в Армении 


Г-н Хачатур Манукян 


 Обзор проекта «LOGMOS» 


 Железнодорожный подход к МЛЦ 


 Подготовка железнодорожного семинара 


 Двусторонные соглашения в области автодорожного 
транспорта 


Август 2012 г. 


Молдова 


Представительство Европейского Союза в 
Молдове, Кишинев 


 


Г-жа Дагмар Берендт Калжарикова, Менеджер 
проектов в области защиты окружающей среды, 
транспорта и энергетики, Оперативный отдел  


Г-н Виго Легздинс, Советник министра 
транспорта (команда консультантов по вопросам 
политики ЕС) 


Г-н Андреас Шен 


 Представление сторон и краткий обзор проекта 


 Статус-кво МЛЦ «Маркулешты»  


 Железнодорожные вопросы речного порта 
Джурджулешты 


 Реформы в сфере железных дорог в Молдове 


 Логистический центр возле Кишинева 


 Участие в Региональном семинаре проекта LOGMOS 
в Кишиневе, ноябрь 2012 г. 


Международный Свободный Порт 
Джурджулешты (МСПД), Кишинев 


 


 


 


Г-жа Ала Айдов, Генеральный директор 


Г-н Андреас Шен 


 Представление сторон и краткий обзор проекта 


 Возможная кластеризация дунайских портов  
Молдовы, Украины, Румынии и Болгарии 


 Узкие места в развитии контейнерных фидерных 
перевозок в порту Джурджулешты 


 Железнодорожные вопросы речного порта 
Джурджулешты 


 Участие в Региональном семинаре проекта LOGMOS 
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 Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 


Участники от проекта LOGMOS Обсуждаемые и исследуемые вопросы 


в Кишиневе, ноябрь 2012 г. 


Свободный Международный аэропорт 
Маркулешты (СМАМ), Маркулешты 


 


Г-н Борис Мунтян, Заместитель директора 


Г-н Андреас Шен 


Г-жа Юлия Усатова 


 Представление сторон и краткий обзор проекта 


 Статус-кво МЛЦ «Маркулешты» 


 Планы развития 


 Участие в Региональном семинаре проекта LOGMOS 
в Кишиневе, ноябрь 2012 г. 


Проект Всемирного Банка по разработке 
стратегии по транспорту и логистике для 
Молдовы, Кишинев 


 


Г-н Томас Херц, Руководитель группы экспертов 


Г-н Мартин Хорселинг, Эксперт по транспортному 
праву и политике 


Г-н Андреас Шен 


 Представление сторон и краткий обзор проекта 


 Обзор проекта Всемирного Банка 


 Планы развития навигации по реке Прут 


 Участие в Региональном семинаре проекта LOGMOS 
в Кишиневе, ноябрь 2012 г. 


Украина 


ООО "Евротерминал", ГП "Одесский морской 
торговый порт", Одесса 


 


Г-н Михаил Ваненков, Заместитель директора по 
коммерческим вопросам и развитию 
предприятия, 


Г-н Андреас Шен 


Г-жа Юлия Усатова 


 Представление сторон и краткий обзор проекта 


  Статус-кво таможенного терминала в Сухом порту 
«Евротерминал» 


 Обмен информацией о перевалке контейнеров в 
украинских портах и эксплуатационных расходах в 
Одессе 


 Участие в Региональном семинаре проекта LOGMOS 
в Кишиневе, ноябрь 2012 г 


Миссия ЕС по приграничной помощи Молдове и 
Украине, Одесса 


 


Г-н Андрей Виденов, Эксперт по вопросам 
таможенного контроля и аудита 


Г-н Андреас Шен 


Г-жа Юлия Усатова 


 Представление сторон и краткий обзор проекта 


 Узкие места в развитии СИМ/СМГС и 
предварительного обмена информацией между 
таможнями Украины и Грузии 


 Обмен данными между таможнями Молдовы и 
Украины 
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 Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 


Участники от проекта LOGMOS Обсуждаемые и исследуемые вопросы 


 Участие в Региональном семинаре проекта LOGMOS 
в Кишиневе, ноябрь 2012 г. 


Германия 


Профессор, к.т.н. Герберт Зоннтаг 


Университет прикладных наук Вильдау  


Факультет транспортной логистики 


 


«Allianz pro Schiene», Член Правления 


 


Логистическая сеть земель Берлин и 
Бранденбург, Председатель правления 


Г-жа Юлия Усатова  Логистика и мультимодальный транспорт коридора 
ТРАСЕКА 


 Организация тренинга в г. Тбилиси 


 Координация с проектом ЕС FLAVIA (концепции RO-
LA, примеры комбинированных перевозок) в свете 
представления лучшей практики во время 
предстоящей учебной поездки 


Сентябрь 2012 г. 


Украина 


Kühne + Nagel, Киев 


 


Г-н Сергей Павлишин, Менеджер по морским 
грузоперевозкам 


Г-н Мишель Герио 


Г-н Александр Лысенко 


Г-н Оливье Удин 


 Обзор транзита грузов через территорию Украины 


 Портовые услуги 


 Таможенное оформление 


 Обзор компании, ее основные виды деятельности 


Твиннинг-проект «Мультимодальные перевозки и 
логистические процессы в Украине», Киев 


 


Г-н Кристоф Шевэ, Постоянный советник проекта 


Г-н Андреас Шен 


Г-н Оливье Удин 


 Обзор твиннинг-проекта 


 Обзор проекта «LOGMOS» 


 Узкие места в области мультимодального 
транспорта в Украине 


ООО «ЖЕФКО Украина», Киев 


 
Г-н Оливье Удин 


 Представление сторон и краткий обзор проекта  


 Обзор и основная деятельность компании 
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 Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 


Участники от проекта LOGMOS Обсуждаемые и исследуемые вопросы 


Г-н Жером Шевроле, Генеральный директор 


Г-жа Людмила Мухина, Менеджер по продажам и 
маркетингу 


Г-жа Ольга Данилюк, Директор департамента 
автомобильной логистики 


Г-жа Людмила Пушкина, Таможенный брокер 


Г-н Олег Каленский, Аналитик 


 Основные узкие места в области транзита через 
Украину 


 Таможенные процедуры в Украине 


 Новый таможенный кодекс 


ООО «Тева» Украина, Киев 


 


Г-н Владислав Вьерин, Начальник департамента 
логистики 


Г-н Олег Каленский, Аналитик 


Г-н Оливье Удин 


 Представление сторон и краткий обзор проекта 


 Обзор и основная деятельность компании 


 Основные узкие места в области транзита через 
Украину 


 Потенциал транзита для Украины 


Panalpina World Transport Ltd, Киев 


 


Г-н Александр Куницкий, Менеджер по продажам 
и маркетингу 


Г-н Олег Каленский, Аналитик 


Г-н Оливье Удин 


 Представление сторон и краткий обзор проекта 


 Обзор и основная деятельность компании 


 Основные узкие места в области транзита через 
Украину 


 Потенциал транзита для Украины 


Американская Торговая Палата, Киев 


 


Г-н Владислав Карпець, Сопредседатель 
Комитета по логистике и транспорту 


Г-н Олег Каленский, Аналитик 


Г-н Оливье Удин 


 Представление сторон и краткий обзор проекта 


 Обзор и основная деятельность компании 


 Основные узкие места в области транзита через 
Украину 


 Потенциал транзита для Украины 


ООО «Данфосс», Киев 


 Г-н Оливье Удин 


 Представление сторон и краткий обзор проекта 


 Обзор и основная деятельность Торговой Палаты 


 Потенциал транзита для Украины 
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 Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 


Участники от проекта LOGMOS Обсуждаемые и исследуемые вопросы 


Г-н Костянтин Колесник, Старший менеджер по 
логистике 


Г-н Олег Каленский, Аналитик 


Укрзализныця, Киев 


 


Г-н Михаил Кузнецов, Начальник оперативного 
взаимодействия с пограничными переходами и 
владельцами подвижного состава Главного 
коммерческого управления Укрзализныци 


Г-н Анатолий Прибатень, Начальник отдела 
контейнерных и комбинированных перевозок 
Укрзализныци  


Г-жа Ольга Санина, Заместитель начальника 
Управления маркетинга Укрзализныци 


Г-н Владимир Кальян, Заместитель директора по 
вопросам логистики и маркетинга, «Лиски» 


Г-жа Александра Белобловская, Отдел 
технологии, «Лиски» 


Г-н Мишель Герио 


Г-жа Елена Невмержицкая 


Г-н Оливье Удин 


 Представление сторон и краткий обзор проекта  


 Цифры и факты в области железнодорожного 
транзита в Украине 


 Узкие места 


 Дальнейшее сотрудничество и последующие шаги 


Твиннинг-проект «Мультимодальные перевозки и 
логистические процессы в Украине», Киев 


 


Г-н Эрик Хойруп, Руководитель группы экспертов 


Г-н Кристоф Шевэ, Постоянный советник проекта 
Г-н Димитриос Цамбулас, Профессор 
Национального технического университета Афин, 
Школа гражданского строительства 


Г-н Ксавье Вандерпепен, Представитель 


Г-н Андреас Шен 


Г-н Мишель Герио 


Г-жа Елена Невмержицкая 


Г-н Оливье Удин 


 Основные показатели твиннинг-проекта 


 Обзор ТРАСЕКА и проекта «LOGMOS» 


 Накладная ЦИМ/СМГС 


 Обзор транспортных проблем в Украине 
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 Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 


Участники от проекта LOGMOS Обсуждаемые и исследуемые вопросы 


Французских железных дорог  


Министерство Инфраструктуры Украины, Киев 


 


Г-н Константин Савченко, Заместитель директора 
департемента политики развития 
инфраструктуры транспорта и туризма, и. о. 
Национального секретаря ТРАСЕКА 


Г-н Андреас Шен 


Г-жа Юлия Усатова 


Г-жа Елена Невмержицкая 


 Представление сторон и краткий обзор проекта 


 Деятельность проекта в Украине 


 Транзитные вопросы 


 Узкие места 


Заседание Межведомственной Рабочей группы 
по вопросам создания системы портового 
сообщества и использования принципа «Единого 
окна» в Одесском регионе, Киев  


Г-н Андреас Шен 


Г-жа Елена Невмержицкая 


 Создание системы портового сообщества 


 Реализация принципа «Единое окно» 


 Узкие места 


Грузия 


Министерство экономики и устойчивого развития 
Грузии, Тбилиси 


 


Г-жа Кетеван Салуквадзе, Начальник 
Департамента транспортной политики 


Г-н Давид Джавахадзе, Начальник Управления 
морского транспорта 


Г-н Андреас Шен 


Г-н Мишель Герио 


Д-р Георгий Доборджинидзе 


Г-н Джон Стэндингфорд 


 Представление сторон и краткий обзор проекта  


 Учебные программы/ мероприятия  LOGMOS 


 Статус-кво МЛЦ ТАМ/Вели 


 Грузинская Железная Дорога 


 Предложение проекта Silk Wind: международное 
сотрудничество 


 Показатели Silk Wind 


 Таможенные процедуры Silk Wind 


 Воздушное сообщение между Украиной и Грузией 


Налоговая и таможенная администрация Грузии, 
Тбилиси 


 


Г-жа Мака Кхвелидзе, Заместитель руководителя 
Департамента международных отношений 


Г-н Андреас Шен 


Г-н Мишель Герио 


Д-р Георгий Доборджинидзе 


Г-н Джон Стэндингфорд 


 Представление сторон и краткий обзор проекта  


 Предложение проекта Silk Wind 


 Контейнерные железнодорожные перевозки Грузия - 
Азербайджан  


 Содействие торговле 
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 Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 


Участники от проекта LOGMOS Обсуждаемые и исследуемые вопросы 


Представительство Европейского Союза в 
Грузии, Тбилиси 


 


Г-н Мишель Жамбу, Aтташе, менеджер проектов 


Г-н Андреас Шен 


Г-н Мишель Герио 


Д-р Георгий Доборджинидзе 


 Сотрудничество между Министерством экономики и 
устойчивого развития Грузии и Представительством 
Европейского Союза 


 Транспортная стратегия Грузии 


 Перевозки Ro-Ro между портами Поти и Констанца 


Поддержка интегрированных систем управления 
границами в странах Южного Кавказа (SCIBM), 
Тбилиси 


 


Г-н Николоз Самхарадзе, Руководитель 
программы в Грузии 


Г-н Андреас Шен 


Г-н Мишель Герио 


Д-р Георгий Доборджинидзе 


Г-н Джон Стэндингфорд 


 Представление сторон и краткий обзор проекта  


 Обзор программы SCIBM 


 Сотрудничество между проектами 


ООО Polzug Intermodal, Тбилиси 


 


Г-н Корнели Корчилава, Управляющий директор 
Г-н Андреас Шен 


Г-н Мишель Герио 


Д-р Георгий Доборджинидзе 


Г-н Джон Стэндингфорд 


 Представление сторон и краткий обзор проекта  


 Обзор и основная деятельность компании 


 Маршрутные поезда 


 Узкие места 


 Каспийское морское пароходство и порт Актау 


 Железнодорожные тарифы в Азербайджане 


 Перспективы на будущее 


 Транзит через Украину 


ООО Georgia Express, Тбилиси 


 


Г-н Зураб Сапанадзе, Менеджер по развитию, 
менеджер проектов 


Д-р Георгий Доборджинидзе 


Г-н Джон Стэндингфорд 


 Транзитные издержки в Грузии, Азербайджане и 
Украине 


 Затраты на пересечение Черного моря 


 Данные по портам Грузии 


 Перспективы на будущее 


 Конкурирующие маршруты 


 Разное 


ООО MSC Georgia, Тбилиси 


 


Д-р Георгий Доборджинидзе 


Г-н Джон Стэндингфорд 


 Перевозки на Черном море 


 Порты Поти и Батуми 
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 Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 


Участники от проекта LOGMOS Обсуждаемые и исследуемые вопросы 


Г-н Барис Дилек, Управляющий директор  Портовые сборы 


 Конкурентоспособность Черноморского маршрута 


 Нехватка контейнеров 


 Наземный транспорт 


ООО Georgian Trans Expedition (GTE), Тбилиси 


 


Г-н Ираклий Канделаки, Директор по продажам и 
маркетингу 


Д-р Георгий Доборджинидзе 


Г-н Джон Стэндингфорд 


 Обзор и основная деятельность компании 


 Конкурирующие маршруты 


 Контейнерные перевозки 


 Затраты 


 Узкие места 


 Перспективное развитие 


Транспортная компания «Инстра» (агент UkrFerry 
& BMF), Тбилиси 


 


 


Г-н Александр Чхеидзе, Генеральный директор 


Д-р Георгий Доборджинидзе 


Г-н Джон Стэндингфорд 


 Статистические данные и тарифы UkrFerry 


 Грузовые перевозки UkrFerry  


 Переходы Каспийского моря 


 Порт Ильичевск 


 Автомобильные грузоперевозки 


 Порты Поти и Батуми 


 Конкурирующие маршруты 


 Общий прогноз 


Bertling, Тбилиси 


 


 


Г-н Иван Жажанидзе, Директор по производству 


Д-р Георгий Доборджинидзе 


Г-н Джон Стэндингфорд 


 Государственные сборы: автомобильные 
грузоперевозки 


 Грузинские порты 


 Железнодорожные перевозки  Поти - Баку 


 Негабаритные грузы 


 Транзит через Украину  


 Обмен информацией 


ООО Tezi, Тбилиси 


 


Г-н Заза Цховребадзе, Генеральный директор 


Д-р Георгий Доборджинидзе 


Г-н Джон Стэндингфорд 


 Обзор и основная деятельность компании 


 Вопросы транзита через Азербайджан 


 Тарифы на контейнерные перевозки  


 Переходы Каспийского моря 
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 Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 


Участники от проекта LOGMOS Обсуждаемые и исследуемые вопросы 


 Альтернативные маршруты 


Армения 


Налоговая служба Республики Армения, Ереван 


 


Г-н Карен Бегларян, Руководитель Управления 
по обслуживанию налоговых процедур 


Г-н Армен Манукян, Руководитель Отдела 
координации работ с международными 
организациями 


Г-н Андреас Шен 


Г-н Мишель Герио 


Г-н Хачатур Манукян 


 Представление сторон и краткий обзор проекта  


 Проект внедрения единого окна 


 Модернизация КПП 


 Участие в Региональном семинаре проекта LOGMOS 
в Кишиневе, ноябрь 2012 г. 


Поддержка интегрированных систем управления 
границами в странах Южного Кавказа (SCIBM), 
Ереван 


 


Г-н Григор Малинцян, Руководитель программы в 
Армении 


Г-н Андреас Шен 


Г-н Мишель Герио 


Г-н Хачатур Манукян 


 Представление сторон и краткий обзор проекта  


 Программа модернизации КПП 


 Вопросы реализации принципа единого окна/ 
комплексного обслуживания 


 Программа управления контейнерами 


 Дальнейшее сотрудничество и последующие шаги 


Южно-Кавказская железная дорога (ЮКЖД), 
Ереван 


 


Г-н Анатолий Данченко, Заместитель 
генерального директора по сотрудничеству и 
логистике 


Г-жа Лиана Мовсисян, Заместитель начальника 
отдела внешних связей 


Г-н Роберт Епремян, Начальник дорожного 
центра фирменного транспортного обслуживания 


Г-н Андреас Шен 


Г-н Мишель Герио 


Г-н Хачатур Манукян 


 Железнодорожно-паромные перевозки на Черном 
море 


 Перевозки по ЮКЖД из черноморских портов Грузии 
в Ереван 


 Программа капитального ремонта инфраструктуры 


 Происхождение грузов, импортируемых в Армению 


 Дальнейшее сотрудничество и последующие шаги 
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 Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 


Участники от проекта LOGMOS Обсуждаемые и исследуемые вопросы 


Международный аэропорт «Звартноц», Ереван 


 


Г-н Марчело Венде, «Международные аэропорты 
– Армения» (AIA) 


Г-н Андреас Шен 


Г-н Мишель Герио 


Г-н Хачатур Манукян 


 Генеральный план аэропорта 


 Статус-кво МЛЦ  


 Железнодорожное сообщение 


 Перспективы развития аэропорта «Звартноц» 


Министерство транспорта и связи, Ереван 


 


Г-н Грант Блегарян, Первый заместитель 
министра 


Г-н Гагик Григорян, Национальный секретарь 
МПК ТРАСЕКА в Армении 


Г-н Андреас Шен 


Г-н Мишель Герио 


Г-н Хачатур Манукян 


 Содействие торговле 


 Перевозки 


 Аэропорт «Звартноц» 


 Поддержка проекта «LOGMOS» Министерством 
транспорта и связи 


Октябрь 2012 г. 


Грузия 


APM Terminals, Поти 


 


Г-н Григол Болквадзе, Коммерческий директор 


Г-н Звиад Шхартишвили, Руководитель отдела 
маркетинга 


Д-р Георгий Доборджинидзе 


Г-н Джон Стэндингфорд 


 Данные по порту Поти 


 Эксплуатационные расходы в порту 


 Увеличение пропускной способности порта 


 Препятствия для повышения конкурентоспособности 


 Грузинская Железная Дорога  


 Контейнерные терминалы 


 Альтернативные маршруты  


 МЛЦ в Тбилиси 


Батумский международный контейнерный 
терминал (BICT), Батуми 


 


Г-н Аурелио Гарсия, Управляющий директор 


Г-жа Кетеван Орагвелидзе, Руководитель отдела 


Д-р Георгий Доборджинидзе 


Г-н Джон Стэндингфорд 


 Обзор и основная деятельность компании 


 Характер трафика в BICT 


 Конкуренты 


 Пропускная способность и планы по расширению 


 Сборы 



http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3900208_2_1
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 Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 


Участники от проекта LOGMOS Обсуждаемые и исследуемые вопросы 


маркетинга  Сопоставление авто - и железнодорожных перевозок 


 Перспективы 


Грузинская Железная Дорога (ГЖД) и 
Министерство экономики и устойчивого развития 
Грузии (МЭУРГ), Тбилиси 


 


Г-н Гела Каличава, Начальник коммерческого 
департамента, ГЖД 


Г-н Тамаз Цихелашвили, Начальник центра 
процедур и условии Коммерческого 
департамента Филиала. «Грузовые перевозки», 
ГЖД 


Г-жа Саломе Келенжеридзе, Начальник Центр 
обслуживания клиентов, ГЖД 


Г-н Михеил Хмаладзе, Главный специалист, 
МЭУРГ 


Д-р Георгий Доборджинидзе 


Г-н Джон Стэндингфорд 


 Проект ГЖД по организации регулярного движения 
маршрутных поездов между Поти и Баку 


 Препятствия для контейнерных перевозок по 
железной дороге 


 Установление тарифов 


 Альтернативные коридоры 


Грузинская Железная Дорога, Тбилиси 


 


Г-н Тамаз Цихелашвили, Г-н Тамаз 
Цихелашвили, Начальник центра процедур и 
условий Коммерческого департамента Филиала 
«Грузовые перевозки», ГЖД 


Д-р Георгий Доборджинидзе 


Г-н Джон Стэндингфорд 


 Альтернативные коридоры  


 Политика перевода грузовых перевозок с 
автомобильного на железнодорожный транспорт 


 Железнодорожные паромы 


 Управление подвижного состава членов ОСЖД  


 Дисбаланс / дефицит контейнеров 


Украина 


CMA-CGM Украина, Одесса 


 


Г-н Александр Щекин, Генеральный директор 


Г-н Мишель Герио 


Г-н Джон Стэндингфорд 


 Торговый оборот Украины 


 Обзор и основная деятельность компании 


 Железнодорожное сообщение 


 Система информационного обслуживания порта 
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 Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 


Участники от проекта LOGMOS Обсуждаемые и исследуемые вопросы 


(обмен данными) 


 Таможенное обслуживание 


 Транзитные грузы 


 Альтернативные маршруты  


 Перевалка грузов 


Maersk Украина Одесса 


 


Г-н Стефан Кленчу, Руководитель Одесского 
филиала 


Г-н Мишель Герио 


Г-н Джон Стэндингфорд 


 Обзор и основная деятельность компании 


 Порт Ильичевск 


 Отраслевая ассоциация 


 Новый таможенный кодекс 


 Экологические инспекции 


 Северные европейские маршруты 


 Морские перевозки от фидерного порта до "двери" 
клиента  


 Портовые сборы 


 Стоимость перевозки 


 Потенциал грузового транзита 


Ukrferry, Одесса 


 


Г-н Роман Моргенштерн, Директор маркетинга и 
проектов 


Г-н Мишель Герио 


Г-н Джон Стэндингфорд 


 Проект Silk Wind 


 Деятельность UkrFerry  в 2012 г. 


 Нехватка вагонов 


 Сборы Ukrferry 


 Частота выполнения рейсов UkrFerry 


 Транзитные маршруты 


 Поезд «Викинг» 


 Таможенные процедуры  


 Затраты порта 


 Грузоперевозки Украина - Грузия 


HPC, Одесса 


 
Г-н Мишель Герио 


Г-н Джон Стэндингфорд 


 Представление сторон 


 Новый таможенный кодекс 


 Новый закон о портах 
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 Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 


Участники от проекта LOGMOS Обсуждаемые и исследуемые вопросы 


Капитан Хайко Пелеманн, Исполнительный 
директор 


Г-н Рашид Буда, Коммерческий директор 


 Единое окно / Система информационного 
обслуживания порта 


 Контейнеризация 


 Линии и работа терминалов 


 Внутренние и транзитные перевозки 


MSC, Одесса 


 


Г-н Игорь Хоботов, Генеральный директор 


Г-н Мишель Герио 


Г-н Джон Стэндингфорд 


 Состояние судоходства 


 Новый таможенный кодекс 


 Транзит через Украину 


EISA Украина, Одесса 


 


Г-жа Катерина Балютова, Начальник линейного 
отдела, CSAV Norasia 


Г-н Петр Ведерников, Региональный менеджер, 
EISA Украина 


Г-н Мишель Герио 


Г-н Джон Стэндингфорд 


 Состояние судоходства 


 Альтернативные маршруты  


 Портовые операции 


 Новый таможенный кодекс 


 Новый закон о портах 


 Дальнейшая перевозка / транспортная накладная 


Одесский порт и Евротерминал, Одесса 


 


Г-н Вячеслав Вороной, Начальник логистического 
и коммерческого департамента 


Г-жа Эльвира Лещинская, Начальник отдела 
развития и внешних связей 


Г-жа Арина Корчмарева, Директор по 
производству, Евротерминал 


Г-н Мишель Герио 


Г-н Джон Стэндингфорд 


 Препятствия на пути расширения торговли через 
Одессу / Ильичевск 


 Единое окно 


 Прочие улучшения, которые реализуются или будут 
реализованы 


 Новый таможенный кодекс 


 Свободные таможенные зоны 


 Новый закон о портах 


 Железные дороги: Укрзализныця и ЛИСКИ 


 Планирование развития порта 


 Транзитный трафик : перспективы 


 Евротерминал 


Представительство Европейского Союза в 
Украине, Киев 


Г-н Андреас Шен 


Г-жа Елена Невмержицкая 


 Представление сторон и краткий обзор проекта 


 Пилотный проект SilkWind 
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 Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 


Участники от проекта LOGMOS Обсуждаемые и исследуемые вопросы 


 


Г-н Вальтер Треттон, Советник, Глава отдела 
энергетики, транспорта, окружающей среды 


Г-жа Светлана Дидковская, Менеджер сектора 
транспорта 


 Последующие шаги и результаты проекта 


 Сотрудничество с проектом твиннинг 
«Мультимодальные перевозки и логистические 
процессы в Украине» 


 Дальнейшее сотрудничество 


Евротерминал, Киев 


 


Г-жа Арина Корчмарева, Директор по 
производству 


Г-н Андреас Шен 


 Обзор транзита через Украину 


 Узкие места 


 Сотрудничество Одесского порта и Евротерминал 


Семинар по созданию центров логистики 
(железнодорожные КПП), Киев 


Г-н Джон Стэндингфорд 


Г-жа Елена Невмержицкая 


 Стратегия развития мультимодального транспорта и 
центров логистики в Украине 


 Другие вопросы 


Третье заседание Украинской рабочей группы по 
реализации пилотного проекта «Стоимостная 
оценка транзитного потенциала Украины и его 
значения для коридора ТРАСЕКА», Киев 


 


Министерство Инфраструктуры Украины 


 


Г-н Константин Савченко, Заместитель директора 
департемента политики развития 
инфраструктуры транспорта и туризма, и. о. 
Национального секретаря ТРАСЕКА 


Г-жа Оксана Бабий, Начальник отдела 
перспективного развития приоритетных 
транспортных сетей  


Г-жа Елена Гандзий, Главный специалист отдела 
перспективного развития приоритетных 


Г-н Андреас Шен 


Г-н Мишель Герио 


Г-н Джон Стэндингфорд 


Г-жа Елена Невмержицкая  


Г-н Ашраф Хамед 


 Презентация подхода экспертов проекта к оценке 
потенциальных выгод для Украины от       
увеличения потока транзитных грузов; 
Представление предварительных результатов. 
Обсуждение конкретных грузопотоков, которые 
могут быть привлечены в Украину с конкурирующих 
маршрутов 


 Обсуждение вопросов, которые были подняты 
представителями частного сектора, которые 
предполагают, характер и масштаб мер, 
необходимых для восстановления и расширения 
позиции Украины как основного транзитного 
маршрута 


 Получение информации о дорожных и 
железнодорожных расходах. В частности, в 
определении долгосрочных предельных расходов 
на перевозку дополнительных объемов грузов, с 
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 Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 


Участники от проекта LOGMOS Обсуждаемые и исследуемые вопросы 


транспортных сетей  


Г-н Юрий Томчук, Заместитель начальника 
Департамента государственной политики в 
сфере ж/д транспорта  


 


Г-н Роман Панчук, Начальник отдела стратегии 
морского транспорта и инфраструктуры  


 


Государственная таможенная служба Украины 


Г-н Петр Зотов, Заместитель начальника отдела 
контроля по перемещению товаров  


 


Укрзализныця 


Г-н Михаил Кузнецов, Начальник оперативного 
взаимодействия с пограничными переходами и 
владельцами подвижного состава Главного 
коммерческого управления 


Г-н Бронислав Кучер, Заместитель начальника 
Главного управления вагонного хозяйства   


 


ГП “Украинский транспортно – логистический 
центр ” 


Г-н Евгений Ильницкий, Начальник отдела 
маркетинга  


Г-жа Марина Михайловская, Заместитель 
Начальника отдела маркетинга  


 


учетом износа инфраструктуры, подвижного состава 
и эксплуатационных расходов. 


 Подведение итогов: принять за основу методологию 
выполнения поставленной задачи и согласование 
выводов заседания 
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 Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 


Участники от проекта LOGMOS Обсуждаемые и исследуемые вопросы 


Государственный экономико-технологический 
университет транспорта  


Г-н Виктор Мироненко, Заведующий кафедрой  
“Управление процессами перевозок“  


 


Твиннинг-проект «Мультимодальные перевозки и 
логистические процессы в Украине», Киев 


Г-н Кристоф Шевэ, Постоянный советник проекта 


АСК “Укрречфлот ”, Днепропетровск 


 


Г-н Дмитрий Суликовский, Руководитель группы 
экспедиторского направления 


Г-н Александр Лысенко 


 Обзор транзитных перевозок через территорию 
Украины 


 Узкие места при транспортировке грузов 
Внутренними Водными Путями 


Укрзализныця 


 


Г-жа Ольга Санина, Заместитель начальника 
Управления маркетинга  


 


ГП “Украинский транспортно – логистический 
центр ” 


Г-н Евгений Ильницкий, Начальник отдела 
маркетинга 


 


Министерство Инфраструктуры Украины 


 


Г-н Сергей Медведев, Главный специалист 
отдела перспективного развития приоритетных 


Г-н Джон Стэндингфорд 


Г-жа Елена Невмержицкая  


 Вопросы транзитных перевозок через территорию 
Украины 


 Объем перевозок  


 Доходы 


 Затраты 


 Узкие места 
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 Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 


Участники от проекта LOGMOS Обсуждаемые и исследуемые вопросы 


транспортных сетей  


Министерство Инфраструктуры Украины 


 


Г-н Сергей Медведев, Главный специалист 
отдела перспективного развития приоритетных 
транспортных сетей  


 


УКРАВТОДОР 


Г-н Андрей Чабановский, Начальник отдела 
эксплуатационного содержания дорог 


Г-н Джон Стэндингфорд 


Г-жа Елена Невмержицкая  


 


 Вопросы транзитных перевозок через территорию 
Украины 


 Объем перевозок  


 Доходы 


 Затраты 


 Узкие места 


ПАО Киевская Производственная Компания 
„РАПИД‟, Национальный Автомобильный 
Перевозчик Украины, Киев 


 


Г-н Владимир Гриненко, Генеральный директор 
Г-жа Мария Митченко, Заместитель 
Генерального директора  


Г-н Дмитрий Савченко, Начальник отдела 
логистики и международных перевозок грузов 


Г-н Джон Стэндингфорд 


Г-жа Елена Невмержицкая  


 


 Вопросы транзитных перевозок через территорию 
Украины 


 Объем перевозок  


 Доходы 


 Затраты 


 Узкие места 


Армения 


Таможенная служба Республики Армения, 
Ереван 


 


Г-н Артур Ховсепян, Глава отдела 
международных отношений 


Г-жа Лейла Хардина, Исследователь по 


Г-н Фалько Зеллнер 


Г-н Хачатур Манукян 


 Обзор и основная деятельность таможенной службы 


 Обмен информацией 


 Статус реализации таможенных инструментов 


 Последующие шаги 
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 Организации и учреждения / События / 
Должностные лица 


Участники от проекта LOGMOS Обсуждаемые и исследуемые вопросы 


правовым вопросам проекта «LOGMOS» 


Совет национальной безопасности Республики 
Армения, Ереван 


 


Г-н Арам Тананян, Глава управления по 
реализации статегии национальной безопасности 


Г-н Григор Малинцян, Бывший руководитель 
программы в Армении 


Г-жа Лейла Хардина, Исследователь по 
правовым вопросам проекта «LOGMOS» 


Г-н Фалько Зеллнер 


Г-н Хачатур Манукян 


 Реализация плана действий SCIBM 


 Новая стратегия транспортной безопасности 


 Статус единого окна 


 Сотрудничество с Грузией 


Твиннинг-проект «Оказание поддержки Комитету 
государственных доходов с целью укреплению 
процедур таможенного контроля и их применения 
в Армении», Ереван 


project “Support to the State Revenue Committee for 
Strengthening of Customs Control Procedures and 
Enforcement in Armenia”, Yerevan 


Г-жа Вида Микиене, Постоянный советник 
проекта 


Г-жа Лейла Хардина, Исследователь по 
правовым вопросам проекта «LOGMOS» 


Г-н Фалько Зеллнер 


Г-н Хачатур Манукян 


 Обзор твиннинг-проекта 


 Первые результаты проекта 


 Последующие шаги 
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СПИСОК АББРЕВИАТУР  


CBA Анализ целесообразности затрат 


CO2 Углекислый газ 


EBUTT Экономическая выгода от транзита через Украину 


IDEA Проект ЕС «Транспортный диалог и взаимодействие между 
Европейским Союзом, соседними с ним странами и странами 
Центральной Азии» 


«LOGMOS» Проект «Логистические процессы и морские магистрали ІІ» 


PAIES Система предварительного обмена информацией 


TEN-T Трансъевропейская сеть – Транспорт 


АЖД Азербайджанские железные дороги 


АММТП Актауский международный морской торговый порт 


БММТП Бакинский международный морской торговый порт 


ГЖД Грузинская железная дорога 


ГФК Глобальный финансовый кризис 


ДФЭ Двадцатифутовая эквивалентная единица 


ЕС Европейский Союз 


КНР Китайская Народная Республика 


КТЖ Казахстанская железная дорога 


Мининфра-
структуры 


Министерство инфраструктуры Украины 


МКА Многокритериальный анализ 


МЛЦ Проект «Международные логистические центры» 


ММ Проект «Морские магистрали» 


НП Не применяется 


ТГЖД Турецкие государственные железные дороги 


ТРАСЕКА Транспортный коридор «Европа – Кавказ – Азия» 


УЗ «Укрзализныця» – Украинская железная дорога 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 


На каждый пилотный проект на ранней стадии его оценки составляются два основных 
документа: Краткое описание проекта (или информационный листок) и Матрица 
многокритериального анализа (МКА). В настоящем приложении представлены 
информационные листки и матрицы МКА на два пилотных проекта: 


 Функционирование Украины как транзитной страны 


 Блок-поезд «Silk Wind» 


Информационные листки, как правило, представляют собой описательные документы, 
поясняющие ожидаемую выгоду и проблемы, требующие решения. Они имеют гибкую 
структуру, учитывающую характеристики каждого проекта и текущий этап его проработки. 


Матрицы МКА не являются гибкими по своей природе, так как они обеспечивают основу 
для сравнения различных проектов на предмет их релевантности и потенциальной 
выгоды, преобразуют качественные оценки в баллы, которые можно сравнивать 
напрямую, даже если речь идет о проектах, значительно различающихся по своему 
характеру.  


Матрица МКА оформляется в виде двух столбцов с указанием критериев; каждый 
столбец делится на пять групп, включающих в себя 49 отдельных критериев. Два столбца 
предназначены для: 


 проектов, представляющих взаимный интерес – т.е., интерес как для стран 
коридора ТРАСЕКА, так и для стран ЕС. Применение критериев данной 
подгруппы называется «макроанализом». 


 проектов, представляющих интерес для коридора ТРАСЕКА. Применение 
критериев данной подгруппы называется «микроанализом». 


За пятью исключениями, сами критерии в каждом из столбцов сформулированы 
одинаково. В то же время, подсчет баллов по ним может различаться, если ожидаемая 
выгода более весома для ЕС или стран-участниц коридора ТРАСЕКА. 


Критерии делятся на пять групп: 


 Государственная политика и политическая поддержка – соответствие 
заявленным целям государственной политики стран ЕС и коридора ТРАСЕКА, 
а также уже демонстрируемый ими уровень поддержки и ответственности. 


 Региональная интеграция – место реализации проекта и степень содействия 
проекта интермодальным и международным связям. 


 Техническая часть – включение в проект мероприятий, направленных на 
развитие технологий перевозок и логистики, включая информационные 
технологии, с приоритетом обеспечения оперативной совместимости видов 
транспорта, стран и ведомств. 


 Экономическая часть – ожидаемое воздействие на затраты, прибыльность и 
перспективы регионального развития. 


 Экологическая часть – предполагаемая степень перераспределения грузов 
между различными видами транспорта; связанное с проектом влияние на 
выбросы углекислого газа и других вредных веществ; а также вся 
экологическая специфика. 


Критерии каждой группы делятся на 1, 2 или 3 подгруппы. Макроанализ предусматривает 
выполнение балльной оценки потенциальных показателей проекта на уровне подгрупп, 
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тогда как микроанализ опирается на балльную оценку на уровне отдельных критериев. 
Некоторые критерии имеют схожие формулировки, но контекст, обусловленный 
содержащими их подгруппами, требует указания разных баллов.  


Балльная оценка ведется по шкале от 0 до 5, где «0» соответствует наихудшему случаю, 
а «5» – наилучшему. Баллы, как правило, имеют целочисленные значения, но дробные 
значения тоже учитываются.  


Последним элементом МКА является присвоение весовых коэффициентов. Каждая из 
групп критериев имеет свой вес, а сумма их равна 100%. Наибольший вес присвоен 
группе критериев «Государственная политика и политическая поддержка», а наименьший 
– группе критериев «Экологическая часть». Каждой из подгрупп и каждому из критериев, 
входящих в состав группы, тоже присваивается определенный весовой коэффициент. На 
уровнях групп и подгрупп весовые коэффициенты в целях макроанализа и микроанализа 
сбалансированы. 


Воздействие балла по одному критерию на общий результат микроанализа прямо 
пропорционально произведению веса этого критерия в соответствующей группе и веса 
самой группы.  


Некоторые критерии неприменимы к конкретному проекту. В таких случаях в матрице 
вместо балла указывается значение «НП». Вес такого критерия автоматически 
перераспределяется между прочими критериями, входящими в группу, пропорционально 
их первоначальным значениям. Таким образом, значение критерия «НП» отражается на 
конечном результате не как нулевой балл. 


По результатам МКА определяются два процентных показателя: один по результатам 
макроанализа и один по результатам микроанализа. Общий балл в 100% может быть 
присвоен проекту, идеально соответствующего направлениям и целям государственной 
политики стран ЕС и/или коридора ТРАСЕКА, который потенциально может внести 
значительный вклад в выполнение поставленных задач, является обоснованным с 
технической, экономической, коммерческой и экологической точек зрения, пользуется 
мощной поддержкой и, следовательно, имеет высокую вероятность успешной 
реализации. 
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1 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ УКРАИНЫ КАК ТРАНЗИТНОЙ СТРАНЫ 
 


1.1 Краткое описание проекта  


 
Страна:   Украина 
Вид транспорта:  Все (железнодорожный, морской, внутренний водный, 


автомобильный транспорт) 
Объем инвестиций  Подлежит определению 
Статус проекта:  Ведется разработка 


 


Спонсор и заявитель 


Министерство инфраструктуры Украины, Киев (далее Мининфраструктуры) 


Исходные данные 


Мининфраструктуры обратилось к проекту «LOGMOS» с просьбой выполнить оценку 
экономических последствий провала страны в привлечении своей потенциальной доли 
транзитных грузопотоков. Иными словами, речь идет об оценке потенциального 
экономического эффекта мероприятий государственной политики, направленных на 
привлечение в Украину транзитных грузопотоков. 


Этому вопросу было посвящено немало исследований (2010, Украина: Исследование 
вопросов содействия торговле и транзиту – Всемирный Банк, 2011 г.; финансируемый ЕС 
проект интеграции Украины в Трансъевропейскую транспортную сеть TEN-T). Немало 
исследований было посвящено более общему изучению препятствий на пути 
трансграничных грузопотоков в коридоре ТРАСЕКА и выработке рекомендаций по их 
смягчению или устранению. Среди них – физические ограничения пропускной 
способности; неэффективность институтов; нормативные документы; процедуры; а также 
широкий набор коррупционных явлений. 


Команда проекта «LOGMOS» начала работу над поставленной задачей с изучения, в 
частности, конкурентоспособности портов Украины по сравнению с другими портами 
Черного моря. Результаты этой работы были представлены на втором заседании 
Украинской рабочей группы 24 января 2012 года. 


Дальнейшие обсуждения были проведены в июне 2012 года, а завершение работы 
запланировано на апрель 2013 года. 


Третье заседание Украинской рабочей группы, предметом обсуждения на котором было 
выполнение данной задачи, состоялось 19 октября 2012 года. Эксперт проекта 
«LOGMOS» по экономике транспорта провел презентацию, а последующее обсуждение 
подтвердило осознание участниками заседания важности принятия мер, направленных 
на увеличение объема транзитных перевозок, их согласие с подходом консультантов к 
решению поставленной задачи, а также их готовность оказывать поддержку, главным 
образом, в виде предоставления информации. 


Методика 


Подход к выполнению поставленной задачи вполне прямолинеен. Анализ ведется по 
трем направлениям: 


 экономический эффект приравнен к приросту доходов частного сектора, 
государственных предприятий и правительства Украины из зарубежных 
источников. 
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 Из полученной суммы вычитаются долговременные предельные издержки, 
обусловленные перевозкой и перевалкой дополнительного объема грузов. В 
составе издержек учтена амортизация объектов инфраструктуры, 
транспортных средств и прочих основных средств, приобретенных для 
наращивания транзитного потенциала. 


 Соответствующий чистый экономический эффект умножается на 
предполагаемый прирост транзитных грузопотоков, которые могут быть 
привлечены в Украину в результате осуществления ряда рекомендованных 
мероприятий. 


Иллюстрация 1: Карта грузопотоков, сформированная моделью IDEA 


 


Модель, разработанная на основе программы MS Excel, предназначена для ввода 
данных по вышеуказанным трем категориям, прогнозирования чистого потока 
экономического эффекта на период до 30 лет с разукрупнением по группам участников 
рынка и секторам (УЗ, автоперевозчики, портовые администрации, прочие частные 
предприятия и правительство) и последующим расчетом текущей стоимости этого потока. 


Соответствующий показатель (экономическая выгода от транзита через Украину) получил 
сокращенное наименование EBUTT. 


Ведется формирование набора данных об удельном доходе с различением по 
следующим характеристикам: 


 по железнодорожным и автомобильным перевозкам; 


 по движению через узловые пункты: государственная граница, перевалка с 
железнодорожного транспорта на автомобильный, и наоборот, порты;  


 по насыпным и контейнеризированным грузам; 
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 по доходам, связанным с объемом груза (в тоннах или ДФЭ), расстоянием 
(тонно-км или ДФЭ-км) и транспортными средствами (железнодорожными 
вагонами или грузовыми автомобилями); 


 по получателям дохода (по указанным выше участникам рынка и секторам). 


Тариф УЗ имеет сложную структуру, а его уровень сильно зависит от перевозимого груза. 
Его необходимо упростить путем определения ряда типовых ставок тарифа. Тарифы 
частных автоперевозчиков являются договорными, поэтому сейчас ведется работа с 
источниками в отрасли с целью определения типовых значений тарифов на 
автомобильные перевозки. 


Эксперт проекта «LOGMOS» по логистике и морскому транспорту уже составил 
практически полный перечень портовых сборов с транзитных грузов в портах Украины и 
других черноморских портах, а также в некоторых средиземноморских портах. В 
таможенную службу был направлен запрос на получение данных по транзитным сборам 
на железнодорожном и автомобильном транспорте, за взимание которых на границах 
Украины она сейчас отвечает. Предполагается, что других официальных сборов или 
платежей с транзитных грузов не существует. 


Ведется работа по запросам, направленным в адрес УЗ, автоперевозчиков и 
«Укравтодора» (дорожная служба Украины), для получения данных о долговременных 
маржинальных издержках. Аналогичные данные по Грузии были получены в начале 2012 
года в увязке с проведенным группой специалистов проекта «LOGMOS» анализом 
целесообразности затрат на запуск блок-поезда между Поти и Баку. При необходимости, 
эти данные будут использованы в качестве основы для оценок представителями группы 
специалистов, необходимых для завершения формирования массива данных по Украине. 
Наиболее сложной составляющей анализа является оценка потенциального прироста 
объема транзитных грузоперевозок. 


Для этого параллельно применяются два подхода: 


 применение модели грузоперевозок IDEA для коридора ТРАСЕКА с 
перераспределением транзитных грузопотоков по коридору, исходя из 
допущения о том, что процедуры, связанные с пересечением государственной 
границы Украины будут оптимизированы; 


 консультации с представителями транспортной отрасли и правительственных 
органов для определения ограниченного числа потоков конкретных грузов, 
которые можно привлечь для транзита через Украину. Затем можно будет 
экстраполировать результаты, полученные для таких грузопотоков. 


Отправной точкой в применении второго из указанных выше подходов стал анализ 
подробных статистических данных таможенной службы Украины за 200 и 2011 годы. Они 
указывают на падение объемов транзитных перевозок с 202 млн тонн в 2007 г. до 149 
млн тонн в 2011 г. 


По информации УЗ падение, вероятно, продолжилось и в 2012 году. Практически все 53 
млн тонн были утрачены в секторе перевозки насыпных грузов в направлении стран, 
граничащих с Украиной: России, Словакии, Румынии и Польши. Возможно, легче было бы 
вернуть эти «утраченные» объемы, чем привлекать новые. 


Команда проекта «LOGMOS» и украинская рабочая группа признают, что оценку и 
прогнозирование прироста объема транзитных грузоперевозок придется выполнять в 
большей мере на основе субъективных суждений, а не однозначных доказательств.  
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Основные наблюдения 


Поскольку среди основных факторов, препятствующих движению грузопотоков через 
Украину, участниками рынка упоминались нефизические барьеры и общая 
неопределенность, то эффект частичного устранения этих факторов можно лишь 
оценивать. 


Снижение интенсивности транзита через Украину за последние 5 лет обусловлено 
взаимодействием множества факторов, а конкретные причины этого явления не 
определены. 


Среди причин наиболее часто упоминаются: 


 остаточные явления глобального финансового кризиса, которые до сих пор 
оказывают значительное воздействие на морские перевозки как в глобальном 
масштабе, так и в бассейне Черного моря;  


 изменение сложившихся направлений торговых потоков; 


 повышение конкурентоспособности альтернативных маршрутов; 


 развитие российских портов и Транссибирской железной дороги, позволяющее 
России: 


а) ослабить свою зависимость от Украины в том, что касается доступа к 
морским перевозкам в Черноморском бассейне; и 


б) перехватить грузопотоки между Европой и Центральной Азией; 


 еще одним агрессивным игроком является Турция, которая сейчас дополняет 
огромные инвестиции в порты региона Мраморного моря и инфраструктуру 
автомобильных дорог вложениями в сеть железных дорог; 


 конкуренция со стороны Босфорского туннеля и железнодорожная ветка из 
Карса в Грузию и Азербайджан тоже расширят круг возможностей для 
грузоотправителей. 


В последнее время несколько хаотичная приватизация подвижного состава, проведенная 
УЗ, привела к нарушению некоторых торговых маршрутов и соответствующих транзитных 
потоков. 


С другой стороны, имеются и положительные явления: 


 Грузия осуществила смелые и эффективные реформы, которые (в том случае, 
если Азербайджан сделает то же самое) значительно укрепят центральную 
часть транзитного маршрута Украина – Черное море – Кавказ – Каспийское 
море – Центральная Азия. 


 В Украине был принят новый Таможенный кодекс, который, по словам 
представителей импортеров, а также экспедиторских фирм и таможенных 
брокеров, значительно лучше и удобнее в работе, чем предыдущий. 


 В Одесском порту внедряется система электронной документации и 
информации; уже действует «свободная практика» (таможенное оформление 
до прибытия судна в порт). Пользователи порта выразили удовлетворение 
этими улучшениями. 


 Продолжается обсуждение путей продления маршрута контрейлерного блок-
поезда Клайпеда – Ильичевск через Черное море в Турцию и Грузию. 
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 Между Молдовой и Украиной уже действует система PAIES (система 
предварительного обмена информацией); ведутся переговоры об ее 
внедрении с Турцией и Грузией. 


 После нескольких лет отсутствия из-за санкций против Ирана через Ильичевск 
снова вывозится примерно по 30 000 тонн хлопка из Узбекистана и Казахстана. 


 Одесскому порту удалось обеспечить расширение объемов перевалки 
контейнеризированных грузов за счет упрощения процедур и документации, а 
также конкурентоспособных тарифов. В порту в 2011 году было обработано 11 
000 ДФЭ, а в 2012 г. планируется обработать 15 000 ДФЭ. Этот объем невелик 
и потенциально нерегулярен, но практически все приносимые им доходы 
обращаются в прибыль. 


 Операторы Одесского порта и морского вокзала готовы к расширению 
объемов использования железнодорожных перевозок в континентальных 
районах и содействию развитию деятельности сухого порта и логистических 
услуг. 


Продолжается работа по сбору и обработке данных. Вскоре будет запущена грузовая 
модель IDEA. Группа специалистов «LOGMOS» приветствует положительную реакцию 
рабочей группы на свою презентацию и просьбу о содействии. 


Контактная информация 


Г-н Константин Савченко 


Исполняющий обязанности Национального секретаря МПК ТРАСЕКА в Украине 


Тел.: +38 044 351 40 50 


Электронная почта: savchenko@mtu.gov.ua  


1.2 МКА 


Результаты многокритериального анализа представлены ниже. 


 



mailto:savchenko@mtu.gov.ua
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Пилотный проект: Транзит через Украину 


Вес Балл
Резул


ьтат
Вес Балл


Резул


ьтат


40% 1.7 4.2 40% 1.4 3.5


макро 1A
Заинтересованность и 


подход к участию


Заинтересованность и 


подход к участию
55% 4 2.2


микро 1A.1 Сильная заинтересованность Сильная заинтересованность 15% 4 0.60


Правительство Украины обратилось с просьбой о разработке 


проекта и осуществляет реформирование процедур 


пересечения границы.


микро 1A.2 Вовлечение частного сектора


Сильное вовлечение частного 


сектора / Необходимость 


схемы ГЧП


15% 4 0.60
Частный сектор поддерживает эти реформы и участвует в их 


осуществлении. 


микро 1A.3 Поддержка конкуренции Поддержка конкуренции 15% 4 0.60


Повышение привлекательности транзитных маршрутов, 


проходящих через Украину, расширит возможности выбора для 


экспортеров и импортеров.


микро 1A.4


Поддерживается странами ЕС 


на правах заинтересованной 


стороны


Пользуется поддержкой в 


стране, граничащей со страной 


коридора ТРАСЕКА 


10% 2 0.20


Грузия поддерживает включение Украины в состав транзитного 


маршрута  ЕС — Кавказ — Центральная Азия, тогда как 


Азербайджан особой заинтересованности в этом не проявляет. 


Украина должна заняться продвижением этой идеи и 


взаимодействием с партнерами по коридору ТРАСЕКА.


макро 1B
Приоритетность для сети 


ТРАСЕКА


Приоритетность для сети 


ТРАСЕКА
45% 4.5 2.025


микро 1B.1


Приоритетный проект на 


уровне коридора ТРАСЕКА 


(более одной страны)


Приоритетный проект на 


уровне коридора ТРАСЕКА 


(более одной страны)


10% 3 0.30


За пределами Украины этот вопрос не имеет приоритетного 


значения. От Украины требуются шаги, направленные на 


повышение заметности и продвижение. 


микро 1B.2
Расположение в пределах 


Сети ТРАСЕКА


Расположение в пределах 


Сети ТРАСЕКА
10% 4 0.40


микро 1B.3


Связь между основными 


промышленными 


территориями или 


возможность участия в цепочке 


поставок


Связь между основными 


промышленными 


территориями или 


возможность участия в цепочке 


поставок


10% 2 0.20


микро 1B.4 Связан с политикой ЕС


Связан с политикой ЕС и 


содействует 


совершенствованию общей 


политики в коридоре ТРАСЕКА


10% 4 0.40


Обеспечивает поддержку железнодорожных и морских 


перевозок; экономические связи со странами, граничащими с 


ЕС на востоке и содействие транспортной безопасности за счет 


создания более конкурентоспособных альтернативных 


маршрутов.


микро 1B.5


Для проектов ММ — 


соответствие критериям 


макроуровня проекта ММ I; для 


проектов МЛЦ — соответствие 


критериям проекта МЛЦ I


Для проектов ММ — 


соответствие критериям 


макроуровня проекта ММ I; для 


проектов МЛЦ — соответствие 


критериям проекта МЛЦ I


5% 4 0.20


Этот проект соответствует обоим критериям, так как Одесский 


порт является ключевым узлом транзитного коридора Украина 


— Черное море — Кавказ — Центральная Азия.


МКА 


«LOGMOS»


МИКРО [a]МАКРО


1


Проект представляет 


взаимный интерес


Проект представляет 


интерес для коридора 


ТРАСЕКА


Государственная политика и политическая поддержка
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Пилотный проект: Транзит через Украину 


Вес Балл
Резул


ьтат
Вес Балл


Резул


ьтат


макро 2A
Совершенствование 


существующей сети


Совершенствование 


существующей сети
60% 3.5 2.1


микро 2A.1 Расположение в Сети ТРАСЕКА с выходом на ЕвропуРасположение в пределах Сети ТРАСЕКА 15% 3 0.56


Воздействие на объемы перевозок в Россию и из нее окажется, 


по всей вероятности, более сильным, чем на объемы перевозок 


между странами коридора ТРАСЕКА.


микро 2A.2
Вовлечение основных


транспортных узлов


Вовлечение основных


транспортных узлов
10% 4 0.50


Предполагается, что важную роль будут играть 


железнодорожный и морской транспорт, а роль автомобильного 


транспорта окажется менее значительной.


микро 2A.3
Сообщение с транспортными 


узлами и портами


Сообщение с транспортными 


узлами и портами
10% 5 0.63


микро 2A.4
Важность для городов и 


промышленных районов


Вовлечение городов и 


промышленных районов
10% NA 0.00


микро 2A.5


Формирование отсутствующих 


связей


и устранение узких мест


Формирование отсутствующих 


связей


и устранение узких мест


15% 3 0.56
Обеспечивается устранение, прежде всего, процедурных, а не 


физических узких мест.


макро 2B
Трансграничное 


сотрудничество


Трансграничное 


сотрудничество
30% 4 1.2


микро 2B.1 Трансграничные участки Трансграничные участки 10% NA 0.00
Пункты пересечения государственной границы на границах с ЕС 


и Россией созданы уже давно.


микро 2B.2
Операционная совместимость


сети с ЕС 


Операционная совместимость


сети в пределах региона
10% 4 0.50


Операционная совместимость, как ожидается, сыграет большую 


роль в укреплении позиций Украины на рынке.


микро 2B.3


Обеспечение надлежащего 


доступа


к регионам ЕС


Обеспечение надлежащего 


доступа ко


всем / нескольким странам 


ТРАСЕКА


10% 3 0.38 В частности, Южный Кавказ и Центральная Азия.


макро 2C
Важность для стран, не 


имеющих выхода к морю


Важность для стран, не 


имеющих выхода к морю
10% 1 0.1


микро 2C1


Улучшение доступа к рынкам 


для стран, не имеющих выхода 


к морю


Улучшение доступа к рынкам 


для стран, не имеющих выхода 


к морю


10% 3 0.38


Потенциальными бенефициарами являются Молдова и 


Армения; выгода для стран Центральной Азии, не имеющих 


выхода к морю, как предполагается, будет меньшей.


МКА 


«LOGMOS»


МИКРО [a]МАКРО


20% 0.72


Проект представляет 


взаимный интерес


Проект представляет 


интерес для коридора 


ТРАСЕКА


Региональная интеграция 20% 0.73.4 3.5
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Пилотный проект: Транзит через Украину 


Вес Балл
Резул


ьтат
Вес Балл


Резул


ьтат


макро 3A
Морское сообщение и 


услуги, логистика


Морское сообщение и 


услуги, логистика
35% 4 1.4


микро 3A.1
Содействие технологическому 


развитию логистики и ММ


Содействие технологическому 


развитию логистики и ММ
10% 4 0.47


Общие базы данных, электронная документация и система 


предварительного обмена информацией (PAIES).


микро 3A.2


Повышение или сохранение 


качества инфраструктуры с 


точки зрения эффективности, 


надежности и безопасности


Повышение или сохранение 


качества инфраструктуры с 


точки зрения эффективности, 


надежности и безопасности


10% 2 0.24 Инфраструктурный компонент не играет важной роли


микро 3A.3


Обеспечение оптимальной 


интеграции различных видов 


транспорта.


Обеспечение оптимальной 


интеграции различных видов 


транспорта.


5% 5 0.29
В частности, интеграция железнодорожного и морского 


транспорта в Одессе / Ильичевске.


микро 3A.4


Морские или внутренние 


водные пути для ММ


Логистические узлы или 


технологии для логистики


Морские или внутренние 


водные пути для ММ


Логистические узлы или 


технологии для логистики


5% 3 0.18
Развитие логистических хабов и морских путей сообщения не 


относится к основным задачам проекта.


микро 3A.5
Взаимосвязь между логистикой 


и морскими путями


Взаимосвязь между логистикой 


и морскими путями
5% 3 0.18


макро 3B


Содействие торговле и 


устранение искусственных 


барьеров


Содействие торговле и 


устранение искусственных 


барьеров


45% 5 2.3


микро 3B.1
Повышение надежности и 


привлекательности услуг


Повышение надежности и 


привлекательности услуг
10% 5 0.59


микро 3B.2


Социальные условия 


доступность для всех 


пользователей


Социальные условия 


доступность для всех 


пользователей


5% NA 0.00


микро 3B.3


Реализация и развертывание 


интеллектуальных 


транспортных систем, включая 


мероприятия, обеспечивающие 


регулирование движения 


транспорта


Реализация и развертывание 


интеллектуальных 


транспортных систем, включая 


мероприятия, обеспечивающие 


регулирование движения 


транспорта


5% NA 0.00


микро 3B.4
Мультимодальное 


формирование графика


Мультимодальное 


формирование графика
5% 3 0.18


МКА 


«LOGMOS»


Техническая часть 15%


МИКРО [a]МАКРО


3 0.6 4.1 3.60.515%


Проект представляет 


взаимный интерес


Проект представляет 


интерес для коридора 


ТРАСЕКА
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Пилотный проект: Транзит через Украину 


Вес Балл
Резул


ьтат
Вес Балл


Резул


ьтат


микро 3B.5


Информационные услуги 


(например, предварительный 


обмен информацией)


Информационные услуги 


(например, предварительный 


обмен информацией)


5% 5 0.29 PAIES является важнейшим компонентом.


микро 3B.6


Планирование использования 


пропускной способности, услуги 


онлайнового бронирования и 


оформления комплексных 


билетов


Планирование использования 


пропускной способности, услуги 


онлайнового бронирования и 


оформления комплексных 


билетов


5% NA 0.00


микро 3B.7


Устранение / понижение 


административных и 


технических барьеров


Устранение / понижение 


административных и 


технических барьеров


5% 5 0.29


микро 3B.8
Привлекательность — 


безопасность и надежность


Привлекательность — 


безопасность и надежность
5% 4 0.24


макро 3C Зрелость Зрелость 20% 2 0.4


микро 3C.1


Качество морских, портовых и 


интермодальных услуг, а также 


сухопутных путей сообщения


Качество морских, портовых и 


интермодальных услуг, а также 


сухопутных путей сообщения


10% 3 0.35


микро 3C.2 Функциональное партнерство Функциональное партнерство 5% 2 0.12 Проект находится на ранней стадии проработки.


микро 3C.3
Участие нескольких 


заинтересованных сторон


Участие нескольких 


заинтересованных сторон
5% 3 0.18


15% 0.7 4.8 15% 0.6 4.1


макро 4A CBA CBA 80% 5 4.0


микро 4A.1
Содействие региональному


развитию


Содействие региональному


развитию
15% NA 0.00


микро 4A.2
Повышение качества услуг и


непрерывности грузопотоков


Повышение качества услуг и


непрерывности грузопотоков
15% 5 1.00


микро 4A.3 Привлечение дополнительных грузопотоковПривлечение дополнительных грузопотоков 10% 5 0.67


микро 4A.4


Экономическая 


целесообразность (внешняя и 


внутренняя)


Экономическая 


целесообразность (внешняя и 


внутренняя)


10% 4 0.53


Этот вопрос пока не проанализирован в полном объеме, но 


существуют признаки того, что Украина получит значительную 


чистую выгоду.


микро 4A.5


Потенциал интеграции в 


экономическую деятельность 


ЕС


Потенциал релевантности для 


экономической деятельности 


стран-соседей ЕС


10% 4 0.53


микро 4A.6 Затраты Затраты 10% 5 0.67


Поскольку необходимые мероприятия имеют, прежде всего, 


процедурный характер, затраты, как ожидается, будут 


незначительными.


микро 4A.7 Эффекты перетока Эффекты перетока 10% 1 0.13 Незначительное количество


МКА 


«LOGMOS»


МИКРО [a]МАКРО


4


Проект представляет 


взаимный интерес


Проект представляет 


интерес для коридора 


ТРАСЕКА


Экономическая часть


 







   


Логистические процессы и морские магистрали ll 


 


 


стр. 14 из 24 Приложение 4 Отчет о ходе осуществления проекта III 


 


Пилотный проект: Транзит через Украину 


Вес Балл
Резул


ьтат
Вес Балл


Резул


ьтат


макро 4B


Предполагаемые 


макроэкономические 


параметры


Предполагаемые 


микроэкономические 


параметры


20% 4 0.8


микро 4B.1
Уровень и планы 


инвестирования


Уровень и планы 


инвестирования
10% NA 0.00 Требуемые инвестиции невелики.


микро 4B.2
Коммерческая 


привлекательность 


Коммерческая 


привлекательность 
10% 4 0.53


Для УЗ и портов (которые вскоре будут приватизированы) 


повышение интенсивности транзитного движения может 


оказаться очень прибыльным.


Экологическая часть 10% 0.2 2.0 10% 0.5 4.8


макро 5A
Воздействие на 


окружающую среду


Воздействие на 


окружающую среду
100% 2 2.0


микро 5A.1
Перераспределение между 


видами транспорта


Перераспределение между 


видами транспорта
15% 5 0.83


Основную роль будут играть железнодорожный и морской 


транспорт.


микро 5A.2


Сокращение вредных для 


общества внешних последствий 


(экстерналий)


Сокращение вредных для 


общества внешних последствий 


(экстерналий)


20% 5 1.11


микро 5A.3 Снижение выбросов СО2 Снижение выбросов СО2 15% 5 0.83


микро 5A.4


Устойчивость к климатическим


воздействиям и, если 


требуется,


стихийным бедствиям


Устойчивость к климатическим


воздействиям и, если 


требуется,


стихийным бедствиям


20% 5 1.11


микро 5A.5
Конкретные экологические 


показатели


Конкретные экологические 


показатели
10% NA 0.00


Ни один из аспектов проекта не нацелен на решение 


конкретных экологических проблем.


микро 5A.6


Обеспечение топливной 


безопасности за счет 


использования 


альтернативных (в частности, с 


низким или нулевым уровнем 


выбросов углерода) источников 


энергии и движителей


Обеспечение топливной 


безопасности за счет 


использования 


альтернативных (в частности, с 


низким или нулевым уровнем 


выбросов углерода) источников 


энергии и движителей


20% 4 0.89


Все железные дороги Украины в транзитных коридорах 


электрифицированы. Потребление энергии морскими судами 


является менее гибким параметром, однако энергетическая 


эффективность морских судов выше, чем у альтернативных 


наземных транспортных средств.


[a] Если микро-критерий считается неприменимым (НП), его вес перераспределяется между всеми остальными критериями группы


пропорционально их первоначальному весу.


МКА 


«LOGMOS»


5


МИКРО [a]МАКРО


78.0% 74.5%


ОБЩИЙ БАЛЛ 


МАКРОАНАЛИЗА


Проект представляет 


взаимный интерес


Проект представляет 


интерес для коридора 


ТРАСЕКА


ОБЩИЙ БАЛЛ 


МИКРОАНАЛИЗА







   


Логистические процессы и морские магистрали ll 


 


 


 Отчет о ходе осуществления проекта III Приложение 4 стр. 15 из 24 


2 БЛОК-ПОЕЗД «SILK WIND» 


2.1 Краткое описание проекта 


 
Регион:   Западный Китай / Центральная Азия / Кавказ 
Страны:   Казахстан, Азербайджан, Грузия, Турция 
Терминалы: Алтынколь (Казахстан), Достык (Казахстан), Актау (Казахстан), 


порт Баку (Азербайджан), 
МЛЦ Тбилиси (Грузия), порт Поти (Грузия), Карс (Турция) 


Вид транспорта:  Железная дорога: 
Объем инвестиций: Подлежит определению 
Статус проекта:  Ведется разработка 


 


Спонсор 


Национальный секретариат МПК ТРАСЕКА в Республике Казахстан (далее «Казахстан») 


Основные заинтересованные стороны 


Казахстанская железная дорога (КТЖ) 


Азербайджанские железные дороги (АЖД) 


Грузинская железная дорога (ГЖД) 


«Трансконтейнер» (специализированное дочернее предприятие ГЖД) 


Турецкие государственные железные дороги (ТГЖД) 


Актауский международный морской торговый порт (АММТП) 


Бакинский международный морской торговый порт (БММТП) 


Потийский морской порт 


Батумский морской порт 


Батумский международный контейнерный терминал 


Другие стороны проекта 


Китайские железные дороги («Чжунго Телу») 


Турецкие порты Стамбула и побережья Мраморного моря 


Описание 


Работа предлагаемого блок-поезда призвана улучшить существующее железнодорожное 
сообщение между КНР, регионом ТРАСЕКА, а также странами Центральной и Северной 
Европы через Кавказ в направлении портов Поти и Батуми через Черное море, а также 
между Турцией, Средиземноморьем и Южной Европой через Северную Турцию и 
морские порты Стамбула и побережья Мраморного моря. 


Он должен укрепить торговые маршруты внутри коридора ТРАСЕКА, проходящие вдоль 
Кавказа и через Каспийское море, а также поддержать развивающиеся торговые связи 
между Турцией и Западным Китаем, в котором все интенсивнее развивается процесс 
делокализации промышленной деятельности, требующей большого количества рабочей 
силы. 
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Проект ускорит развитие морских портов Актау, будущего Бакинского морского порта в 
Аляте, а также портов Поти и Батуми. Кроме того, предполагается, что этот проект в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе позволит странам Центральной Азии и 
Кавказа, не имеющим выхода к морю, снизить затраты на перевозку импортных и 
экспортных товаров, сократить продолжительность перевозки, улучшить доступ к 
мировым рынкам, а значит и поможет им развивать торговлю. 


Иллюстрация 2: Карта маршрута «Silk Wind» 


 


«Silk Wind» повысит привлекательность железнодорожного транспорта вдоль коридора 
ТРАСЕКА, обеспечивая: 


 перевод грузов с автомобильного транспорта на железнодорожный;  


 весьма желательное снижение интенсивности движения на забитых 
транспортом дорогах Кавказа и Казахстана; 


 и соответствующее снижение количества ДТП и прочих опасностей, особенно 
в зимнее время. 


Количество смертей от ДТП на 100 000 жителей (2010 год). 
 
Казахстан  21,6 
Грузия   11,4 
Турция  9 
Азербайджан  8,5 
Германия  5,7 


Этот поезд призван содействовать торговле и транзиту по всему коридору ТРАСЕКА за 
счет доработки процедур пересечения границы, а также повышения эксплуатационной 
скорости поездов, что позволит сократить время транзита через весь Евразийский 
континент. 


Техническое описание 


Протяженность существующей железной дороги из Западного Китая и Восточного 
Казахстана до порта Актау составляет более 4 688 км в направлении с востока на запад, 
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а затем через север Казахстана на порт Актау. Железная дорога Алматы – Актау 
проходит вдоль границы Казахстана и Узбекистана на север, а затем к порту. 


Это приводит к увеличению продолжительности транзита и снижению привлекательности 
железнодорожного транспорта для внешней торговли Казахстана по сравнению с 
автомобильным транспортом, в то время как грузопотоки из Западного Китая в 
направлении ЕС используют альтернативный / конкурирующий железнодорожный 
коридор от станции «Достык» до границы с Россией, а также Транссибирскую магистраль 
или железные дороги континентальной части в направлении морских портов Китая. 


Кроме того: 


 бюрократические и продолжительные таможенные процедуры и оформление 
транзита транспортных средств и грузов в портах, унижение достоинства, 
неприменение принципа «единого окна» и неоптимальное использование 
имеющихся причалов в АММТП, что ведет к работе порта с полным 
исчерпанием, а то и превышением его пропускной способности; 


 нерегулярность движения паромов в Баку через Каспийское море, что связано, 
главным образом, с неудовлетворительными условиями постановки судов к 
причалу и их обработки в АММТП; 


 слабая координация и нечеткое распределение обязанностей между КТЖ и 
«Казкортранссервисом» (местным частным оператором железнодорожной 
ветки между региональным железнодорожным узлом Мангистау и АММТП; 


приводят к большой продолжительности и непредсказуемости времени транзита между 
Актау и Баку, а высокие транспортные затраты заставляют многих казахстанских и 
иностранных операторов и пользователей отказываться от отправки деликатных и 
ценных грузов через Актау. 


Для улучшения сложившейся ситуации Правительство Казахстана приняло решение о 
строительстве прямой железнодорожной ветки Джезказган – Бейнеу, что сократит 
расстояние между границей Казахстана с Китаем и портом Актау почти на 1 000 км (до 3 
723 км) и снизит продолжительность транзита с 16 до 12 дней. Работы планируется 
завершить в 2016 году. 


В то же время, АММТП под руководством Министерства транспорта и коммуникаций 
Республики Казахстан начал реализацию комплексной программы организационных 
мероприятий, направленных на решение упомянутых выше проблем. Упор делается на 
предварительный электронный обмен информацией между пользователями, 
операторами и администрацией порта для: 


 экономии времени при выполнении административных и пограничных 
формальностей (поставлена задача сократить их продолжительность с 6 
часов до 30 минут);  


 обеспечения отсутствия личного контакта между пользователями и 
правительственными органами с целью противодействия коррупции; 


 компьютеризации процессов получения, хранения и перевалки груза;  


 сокращения времени ожидания судами постановки к причалу на рейдах (в 
среднем с 3-4 дней до 1 дня); 


 сокращения продолжительности судовых операций в порту; 
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 соответствующей оптимизации места постановки к причалу для увеличения 
количества судов, обрабатываемых в АММТП, без инвестиций в 
инфраструктуру; 


 повышения качества обслуживания клиентов; 


 подготовки к перевалке увеличенного потока общих грузов (ролкерных, 
контейнеризированных, штучных, насыпных грузов (предполагается, что к тому 
времени, как завершится глобальный финансовый кризис, а ситуация вокруг 
Ирана, являющегося одним из крупнейших клиентов АММТП, прояснится и 
снова начнут расти объемы экспорта нефти, интенсивность перевозки 
нефтепродуктов в ближайшие несколько лет сократится из-за перехода части 
тоннажа в российскую сеть нефтепроводов). 


Остаются нерешенными вопросы строительства второй рампы для железнодорожного 
парома и выделения причалов для ролкерных судов и контейнеровозов. Кроме того, 
необходимо радикально изменить режим работы железнодорожных паромов, 
сложившийся в данное время на Каспийском море. 


Тем не менее, вышеупомянутые мероприятия, опирающиеся на явно улучшающуюся 
координацию между КТЖ и «Казкортранссервисом», обеспечат возможность регулярного 
движения контейнерных и, возможно, контрейлерных блок-поездов в направлении на 
порт Актау и из него уже в ближайшем будущем. 


К другим мерам, возможность реализации которых рассматривают власти Казахстана, 
можно отнести внедрение упрощенных процедур пересечения границы для блок-поезда 
«Silk Wind» на основе предварительного обмена информацией, что позволит сократить 
продолжительность оформления грузов на границе между Казахстаном и Китаем, а также 
в АММТП с 3-12 часов до 0,5 - 3 часов (аналогичные меры уже реализованы для других 
контейнерных блок-поездов, проходящих через Казахстан, например, для 
экспериментального поезда Чунцин – Дуйсбург). 


Заинтересованным сторонам на национальном и региональном уровне необходимо 
рассмотреть решения ряда таких технических вопросов, как: 


 формирование и реализация нейтральной / защищенной платформы для 
предварительного обмена информацией между таможенными службами (и, по 
возможности, другими правительственными органами) 4-х стран-участниц; 


 определение и назначение в каждой из стран единого оператора поезда, 
несущего полную ответственность перед таможенной службой (и другими 
правительственными органами); 


 создание транснациональной организации-оператора поезда (оператором 
поезда Чунцин – Дуйсбург стало совместное предприятие, акционерами 
которого являются операторы поезда в каждой из стран, через которые он 
проходит); 


 оценка потребности в подвижном составе с точки зрения объемов (количества 
локомотивов, платформ, вагонов) и прав собственности (нужен ли подвижной 
состав, специально выделенный для «Silk Wind»? Если да, то что именно 
должна предоставить каждая из национальных железнодорожных компаний?); 


 должен ли оператор (операторы) использовать для обработки контейнерных 
грузов оборудование третьих сторон (морских перевозчиков, поставщиков 
логистических услуг, экспедиторских фирм) или же создавать собственные 
мощности, или же использовать как чужое, так и собственное оборудование? 
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 заключение соглашения об унифицированном документе на едином языке, 
предназначенном для использования в качестве железнодорожной накладной 
(которая одновременно должна рассматриваться таможенными органами в 
качестве таможенной декларации) с учетом того, что Турция и КНР применяют 
форму CIM/OTIF, а все остальные страны – СМГС/ОСЖД; 


 выбор по экономическим параметрам между перевозкой контейнеров через 
Каспийское море на платформах железнодорожными паромами (без 
перевалки и по единой железнодорожной накладной по всей протяженности 
пути) или на выделенных контейнеровозах (с перевалкой груза и заменой 
железнодорожной накладной на коносамент, а затем коносамента обратно на 
железнодорожную накладную). 


Очевидно, что все эти вопросы можно решить лишь после подписания целого ряда 
межправительственных соглашений (которыми, например, будет предусмотрен обмен 
информацией между таможенными службами). Соответствующий процесс был запущен 
после проведения регионального семинара проекта «LOGMOS» в Актау в июле 2012 
года. 


Потенциал дальнейшего развития 


Сочетание этого пилотного проекта и проектов на железных дорогах стран Кавказа и 
Турции (контейнерный блок-поезд Поти – Баку, новая железнодорожная ветка Баку – 
Тбилиси – Карс, строительство в Азербайджане нового порта в Аляте), несомненно, 
станут крупным достижением в сфере физической реализации коридора ТРАСЕКА. 


Связанные инвестиции 


Общий объем инвестиционных затрат на создание инфраструктуры, приобретение 
оборудования (упомянутого выше, включая аппаратное и программное обеспечение для 
системы информатизации), а также профессиональное обучение персонала железных 
дорог для работы с контейнерным блок-поездом пока не рассчитан.  


Источник окупаемости 


Предварительные исследования указывают на наличие потенциального грузопотока, 
превышающего 1 млн тонн в год. Для уточнения этой цифры и видов продукции, 
имеющих наибольший потенциал в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 
перспективах, а значит и определения вида перевозок и типа подвижного состава 
(контейнеры, контрейлеры, крытые вагоны, хопперы или гондолы), необходимы 
дальнейшие исследования рынка. 


Контактная информация 


Г-н Марат Садуов 


Национальный секретарь МПК ТРАСЕКА в Казахстане 


Тел.: +7 7172 242 646 


Электронная почта: traceca@mtc.gov.kz 


2.2 МКА 


Результаты многокритериального анализа представлены ниже. 
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Пилотный проект: «Silk Wind»


Вес Балл Результат Вес Балл Результат


40% 1.6 3.9 40% 1.7 4.2


макро 1A
Заинтересованность и 


подход к участию


Заинтересованность и 


подход к участию
55% 3 1.65


микро 1A.1 Сильная заинтересованность Сильная заинтересованность 15% 3 0.50


Казахстан и Турция проявляют сильную 


заинтересованность, а Грузия выразила свою поддержку.  


Другие страны Центральной Азии и Азербайджан 


(ключевая страна-посредник) свою  поддержку 


официально пока не выразили.


микро 1A.2 Вовлечение частного сектора


Сильное вовлечение частного 


сектора / Необходимость схемы 


ГЧП


15% 3 0.50


До сих пор объемы участия частного сектора стран 


коридора ТРАСЕКА оставались ограниченными. Это 


связано с тем, что данный проект находится на своем 


подготовительном этапе, а государственный сектор 


готовит основу для его реализации — прозрачные 


процедуры, понятные процессы оформления и т.п. 


микро 1A.3 Поддержка конкуренции Поддержка конкуренции 15% 5 0.83
Проект обеспечит мощную конкуренцию Транссибирской 


железной дороге.


микро 1A.4


Поддерживается странами ЕС 


на правах заинтересованной 


стороны


Пользуется поддержкой в 


стране, граничащей со страной 


коридора ТРАСЕКА 


10% NA 0.00


Соседние страны знают о проекте, но пока никто не 


обращался к ним с просьбой выразить поддержку 


проекту.


макро 1B
Приоритетность для сети 


ТРАСЕКА


Приоритетность для сети 


ТРАСЕКА
45% 5 2.25


микро 1B.1


Приоритетный проект на уровне 


коридора ТРАСЕКА (более 


одной страны)


Приоритетный проект на уровне 


коридора ТРАСЕКА (более 


одной страны)


10% 5 0.56


микро 1B.2
Расположение в пределах Сети 


ТРАСЕКА


Расположение в пределах Сети 


ТРАСЕКА
10% 5 0.56


микро 1B.3


Связь между основными 


промышленными территориями 


или возможность участия в 


цепочке поставок


Связь между основными 


промышленными территориями 


или возможность участия в 


цепочке поставок


10% 4 0.44


Государственная политика Китая предусматривает 


развитие промышленности на Дальнем Западе страны, а 


также обеспечение его сообщения с ЕС и Турцией. 


микро 1B.4 Связан с политикой ЕС


Связан с политикой ЕС и 


содействует совершенствованию 


общей политики в коридоре 


ТРАСЕКА


10% 5 0.56


Требует формирования согласованного логистического 


процесса вдоль маршрута заинтересованными 


сторонами из, как минимум, четырех стран коридора 


ТРАСЕКА


микро 1B.5


Для проектов ММ — 


соответствие критериям 


макроуровня проекта ММ I; для 


проектов МЛЦ — соответствие 


критериям проекта МЛЦ I


Для проектов ММ — 


соответствие критериям 


макроуровня проекта ММ I; для 


проектов МЛЦ — соответствие 


критериям проекта МЛЦ I


5% 5 0.28


Государственная политика и политическая поддержка


Проект представляет 


взаимный интерес


Проект представляет 


интерес для коридора 


ТРАСЕКА
1


МКА 


«LOGMOS»


МИКРО [a]МАКРО
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Пилотный проект: «Silk Wind»


Вес Балл Результат Вес Балл Результат


макро 2A
Совершенствование 


существующей сети


Совершенствование 


существующей сети
60% 4.5 2.7


микро 2A.1 Расположение в Сети ТРАСЕКА с выходом на ЕвропуРасположение в пределах Сети ТРАСЕКА 15% 5 0.83


микро 2A.2
Вовлечение основных


транспортных узлов


Вовлечение основных


транспортных узлов
10% 5 0.56


микро 2A.3
Сообщение с транспортными 


узлами и портами


Сообщение с транспортными 


узлами и портами
10% 5 0.56


микро 2A.4
Важность для городов и 


промышленных районов


Вовлечение городов и 


промышленных районов
10% NA 0.00


микро 2A.5


Формирование отсутствующих 


связей


и устранение узких мест


Формирование отсутствующих 


связей


и устранение узких мест


15% 4 0.67


Правительство Казахстана уже приняло решение о 


строительстве железной дороги Жезказган — Бейнеу 


независимо от проекта «Шелковый ветер».  Основным 


узким местом, требующим устранения, является 


пересечение Каспийского моря. Потенциал налаживания 


беспроблемного сообщения с Турцией весьма значителен. 


макро 2B
Трансграничное 


сотрудничество


Трансграничное 


сотрудничество
30% 4 1.2


микро 2B.1 Трансграничные участки Трансграничные участки 10% 3 0.33


микро 2B.2
Операционная совместимость


сети с ЕС 


Операционная совместимость


сети в пределах региона
10% 4 0.44


микро 2B.3


Обеспечение надлежащего 


доступа


к регионам ЕС


Обеспечение надлежащего 


доступа ко


всем / нескольким странам 


ТРАСЕКА


10% 4 0.44
Планируется предусмотреть в составе проекта обеспечение 


доступа для Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.


макро 2C
Важность для стран, не 


имеющих выхода к морю


Важность для стран, не 


имеющих выхода к морю
10% 4 0.4


микро 2C1


Улучшение доступа к рынкам 


для стран, не имеющих выхода к 


морю


Улучшение доступа к рынкам 


для стран, не имеющих выхода к 


морю


10% 5 0.56


Страны Центральной Азии, не имеющие выхода к морю, 


являются наиболее очевидными потенциальными 


бенефициарами проекта, однако пользу от доступа к 


кавказскому участку маршрута может получить и Армения.


Региональная интеграция 20% 0.94.3 4.4


Проект представляет 


взаимный интерес


Проект представляет 


интерес для коридора 


ТРАСЕКА
2


МКА 


«LOGMOS»


МИКРО [a]МАКРО


20% 0.9
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Пилотный проект: «Silk Wind»


Вес Балл Результат Вес Балл Результат


макро 3A
Морское сообщение и 


услуги, логистика


Морское сообщение и 


услуги, логистика
35% 3 1.1


микро 3A.1
Содействие технологическому 


развитию логистики и ММ


Содействие технологическому 


развитию логистики и ММ
10% 4 0.47


Важными составляющими проекта являются 


унифицированная таможенная и прочая документация, а 


также управление подвижным составом.


микро 3A.2


Повышение или сохранение 


качества инфраструктуры с 


точки зрения эффективности, 


надежности и безопасности


Повышение или сохранение 


качества инфраструктуры с точки 


зрения эффективности, 


надежности и безопасности


10% 2 0.24
На данном этапе важность инфраструктурной 


составляющей проекта невелика.


микро 3A.3


Обеспечение оптимальной 


интеграции различных видов 


транспорта


Обеспечение оптимальной 


интеграции различных видов 


транспорта


5% 5 0.29


Реализация проекта зависит от эффективности 


взаимодействия между железнодорожным и морским 


транспортом в Поти/Батуми, Баку и Актау.


микро 3A.4


Морские или внутренние 


водные пути для ММ


Логистические узлы или 


технологии для логистики


Морские или внутренние водные 


пути для ММ


Логистические узлы или 


технологии для логистики


5% 5 0.29
Ключевое значение для проекта имеет существенная 


модернизация паромного сообщения на Каспийском море.


микро 3A.5
Взаимосвязь между логистикой 


и морскими путями


Взаимосвязь между логистикой 


и морскими путями
5% 3 0.18


макро 3B


Содействие торговле и 


устранение искусственных 


барьеров


Содействие торговле и 


устранение искусственных 


барьеров


45% 5 2.3


микро 3B.1
Повышение надежности и 


привлекательности услуг


Повышение надежности и 


привлекательности услуг
10% 5 0.59


микро 3B.2


Социальные условия 


доступность для всех 


пользователей


Социальные условия 


доступность для всех 


пользователей


5% NA 0.00


микро 3B.3


Реализация и развертывание 


интеллектуальных 


транспортных систем, включая 


мероприятия, обеспечивающие 


регулирование движения 


транспорта


Реализация и развертывание 


интеллектуальных транспортных 


систем, включая мероприятия, 


обеспечивающие регулирование 


движения транспорта


5% NA 0.00


микро 3B.4
Мультимодальное 


формирование графика


Мультимодальное 


формирование графика
5% 5 0.29


микро 3B.5


Информационные услуги 


(например, предварительный 


обмен информацией)


Информационные услуги 


(например, предварительный 


обмен информацией)


5% 5 0.29


3.9Техническая часть 15% 0.615% 0.6 3.93


Проект представляет 


взаимный интерес


Проект представляет 


интерес для коридора 


ТРАСЕКА


МКА 


«LOGMOS»


МИКРО [a]МАКРО


 







   


Логистические процессы и морские магистрали ll 


 


 


 Отчет о ходе осуществления проекта III Приложение 4 стр. 23 из 24 


Пилотный проект: «Silk Wind»


Вес Балл Результат Вес Балл Результат


микро 3B.6


Планирование использования 


пропускной способности, услуги 


онлайнового бронирования и 


оформления комплексных 


билетов


Планирование использования 


пропускной способности, услуги 


онлайнового бронирования и 


оформления комплексных 


билетов


5% NA 0.00


микро 3B.7


Устранение / понижение 


административных и 


технических барьеров


Устранение / понижение 


административных и 


технических барьеров


5% 5 0.29


микро 3B.8
Привлекательность — 


безопасность и надежность


Привлекательность — 


безопасность и надежность
5% 4 0.24


макро 3C Зрелость Зрелость 20% 3 0.6


микро 3C.1


Качество морских, портовых и 


интермодальных услуг, а также 


сухопутных путей сообщения


Качество морских, портовых и 


интермодальных услуг, а также 


сухопутных путей сообщения


10% 3 0.35


микро 3C.2 Функциональное партнерство Функциональное партнерство 5% 2 0.12 Проект находится на ранней стадии проработки.


микро 3C.3
Участие нескольких 


заинтересованных сторон


Участие нескольких 


заинтересованных сторон
5% 4 0.24


15% 0.6 4.0 15% 0.6 3.8


макро 4A CBA CBA 80% 4 3.2


микро 4A.1:
Содействие региональному


развитию


Содействие региональному


развитию
15% 2.5 0.42


Не относится к основным задачам проекта. На более 


позднем этапе потребуется провести анализ 


целесообразности затрат (СВА) для изучения воздействия 


проекта на страны-участницы с точки зрения регионального 


развития и сотрудничества. 


микро 4A.2
Повышение качества услуг и


непрерывности грузопотоков


Повышение качества услуг и


непрерывности грузопотоков
15% 5 0.83


микро 4A.3 Привлечение дополнительных грузопотоковПривлечение дополнительных грузопотоков 10% 4 0.44


микро 4A.4


Экономическая 


целесообразность (внешняя и 


внутренняя)


Экономическая 


целесообразность (внешняя и 


внутренняя)


10% 4 0.44


Не анализировалась, однако чистая польза для стран, 


расположенных по маршруту, как предполагается, окажется 


весьма значительной.


микро 4A.5


Потенциал интеграции в 


экономическую деятельность 


ЕС


Потенциал релевантности для 


экономической деятельности 


стран-соседей ЕС


10% 3 0.33 Наибольшую пользу проект принесет в Азии.


микро 4A.6 Затраты Затраты 10% 5 0.56


Незначительные, учитывая то, что Казахстан уже взял на 


себя обязательства по осуществлению инвестиций в 


строительство новой железной дороги.


микро 4A.7 Эффекты перетока Эффекты перетока 10% 2 0.22


Проект может укрепить жизнеспособность экспортно-


ориентированной или зависящей от импорта хозяйственной 


деятельности, особенно в странах Центральной Азии, не 


имеющих выхода к морю. 


Экономическая часть4


Проект представляет 


взаимный интерес


Проект представляет 


интерес для коридора 


ТРАСЕКА


МКА 


«LOGMOS»


МИКРО [a]МАКРО
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стр. 24 из 24 Приложение 4 Отчет о ходе осуществления проекта III 


Пилотный проект: «Silk Wind»


Вес Балл Результат Вес Балл Результат


макро 4B


Предполагаемые 


макроэкономические 


параметры


Предполагаемые 


микроэкономические 


параметры


20% 4 0.8


микро 4B.1
Уровень и планы 


инвестирования


Уровень и планы 


инвестирования
10% NA 0.00


Потребуются незначительные инвестиции; планов пока 


не существует.


микро 4B.2
Коммерческая 


привлекательность 


Коммерческая 


привлекательность 
10% 5 0.56


Экологическая часть 10% 0.2 2.0 10% 0.2 2.0


макро 5A
Воздействие на 


окружающую среду


Воздействие на 


окружающую среду
100% 2 2.0


микро 5A.1
Перераспределение между 


видами транспорта


Перераспределение между 


видами транспорта
15% 2 0.55


Вероятно, баланс между железнодорожными и морскими 


перевозками несколько изменится в пользу морских 


перевозок. 


микро 5A.2


Сокращение вредных для 


общества внешних последствий 


(экстерналий)


Сокращение вредных для 


общества внешних последствий 


(экстерналий)


20% NA 0.00


микро 5A.3 Снижение выбросов СО2 Снижение выбросов СО2 15% NA 0.00


микро 5A.4


Устойчивость к климатическим


воздействиям и, если требуется,


стихийным бедствиям


Устойчивость к климатическим


воздействиям и, если требуется,


стихийным бедствиям


20% 2 0.73


микро 5A.5
Конкретные экологические 


показатели


Конкретные экологические 


показатели
10% NA 0.00


Ни один из аспектов проекта не нацелен на решение 


конкретных экологических проблем.


микро 5A.6


Обеспечение топливной 


безопасности за счет 


использования альтернативных 


(в частности, с низким или 


нулевым уровнем выбросов 


углерода) источников энергии и 


движителей


Обеспечение топливной 


безопасности за счет 


использования альтернативных 


(в частности, с низким или 


нулевым уровнем выбросов 


углерода) источников энергии и 


движителей


20% 2 0.73


76.1% 78.4%


[a] Если микро-критерий считается неприменимым (НП), его вес перераспределяется между всеми остальными критериями группы


пропорционально их первоначальному весу.


ОБЩИЙ БАЛЛ 


МАКРОАНАЛИЗА


ОБЩИЙ БАЛЛ 


МИКРОАНАЛИЗА


5


Проект представляет 


взаимный интерес


Проект представляет 


интерес для коридора 


ТРАСЕКА


МКА 


«LOGMOS»


МИКРО [a]МАКРО
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ЛОГИКО-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА 


Логика содействия 
Общие задачи 


Объективно проверяемые 
показатели 


Источники для проверки Допущения 


Данный проект является логическим 
продолжением трех предыдущих 
проектов ТРАСЕКА, финансировав-
шихся ЕС, а именно: 


 Морские магистрали Черного моря и 
Каспийского моря 


 Международные центры логистики 
для Западных стран ННГ и Кавказа 


 Международные центры логистики 
для Центральной Азии  


Общая цель данного проекта 
заключается в содействии долгосроч-
ному устойчивому развитию ло-
гистической инфраструктуры и 
мультимодальных перевозок по 
коридору ТРАСЕКА. 


Проект будет способствовать 
развитию и реализации согласованных 
стратегий для создания 
интегрированной мультимодальной 
транспортной и логистической цепи, 
базируясь на концепции Морских 
магистралей. 


 Рост грузооборота 
экспортируемых, 
импортируемых и транзитных 
товаров в коридоре ТРАСЕКА 


 Сокращение затрат на 
транспортировку в/из стран 
ТРАСЕКА, связанных с 
экспортными/импортными/тран
зитными операциями 


 Увеличение объемов 
контейнерных перевозок  


 Рост доли мультимодальных 
перевозок в общем объеме 
грузоперевозок 


 Конкретные проекты по 
улучшению возможностей 
логистики / узлов морских 
магистралей на региональном 
и национальном уровнях в 
коридоре ТРАСЕКА 


 Согласованный мастер-план 
«LOGMOS» 


 Статистика по странам  


 База данных ТРАСЕКА 


 Публикации 
инвестиционного форума 
ТРАСЕКА 


 Публикации на сайте ЕИСП  


 Данные и отчеты 
международных 
организаций 


 Государственные и 
региональные программы и 
планы действий 


 Отчеты международных 
организаций 


Отсутствуют (данные) на уровне 
общих целей для логико-
структурной схемы 


  



http://www.cc.cec/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contratme.cfm?action=ShowFromList&fct=&key=154904

http://www.cc.cec/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contratme.cfm?action=ShowFromList&fct=&key=154904

http://www.cc.cec/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contratme.cfm?action=ShowFromList&fct=&key=154902

http://www.cc.cec/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contratme.cfm?action=ShowFromList&fct=&key=154902

http://www.cc.cec/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contratme.cfm?action=ShowFromList&fct=&key=154902

http://www.cc.cec/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contratme.cfm?action=ShowFromList&fct=&key=154902
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Логика содействия  
Задачи проекта 


Объективно проверяемые 
показатели 


Источники для проверки Допущения 


Оценивая сеть с региональной точки 
зрения, цели задания будут 
гарантировать, что запланированные 
или реализованные 
"инфраструктурные" и "мягкие" 
проекты, будут содействовать 
реализации идеи непрерывности 
коридора ТРАСЕКА. 


Основные аспекты: 


1 Удаление узких логистических 
мест с упором на те, которые 
препятствуют потоку грузов между 
портами и внутренними районами 
с целью активизации торговли на 
региональном и международном 
уровнях. 


2 Содействие эффективному движе-
нию товаров между чер-
номорскими и каспийскими 
портами, а также между двумя 
морями через кавказский регион за 
счет обеспечения регулярного 
морского сообщения и эффек-
тивного сообщения портов с 
наземной территорией. 


 


 Два-три тематических 
исследования реализованы в 
странах ТРАСЕКА 


 По крайней мере, одно 
разработанное предложение 
проектом «LOGMOS» на 
ежегодный инвестиционный 
форум ТРАСЕКА 


 Рост уровня финансирования / 
государственных грантов / 
займов МФУ или по схеме ГЧП 
в случае реализации проекта 


 Включение согласованных 
проектов в региональные и 
национальные транспортные 
планы, планы действий 
ТРАСЕКА 


 Улучшение показателя 
эффективности работы 
логистической отрасли (LPI) ВБ 
и показателя TRAX  


 Согласованные условия и 
перечень рекомендаций для 
рассмотрения 
правительствами стран, 
соответствующие планам 


 Национальные 
статистические данные и 
база данных ТРАСЕКА 


 Данные ВБ об индексе 
развития логистики 


 Отчеты МФУ по 
финансированию, 
документация по 
программам и планы 
действий 


 Публикации 
профессиональных 
инвестиционных 
промоутеров и 
международных 
организаций  


 Официальные 
правительственные 
публикации 


 Транспортные стратегии и 
программные документы по 
странам ТРАСЕКА 


 Отчеты по проектам 


 Документы 


 Правительства стран-партнеров 
сохранят приверженность 
политическим обязательствам в 
отношении регионального 
сотрудничества  


 Заинтересованные стороны 
готовы к реализации требуемых 
мер в отношении 
законодательных, технических и 
институциональных реформ и 
выделению соответствующих 
ресурсов 


 Рост доли участия 


 Постоянный секретариат 
ТРАСЕКА содействует 
координации в странах-
бенефициарах  


 Приоритет законодательных 
инициатив подчинен 
рекомендациям в рамках 
проекта 
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Логика содействия  
Задачи проекта 


Объективно проверяемые 
показатели 


Источники для проверки Допущения 


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


действий инвестиционного форума 


Результаты НП: 


Начало проекта и адаптация рабочего 
плана 


 


 Старт проекта в Брюсселе  


 Осуществлена полная 
мобилизация основной 
рабочей группы проекта 


 Организован офис проекта  


 Осуществлены региональные 
миссии в страны-бенефициары 


 Организована структура 
партнеров  


 Отчеты по проектам  


 Проектная документация 


 Официальная информация 
бенефициаров 


 Регистрационные письма 


 Открытый доступ к необходимой 
информации и данным  


 Содействие со стороны 
бенефициаров формальным 
процедурам регистрации 
проекта и аккредитации 
ключевых экспертов 


 Благоприятный визовый режим 
для зарубежных командировок 
экспертов в регионы 


 Наличие персонала у партнеров 


Результаты 1:  


Реализация концепции морских 
магистралей посредством 
существующих и будущих пилотных 
проектов и их инфраструктурных 
составляющих 


 Подготовлены, разосланы и 
обновлены планы действий по 
5 согласованным проектам 
ММ и планы действий по 
новым проектам 


 Организованы национальные, 
двусторонние и региональные 
рабочие группы по 
реализации 5 согласованных 


 Документация по 
программам  


 Документация для круглых 
столов 


 Документация 
тематических 
исследований 


 Приверженность 
заинтересованных сторон 
результатам, достигнутым в 
предыдущих проектах 


 Отсутствие изменений в 
национальной политике, 
влияющих на реализацию 
концепции ММ 


 Возможность и желание 
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 Отчет о ходе осуществления проекта III Приложение 1 – Логико-структурная схема стр. 4 из 17 


Логика содействия  
Задачи проекта 


Объективно проверяемые 
показатели 


Источники для проверки Допущения 


пилотных проектов и 
обеспечено их выполнение в 
течение первого года 
реализации проекта 


 Организованы национальные, 
двусторонние и региональные 
рабочие группы по 
реализации дополнительных 
проектов «LOGMOS» 


 Определена, по крайней мере, 
одна зарубежная 
заинтересованная сторона в 
реализации пилотных проектов 


 Произведены обновления 
данных о черноморских и 
каспийских морских маршрутах 
раз в полгода и включены в 
отчетность 


 Проведена оценка 
осуществимости и 
рекомендации в отношении 
ранее не отобранных и новых 
пилотных проектов в 13 
странах-бенефициарах 


 Техническое содействие с 
целью привлечения 
различных источников 
финансирования для 


 Решения и рекомендации 


 Публикации на сайте ЕИСП  


 Внутренние директивы ПС 


 Веб-странички по проекту и 
ПС 


 Документы 
инвестиционного форума 


 Обновления стратегий и 
планов действий ТРАСЕКА 


сотрудничества на 
региональном уровне 


 Согласованное руководство и 
отсутствие радикальных 
изменений в надзоре за 
транспортным сектором 


 Благоприятные условия в сфере 
управления транспортным 
сектором с целью содействия в 
подготовке предлагаемых мер 


 Наличие персонала у партнеров 
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 Отчет о ходе осуществления проекта III Приложение 1 – Логико-структурная схема стр. 5 из 17 


Логика содействия  
Задачи проекта 


Объективно проверяемые 
показатели 


Источники для проверки Допущения 


реализации проектов ММ - 
определены вехи проекта, 
увязанные с периодичностью 
отчетности 


 Определены КПЭ пилотных 
проектов и периодичность их 
обновления  


В отношении мероприятий см. 
Результаты 5: План 
коммуникации, презентации и 
информирования 


Результаты 2:  


Разработка и популяризация 
концепции региональной сети центров 
логистики и мультимодальных 
перевозок 


 Подготовлены, разосланы и 
обновлены планы действий 
по 11 согласованным 
проектам МЛЦ и планов 
действий по новым проектам 


 Организованы в требуемом 
масштабе и статусе 
национальные, двусторонние и 
региональные рабочие или 
целевые группы по 
реализации 11 согласован-
ным пилотным проектам МЛЦ 
и обеспечение их работы в 
течение первого года 
реализации проекта 


 Организованы национальные, 
двусторонние и региональные 


 Документация в отношении 
концепции 


 Обновленный перечень 
приоритетных проектов 


 Отчеты по проектам 


 Публикации на сайте ЕИСП  


 Внутренние директивы ПС 


 Интернет-материалы по 
проекту и ПС 


 Документы 
инвестиционного форума 


 Обновления стратегий и 
планов действий ТРАСЕКА 


 Региональное сотрудничество 
остается приоритетным для 
стран 


 Предрасположенность к 
сотрудничеству 
заинтересованных сторон 
транспортного сектора 


 Преимущества, обеспечиваемые 
сетью МЛЦ, что подтверждается 
опытом в формате ЕС-27 


 Доступность информации  


 Открытый доступ к объектам и 
данным 
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Логика содействия  
Задачи проекта 


Объективно проверяемые 
показатели 


Источники для проверки Допущения 


рабочие и целевые группы по 
реализации дополнительных 
проектов «LOGMOS» 
(показатели, аналогичные 
упомянутым в Результатах 1) 


 Определены основные 
взаимосвязи между портами и 
узлами логистики для всех 
стран-бенефициаров 


 


 Подготовлен единый план 
действий / руководство сети 
ТРАСЕКА для центров 
логистики 


 Адаптированы проекты 
взаимодействия, 
согласованные с задачей 
развития сети центров 
логистики 


 Содействие в реализации 11 
технико-экономических 
обоснований  


 Официальные письма 
национальных партнеров 


 МОВ, документы о 
сотрудничестве, письма о 
намерениях 
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Логика содействия  
Задачи проекта 


Объективно проверяемые 
показатели 


Источники для проверки Допущения 


Результаты 3:  


Мастер-план реализации концепции 
«LOGMOS» 


 


 Согласована методика MКA 
для отбора проектов 
«LOGMOS» в течение первого 
года реализации (также 
относится к Результатам 1 и 
Результатам 2) 


 Осуществлен МКА  
предлагаемых проектов (также 
относится к Результатам 1 и 
2) 


 Проведены 2-3 тематические 
исследования взаимосвязи 
портов и логистических зон 
также относится к 
Результатам 1 и 2) 


 Проведен отбор проектов 
«LOGMOS» для 
представления на ежегодном 
инвестиционном форуме 
ТРАСЕКА (также относится к 
Результатам 1 и Результатам 
2) 


В отношении мероприятий см. 
Результаты 5: План 
коммуникации, презентации и 
информирования 


 


 Базы данных ГИС 
ТРАСЕКА 


 Правительственные 
доклады и решения 


 Планы действий МПК 


 Публикации на сайте ЕИСП  


 Отчеты МФУ 


 Публикации и информация 
СМИ  


 Документация по учебным 
турам 


 


 Содействие и 
последовательность в решениях 
бенефициаров 


 Благоприятная политическая и 
экономическая ситуация 


 Стремление к сотрудничеству 
заинтересованных сторон и 
властей в вопросах 
согласованной интегрированной 
сети логистических услуг и 
концепции ММ 


 Существование и дальнейшее 
развитие соответствующей 
нормативно-правовой базы  


 Привлекательные рыночные 
условия для потенциальных 
инвесторов  


 Обеспечение доступа членов 
рабочих групп во все страны 
региона и ко всем 
соответствующим объектам 
(портам, пунктам пограничного 
контроля, аэропортам, 
терминалам и т.д.) 


 Своевременный процесс 
утверждения мероприятий по 
информированию о 
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 Отчет о ходе осуществления проекта III Приложение 1 – Логико-структурная схема стр. 8 из 17 


Логика содействия  
Задачи проекта 


Объективно проверяемые 
показатели 


Источники для проверки Допущения 


деятельности по проекту 


 Наличие персонала у партнеров 


Результаты 4:  


Техническое содействие в области 
процедурно-правовых вопросов  


 


 Проведена оценка 
законодательства и ситуации в 
сфере морских и 
мультимодальных перевозок 
по отношению к плану 
действий 


 Разработан механизм 
мониторинга регуляторных 
инициатив 


 Адаптированы учебные 
мероприятия под нужды 
заинтересованных сторон 
пилотных проектов 


В отношении мероприятий см. 
Результаты 5: План 
коммуникации, презентации и 
информирования 


 Отчеты по проектам 


 Отчетность ПС 


 Документация рабочих 
групп ПС 


 Национальная программа в 
регуляторной сфере и 
публикации 


 Законодательные и 
регуляторные инициативы 
соответствующих органов 


 Благоприятствующие процедуры 
реализации рекомендаций 


 Программа в регуляторной 
сфере остается приоритетной 
для стран  


 Заинтересованные стороны не 
преследую полярные интересы 
на национальном и 
региональном уровне 


 Прозрачный регуляторный 
процесс 


 Обеспечен и облегчен доступ к 
данным и информации 
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 Отчет о ходе осуществления проекта III Приложение 1 – Логико-структурная схема стр. 9 из 17 


Логика содействия  
Задачи проекта 


Объективно проверяемые 
показатели 


Источники для проверки Допущения 


  Способность ПС следовать 
рекомендациям в рамках 
проекта 


 Наличие персонала у партнеров 


 Институциональная среда 
благоприятна для проведения 
реформ  


Результаты 5:  


План коммуникации, презентации и 
информирования 


 


 Подготовлен план 
коммуникации, презентации и 
информирования / стратегии в 
отношении СМИ на начальной 
стадии проекта 


 Запущен Интернет-портал на 
веб-страничке ТРАСЕКА на 
начальной стадии проекта, с 
обновлением материалов, по 
крайней мере, на 
ежемесячной основе 


 


 


 Разосланы раз в полгода 
подготовленные материалы 
всем бенефициарам ТРАСЕКА  


 Проведены, по крайней мере, 


 Отчеты по проекту 


 Веб-странички 


 Публикации на сайте ЕИСП  


 Докладные записки 


 Документация МФУ 


 Коммуникация с ПС 


 


 Наличие персонала у партнеров 
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 Отчет о ходе осуществления проекта III Приложение 1 – Логико-структурная схема стр. 10 из 17 


Логика содействия  
Задачи проекта 


Объективно проверяемые 
показатели 


Источники для проверки Допущения 


два заседания / круглые столы 
каждые полгода по вопросам 
сотрудничества для участников 
проектов 


 Проведено пять 
региональных встреч по 
проекту для представителей 
стран Черноморского бассейна 
и Центральной Азии 


 Проведены два учебных тура, 
посвященных тематике ММ и 
логистике, с участием 
представителей всех стран 
ТРАСЕКА 


 Четыре учебных 
мероприятия (на разовой 
основе) для членов рабочих 
групп 


 Итоговая презентация проекта 
(1 мероприятие) 
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Логика содействия / Деятельность 
Объективно проверяемые 
показатели 


Источники для 
проверки 


Допущения 


НП: начало проекта  


1A: Сфера морского сообщения (Морские 
магистрали) 


1B: Сфера наземного сообщения 
(Морские магистрали) 


2A: Концепция региональной сети центров 
логистики 


2B:Реализация проектов центров 
логистики 


3: Мастер-план «LOGMOS» 


4:Техническое содействие в области 
процедурно-правовых вопросов 


5:План коммуникации, презентации и 
информирования 


 


Ресурсы: 


Ключевые эксперты: 


 Руководитель группы: 
660 чел/дней 


 Долгосрочные эксперты:  
1320 чел/дней  


Краткосрочные эксперты: 


 Старшие эксперты: 1000 
чел/дней 


 Младшие эксперты: 
1500 чел/дней 


Затраты 


Бюджет на 
оплату труда 
ключевых и 
краткосрочных 
экспертов  


Контроль за 
бюджетом 
непредвиденных 
расходов 
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Логика содействия / Деятельность   Допущения 


НП: начало проекта  


a) Проектная мобилизация 


b) Корректировка рабочего плана 


  
 Организация офиса 


 Наличие и участие персонала партнеров во 
встречах и рабочих заседаниях по проекту 


 Своевременные ответы бенефициаров на 
запросы консультанта 


1A: Сфера морского сообщения (Морские 
магистрали) 


a) Учебные мероприятия и туры 


b) Определение круга европейских 
заинтересованных сторон, коммуникация и 
проведение встреч  


c) Коммуникационные и информационные 
мероприятия по популяризации концепции 
морских магистралей при содействии на 
региональном уровне 


d) Оценка осуществимости и рекомендации в 
отношении ранее не отобранных и новых 
пилотных проектов 


e) Техническое содействие в привлечении 
различных источников финансирования для 
реализации проектов морских магистралей 


f) Мониторинг реализации пилотных проектов 
морских магистралей и подготовка отчетности 


  
 Наличие и участие персонала партнеров  


 Добрососедские отношения между странами на 
региональном уровне 


 Благоприятный инвестиционный климат стран 


 Правительства стран сохраняют приверженность 
результатам предыдущих проектов 


 Готовность заинтересованных сторон к 
сотрудничеству в формате рабочих групп и 
сохранению активной позиции в отношении 
результатов 


 Таможенные и пограничные органы оказывают 
всестороннее содействие реализации ПРОЕКТА 


 Заинтересованные стороны, воодушевленные 
успешными примерами других проектов, 
стремятся к скорейшей реализации пилотных 
проектов и реформам в регуляторной сфере 


 Бенефициары предпринимают согласованные 
действия в отношении необходимых 







   


Логистические процессы и морские магистрали II 


 


 


 Отчет о ходе осуществления проекта III Приложение 1 – Логико-структурная схема стр. 13 из 17 


Логика содействия / Деятельность   Допущения 


1B: Сфера наземного сообщения (Морские 
магистрали) 


a) Организация рабочих групп по повышению 
эффективности (в т.ч. упрощению процедур 
пограничного контроля) и улучшению условий 
ведения коммерческой деятельности и оказание 
им технической помощи 


b) Подготовка и проведение нескольких 
тематических исследований в сфере 
взаимодействия портов и центров логистики 


законодательных изменений 


 Открытый доступ к участкам проекта, наличие 
информации и документации 


 Согласованность стратегий МФУ с задачами 
ТРАСЕКА 


 Государственная политика стран допускает 
финансирование со стороны МФУ, 
предусмотрена возможность финансирования 
государственных расходов за счет кредитов 


 Интерес со стороны международных компаний, 
представленных в регионе 


 Стратегии международных судоходных компаний 
предусматривают деятельности в регионе 
ТРАСЕКА 


 Проводятся инвестиционные форумы 


2A: Концепция региональной сети центров 
логистики 


a) Организация двусторонних и региональных 
рабочих групп по популяризации логистических 
услуг и возможностей сети 


b) Определение основных сетей, соединяющих 
порты и узлы логистики 


c) Подготовка рекомендаций и изложение 
принципов сети ТРАСЕКА для центров логистики 


  
 Правительства стран сохраняют приверженность 


результатам предыдущих проектов 


 Благоприятный режим реализации политики 


 Таможенные органы стремятся к сотрудничеству 
и переменам 


 Рабочие группы неукоснительно следуют 
рекомендациям проекта, рекомендации активно 
продвигаются участниками проекта 


 Взаимоотношения стран не отягощены 
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Логика содействия / Деятельность   Допущения 


d) Обучающие мероприятия и учебные поездки 


2B: Реализации проектов центров логистики 


a) Определение потребностей в различных видах 
транспорта для организации сети центров 
логистики 


b) Определение синергии между центрами 
логистики и информирование об этом 


c) Техническое содействие в установлении видов 
транспорта для сети  


d) Контроль над выполнением технико-
экономического обоснования и последующая 
популяризация отобранных участков, повышение 
информированности и заинтересованности 


e) Налаживание диалога и сотрудничества между 
заинтересованными сторонами центров 
логистики 


региональными конфликтами 


 Заинтересованные стороны популяризируют 
региональный подход 


 Международные заинтересованные стороны 
стремятся воспользоваться новыми бизнес-
возможностями в транспортном секторе 
ТРАСЕКА 


 Принимаемые решения последовательны и 
согласованные 


 Заинтересованные стороны осознают потенциал 
сети на национальном уровне и преимущества 
участия в проекте 
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Логика содействия / Деятельность   Допущения 


3: Мастер-план «LOGMOS» 


c) Разработка рекомендаций и принципов в 
отношении «LOGMOS» 


d) Два / три тематических исследований должны 
быть выбраны и разработаны как пилотные 
проекты, созданы небольшие рабочие группы 
для решения вопросов в отношении узких мест / 
определения нужд в техническом содействии 


e) Содействие привлечению финансирования 


 


  
 Правительства стран готовы к проведению 


консультаций 


 Процесс принятия решений благоприятен для 
проекта 


 Принимаемые решения последовательны и 
согласованные 


 Персонал партнеров придерживается 
обязательств и демонстрирует активный подход 
к реализации проекта 


 МФУ преследуют цель инфраструктурных 
улучшений в регионе  


 Доступность средств и программ 


 Национальная макроэкономическая политика 
допускает привлечение внешнего 
финансирования 


 Организуется инвестиционный форум ТРАСЕКА 


 Порты следуют стратегии регионального 
развития и осознают преимущества партнерства  


4: Техническое содействие в области 
процедурно-правовых вопросов 


a) Тематическое исследование, посвященное 
оценке морского и транспортного 
законодательства и природоохранных вопросов 


b) Организация тренингов, семинаров, рабочих 


  
 Правовые механизмы допускают возможность 


быстрых перемен, а персонал партнеров 
сохраняет приверженность обязательствам в 
отношении реализации рекомендаций 


 Партнеры ПС готовы к проведению 
консультаций 
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Логика содействия / Деятельность   Допущения 


групп по определению требуемых изменений 


c) Разработка механизма мониторинга 
регуляторных инициатив 


 Международные компании сохраняют интерес к 
региону ТРАСЕКА 


5: План коммуникации, презентации и 
информирования 


a) План коммуникации, презентации и 
информирования / стратегия в отношении СМИ и 
реализация 


b) Сотрудничество с информационным центром 
ЕИСП 


c) Интернет-портал на веб-страничке ТРАСЕКА, 
база знаний по вопросам ММ и логистики, 
онлайн библиотека 


d) Координационные встречи участников проекта 


e) Итоговая презентация проекта 


f) Проведение двух учебных туров в Турцию и 
страны ЕС 


g) Специализированные семинары / мероприятия 
по развитию способностей (адаптированные) 


h) Информационное обеспечение инвестиционных 
форумов ТРАСЕКА 


  
 Наличие и участие персонала партнеров в 


консультациях и мероприятиях 


 Ответы бенефициаров на запросы и 
предложения консультанта 


 Приверженность партнеров задачам реализации 
и их содействие организации заседаний в 
соответствующих странах 
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Логика содействия / Деятельность   Допущения 


   Предпосылки: 


 Правительственные структуры: слабые позиции 
морских администраций в правительственных 
структурах, нехватка экспертов надлежащей 
квалификации, высокая текучесть кадров, недостаток 
финансовых ресурсов, отсутствие внутренней и 
внешней координации и коммуникации.  


 Межгосударственная напряженность в Кавказском 
регионе и в Центральной Азии может создать 
трудности в отношении региональной координации 
транспортных потоков, трансграничного 
взаимодействия и содействия торговле.  


 Эти риски необходимо минимизировать с помощью 
уже функционирующих механизмов сотрудничества 
между ключевыми заинтересованными сторонами 
транспортного сектора стран ЕС и соседних стран, 
примером, путем налаживания сотрудничества в 
рамках структур Восточного партнерства и Синергии 
Черного моря. Тесное взаимодействие между ЕК, 
делегациями ЕС и Постоянным секретариатом 
ТРАСЕКА также способны повысить эффективность 
координации и снизить риски несоблюдения 
обязательств в отдельных странах.  
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СПИСОК АББРЕВИАТУР  


FAL Конвенция по облегчению международного морского судоходства 


HVR Правила Гаага – Висби 


TAIEX Инструмент технического содействия и информационного обмена 


UA 


АИС 


Украина  


Aвтоматическая идентификационная система 


ВКД Ввозная краткая декларация  


ВТО Всемирная таможенная организация 


ГЧ Государство-член  


ЕК Европейская Комиссия  


ЕПС  Европейская политика соседства 


ЕС Европейский Союз  


ИМО Международная морская организация 


КПЭ Ключевой показатель эффективности 


МОВ Меморандум о взаимопонимании 


ОИП Обязательная информация о происхождении  


ОМП Оператор мультимодальной перевозки 


ОМС Основное Многостороннее Соглашение ТРАСЕКА 


ОТИ Обязательная тарифная информация  


СДИ Система дальней идентификации и контроля местоположения судов 


СМП Соглашение о развитии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА. 


ТП Техническая помощь  


ТРАСЕКА Транспортный коридор Европа – Кавказ – Азия 
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ВВЕДЕНИЕ  


Настоящее исследование посвящено определению правовых барьеров в отдельных 
странах ТРАСЕКА, касающихся морского транспорта и, соответственно, мультимодаль-
ных перевозок (перевалки грузов с морского на автомобильный или железнодорожный 
транспорт), а также в нем предлагаются пути преодоления этих барьеров. 


Таким образом, объем исследования включает анализ правовых барьеров с момента по-
ступления груза в национальную юрисдикцию на борту судна до момента достижения 
грузом пункта назначения в данной юрисдикции либо доставки груза другим видом транс-
порта в другую юрисдикцию. 


Настоящий отчет по идентификации юридических барьеров для перевозок (и торговли) 
не претендует на полноту охвата абсолютно всех правовых или околоправовых вопросов, 
поскольку это выходило бы за рамки поставленной задачи. Следовательно, данное ис-
следование позволяет рассмотреть и устранить не каждое юридическое препятствие, од-
нако были отфильтрованы и проанализированы наиболее важные из них. 


Существует все еще много препятствий, мешающих прохождению транспортных потоков, 
в основном, технического, политического и иного характера. Некоторые из них обуслов-
лены нормативно-правовой средой. 


Законодательство всегда является отражением политики, и невозможно лишь с помощью 
закона инициировать изменения. Политика всегда идет на первом месте, а затем, после 
того как заинтересованные стороны договорились об изменении, в идеале закон должен 
отразить его и подкрепить политику.  


Имеется в виду, что закон сам по себе не означает, что ситуация на местах на самом де-
ле выглядит так, "как определено в законе". В некоторых случаях даже политики и зако-
нодательства недостаточно, поскольку на местах существуют устоявшиеся системы, спо-
собные противостоять изменениям, действуя вопреки политике и закону. 


Именно поэтому ЕС настаивает именно на эффективной реализации его опыта, не поз-
воляя обмануть себя законами и нормативными актами, которые принимаются нацио-
нальными парламентами. Если законы эффективно не реализуются к определенному 
сроку, Комиссия рассматривает это как несостоявшуюся передачу опыта и налагает 
штрафы. 


Вот почему настоящий отчет не только рассматривает вопросы транспонирования зако-
нов, принципов, режимов, но также анализирует эффективность реализации законов и 
правил. 


Анализ охватывает страны черноморского региона - Грузию, Молдову и Украину - и стра-
ны Каспия - Азербайджан, Казахстан, а также Туркменистан1. Кроме того, в отчете пред-
ставлена краткая оценка Армении, которая рассматривает возможность в перспективе 
осуществлять морские перевозки под собственным флагом. 


 


 


 


                                                
1
 По состоянию на текущий момент (октябрь 2012 г.) завершена оценка по всем странам, кроме 


Туркменистана.  
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КРАТКИЙ ОБЗОР 


Анализ показывает, что для обеспечения беспрепятственного прохождения транспортных 
потоков из ЕС по территории его ближайших соседей и стран ТРАСЕКА необходимо при-
нять соответствующие меры. В таблице ниже приведены основные выводы и потенци-
альные сферы необходимого вмешательства. 


В принципе, можно ограничиться мягкими мерами, проводя их последовательно и целе-
направленно. Например, при разработке общего документа смешанной перевозки во всех 
юрисдикциях могут быть созданы рабочие группы, которые проведут оценку соответству-
ющих национальных законодательств с точки зрения поставленных целей, с учетом ряда 
ключевых зон, которые должны быть определены (например, ТРАСЕКА). Этому вопросу 
необходимо посвятить несколько раундов региональных совещаний, в ходе которых надо 
стремиться к сближению позиций. 


По завершению разработки основных положений потенциального документа смешанной 
перевозки, регулирующего ответственность в соответствии с Соглашением о развитии 
мультимодальных перевозок ТРАСЕКА (СМПб ратификация которого также должна быть 
реализована), этот совместно разработанный документ должен быть передан на рас-
смотрение странам-участницам, которые, в свою очередь, подготовят свои замечания. 
Несколько последующих раундов переговоров могли бы привести к совместному приня-
тию документа. В этот процесс необходимо вовлекать экспедиторов, грузоотправителей, 
грузополучателей, и т.д. Это позволило бы проверить документ в действии и обеспечить 
обратную связь. На самом деле утверждение такого документа потребует привлечения 
более широкого круглого заинтересованных сторон - страховых компаний, потенциальных 
операторов смешанных перевозок, национальных администраций, таможенных органов и 
т.п. 


Отсутствие содействия со стороны национальных (компетентных) органов власти соот-
ветствующих стран объясняется тем, что все они имеют свои специфические правовые 
полномочия и компетенции и не готовы к изменениям, поскольку это могло бы означать 
нарушение законодательства. Необходимо будет проводить обучающие и информацион-
ные кампании и централизованно разъяснять, какие именно действия ожидаются со сто-
роны соответствующих национальных органов. Одних лишь законов недостаточно, но, в 
то же время, без специального закона многого добиться невозможно 


В Грузии и Украине приняты новые законы. В случае с Украиной необходимо принятие 
соответствующих подзаконных актов (в Грузии это уже сделано). Для обеспечения по-
следовательности политики и законодательных изменений потребуется содействие в их 
осуществлении. В данном случае содействие может выражаться в мягких мерах, таких 
как обмен информацией и опытом, твиннинг, круглые столы. Все это можно также закре-
пить в пилотном проекте. Основа концепции системы «единого окна» заключается в эф-
фективном сотрудничестве обычно разделенных администраций и учреждений. Успешно 
реализованный пилотный проект по созданию службы «единого окна», например, в порту 
позволил бы за короткие сроки привлечь дополнительный грузопоток, если распростра-
нится информация о том, что время ожидания значительно сокращено, а объем необхо-
димой документации - уменьшен. Это может послужить примером для подражания. 


Электронное предварительное декларирование также пока не введено повсеместно, от-
сутствует необходимое аппаратное и программное обеспечение, и эту проблему надо 
как-то решать, возможно, с помощью специального проекта технической помощи с компо-
нентом поставки, интенсивным обучением и помощью по внедрению. Это позволило бы 
улучшить ситуацию в странах, где предварительное электронное декларирование еще не 
реализовано. 
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Более конкретные рекомендации содержатся в Приложениях, в таблице ниже сведены 
основные заключения исследования и предлагаемые меры. 


Таблица 1: Основные результаты  


№ Заключения Предлагаемые действия Страны 


1 Недостаточное сотрудничество между 
таможенными органами и другими 
значимыми государственными орга-
нами. 


- Принятие подзаконных актов в це-
лях реализации;  


- Твиннинг с Грузией (Батуми)  


- Пилотные проекты.  


UA, KAZ 


2 Предварительные электронные уве-
домления.  


- Внедрение контрольных показате-
лей ЕС;  


- Техническая помощь;  


- Поставки оборудования и про-
граммного обеспечения. 


UA, MOL, 
KAZ, AZ 


3 Концепция «единого окна». - Техническая помощь; 


- Пилотные проекты;  


- Твиннинг и/или круглые столы, об-
мен опытом и информацией;  


- TAIEX. 


UA, MOL, 
KAZ 


4 Внедрение концепции экономических 
операторов наряду с соответствую-
щей нормативной базой, отражающей 
мировую практику.  


- Информационный обмен;  


- Круглые столы;  


- Проекты ТП, разработка подзакон-
ных актов. 


UA, MOL, 
KAZ. 


5 Электронная оценка рисков  - ТП в изучении текущей ситуации по 
странам; 


- План действий по внедрению сов-
местимой в международном плане 
системы оценки рисков; 


- Поставки оборудования и про-
граммного обеспечения; 


- Подготовка персонала. 


KAZ, MOL 


6 Законодательная реформа - ТП по разработке, пересмотру и об-
новлению национальных законода-
тельных и подзаконных актов; 


- Подготовка персонала. 


KAZ, MOL, 
UA, (AZ). 


7 Сравнительный анализ (бенчмаркинг) 
в отношении концепций экономиче-
ских операторов и «единого окна», и, в 
определенной степени, в области 
мультимодальных перевозок. Цель 
данного анализа – показать, перекли-
каются ли (и если да, до в какой сте-
пени) соответствующие нормы стран-
участниц ТРАСЕКА в региональном и 
международном масштабе.  


- Круглый стол ТРАСЕКА, соглашение 
по методологии и сравнительным 
показателям; 


- ТП в оценке текущей ситуации; 


- Разработка планов действий по от-
дельным странам;  


- Презентация ТРАСЕКА результатов 
и планов действий.  


Все 


8 Отсутствие на сегодняшний день до- - Круглые столы; Все 
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№ Заключения Предлагаемые действия Страны 


кумента, регулирующего сферы от-
ветственности в смешанных перевоз-
ках. 


- Целевые группы по разработке до-
кумента смешанной перевозки; 


- Подписание СМП странами, кото-
рые до сих пор его не ратифициро-
вали. 
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1 МЕТОДОЛОГИЯ  


На первом этапе идентифицируются международные правовые требования (в основном, 
ЕС) в области морских перевозок и пересечения границ. Эти основные (правовые) прин-
ципы проецируются затем на действующие национальные законодательства, и проводит-
ся анализ, какие мягкие меры по упрощению транзита и морских перевозок и в каком 
объеме могли бы быть реализованы. 


Анализ направлен на фактическое отражение правовых принципов ЕС в национальных 
законодательствах и их эффективную реализацию. Это один из краеугольных камней де-
ятельности ЕС: государства-члены обязаны не только переносить нормативно-правовую 
базу, но и эффективно ее внедрять в целях достижения желаемых результатов. 


Таким образом, методологию можно представить следующим образом:  


1. Нормативно-правовая база ЕС / передовой международный опыт  


2. Оценка по странам 


3. Рекомендации  


Конкретные оценки по странам и рекомендации содержатся в Приложениях к настоящему 
докладу. 


Вопросы, касающиеся безопасности на море и загрязнения окружающей среды (его 
предотвращения), не являются предметом настоящего исследования, которое сфокуси-
ровано на мультимодальных перевозках грузов, предполагающих транспортировку морем 
с дальнейшей перевалкой на автомобильный или железнодорожный транспорт. 
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2 ПЕРЕДОВОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 


2.1 Общая применимость нормативно-правовой базы ЕС 


«Передовой международный опыт» можно трактовать по-разному. В данном случае це-
лесообразно заимствовать основные идеи ЕС и принципы международной практики, по-
скольку ЕС оказывает влияние на коридор ТРАСЕКА, сопутствующие виды транспорта и 
таможенные режимы. 


ЕС финансирует ряд проектов технической помощи, способствующих упрощению транс-
портировки грузов по территории соседних стран и за их пределами. Страны- бенефици-
ары, одобрив проекты технической помощи (и связанные с ними соглашения), в принципе 
согласились реформировать свои таможенные и транспортные законодательные базы в 
соответствии с основными принципами, применяемыми в ЕС. 


Экспорт транспортных и таможенных правовых требований из ЕС является обоснован-
ным, так как цель ТРАСЕКА состоит в упрощении перевозок и продвижении наиболее 
эффективных транспортных маршрутов. Конечно, госудства-члены ЕС не несут юридиче-
ских обязательств по переносу нормативно-правовой базы ЕС. Тем не менее, опыт ЕС, 
который по праву считается передовой международной практикой, может быть широко 
использован для реформирования государственного сектора в странах, не являющихся 
членами ЕС, в частности, имеющих тесные связи с Евросоюзом. Кроме того, в отношени-
ях с некоторыми странами ТРАСЕКА существуют двусторонние обязательства по транс-
понированию основных принципов ЕС, связанных с законодательством в области тамож-
ни и транспорта.  


2.2 Релевантные правовые основы 


ЕС постоянно стремится к упрощению и гармонизации таможенных процедур внутри со-
общества и совершенствованию мультимодальных транспортных маршрутов, как в рам-
ках ЕС, так и на его внешних границах. Соответствующее законодательство начинается с 
захода морских судов в территориальные воды и порты ЕС, выгрузки груза и его тамо-
женного оформления. Вопросы безопасности мореплавания и сохранности не включены 
в используемую в настоящем отчете методологию. 


В последующих главах анализируются последние и самые актуальные директивы ЕС.  


2.2.1 Директива 2010/65 ЕС: Предоставление сведений о судах, прибыва-
ющих и/или выходящих из портов государств-членов ЕС 


Целью настоящей Директивы является установление упрощенных и гармонизированных 
процедур для морского транспорта государств-членов ЕС, с использованием электронных 
средств передачи данных и рационализированного формата отчетности. 


Директива ссылается на Директиву ЕС 2002/59, учредившую коммунитарную информаци-
онную систему контроля трафика судов (SafeSeaNet), и Конвенцию ИМО по облегчению 
международного морского судоходства, т.н. Конвенцию FAL. 


Конкретные положения этой Директивы приведены в таблице ниже.  


Таблица 2: Основные требования Директивы 2010/65 


Статья Требования 


3 - ГЧ: гармонизация и координация отчетности. 
- ЕК: разработка механизма отчетности.  


4 Уполномоченное лицо на судах предоставляет предварительное уведомле-
ние.  
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Статья Требования 


5 - Электронное представление данных должно быть реализовано к 2015 году. 
- «Единое окно» (SafeSeaNet и электронная таможня) должны быть реализо-
ваны к 2015 году. 
- ГЧ должны провести консультации с экономическими операторами (заин-


тересованными сторонами).  


6 - ГЧ должны делиться информацией, полученной с помощью SafeSeaNet.  
- Эта информация должна быть (по запросу) доступной для других ГЧ.  


7 ГЧ должны принять формы, предусмотренные FAL.  


8 ГЧ должны обеспечить конфиденциальность соответствующих данных.  


Приложение Перечень отчетных процедур 


 1. Требования SafeSeaNet, см. главу ниже.  


 2. Личная пограничная проверка / в данном случае несущественно.  


 3. Уведомление об опасных или загрязняющих грузах.  


 4. Уведомление об отходах и остатках/ в данном случае несуществен-
но.  


 5. Уведомление о сведениях безопасности/ в данном случае несуще-
ственно. 


 6. Краткая декларация ввозимых товаров в соответствии с Таможен-
ным кодексом Сообщества, см. главу ниже.  


 Формы FAL (№2 по грузам) 


2.2.2 Директива 2002/65 ЕС, с поправками и дополнениями в Директиве 
2011/15 о системе мониторинга трафика судов Сообщества и си-
стем информирования  


SafeSeaNet - это система обмена навигационной информацией ЕС, обеспечивающая со-
блюдение соответствующего законодательства ЕС и направленная на безопасность мо-
реплавания, сохранность грузов в порту и на море, защиту морской среды и эффектив-
ность морского транспорта и морских перевозок. Что касается морских перевозок и 
транспорта, система относится ко всем судам валовой вместимостью 300 т и больше , а 
также для всех судов, за исключением военного флота, малых рыболовных и туристиче-
ских судов и катеров. 


Международные конвенции в области транспорта, подпадающие под действие 
SafeSeaNet, включают: 


 Международный Кодекс Морской Перевозки Опасных Грузов; 


 Кодекс безопасной практики для твердых навалочных грузов ИМО. 


Основные положения Директивы о SafeSeaNet:  


Таблица 3: Основные требования Директивы 2002/65 


Статья Требование 


4 - Требования по предварительному уведомлению (Приложение 1). 
- Дополнительные требования для судов, транспортирующих опас-


ные/загрязняющие грузы.  


5 Обязанность ГЧ по осуществлению мониторинга и системам судовых сообще-
ний.  


6 Обязательное использование АИС (рыболовство) и СДИ при входе в воды ЕС.  


9 Требование к ГЧ о наличии соответствующего технического оборудования и ква-
лифицированного персонала.  


12, 13 Требования к информации об опасных грузах. 


14  ГЧ должны обмениваться информацией и обеспечивать совместимость переда-
ваемых данных.  


22 ГЧ должны назначить компетентный орган для реализации системы SafeSeaNet 
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и ее требования. 


2.2.3 Регламент (ЕК) 450/2008: Таможенный кодекс ЕС (модернизирован-
ный таможенный кодекс) 


Важнейшая основа ЕС – это внутренний рынок и таможенный союз, способствующие раз-
витию свободной торговли. В ЕС были введены правила и процедуры внутренней и 
внешней торговли. Законодательство ГЧ в отношении таможенных процедур и пошлин 
постоянно адаптируется. 


Преследуя цель упрощения внутренней (и внешней) торговли, ЕС также признал, что 
обоснованные интересы (борьба с мошенничеством, контрабандой и т.д.) представляют 
собой препятствие на пути развития свободной торговли. Таким образом, была внедрена 
система, предусматривающая обмен информацией, а также простые и быстрые стан-
дартные пользовательские процедуры, позволяющая перенаправить ресурсы, которые 
ранее были заняты выполнением стандартных процедур, на борьбу с преступностью. 


Релевантные положения Таможенного кодекса приведены в таблице ниже. 


Таблица 4: Основные требования Регламента 450/2008 


Статья Требования 


1 Применимость в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию 
ЕС или вывозимых из нее.  


2 Таможенные органы должны стремиться к поддержанию надлежащего балан-
са между свободной торговлей и таможенными проверками (с защитой фи-
нансовых интересов ЕС от недобросовестной или незаконной торговли и 
обеспечением безопасности населения). 


4.3 Определение таможенного контроля: конкретные действия, совершаемые 
таможенными органами в целях обеспечения правильного применения та-
моженного законодательства и других законодательных актов, регулиру-
ющих порядок ввоза, вывоза, транзита, трансфера, хранения и конечного 
использования товаров, перемещаемых между таможенной территорией 
Сообщества и территориями других стран [...]. 


4.7 Риск определяется как: вероятность наступления определенного события 
в отношении ввоза, вывоза, транзита, передачи или конечного использова-
ния товаров, перемещаемых между таможенной территорией Сообще-
ства и стран или территорий за ее пределами, а также наличия товаров, 
не имеющих статуса товаров, происходящих из Сообщества [...]. 


4.20 Управление рисками определяется как: систематическое выявление рисков 
и осуществление всех необходимых мер для ограничения риска. Это вклю-
чает такие мероприятия, как сбор данных и информации, анализ и оценку 
риска, назначение и принятие мер, а также регулярный мониторинг и ана-
лиз этого процесса и его результатов, основанных на международных, ЕС 
и национальных источниках и стратегиях. 


5 Весь обмен данными между таможенным органом и (другими) таможенными 
органами и / или экономическими операторами должен осуществляться в 
электронном формате. 


7 Дополнительный обмен информацией может осуществляться между тамо-
женными органами и / или экономическими операторами, например, на осно-
ве меморандумов о взаимопонимании и т.д., упрощающих таможенную очист-
ку. 


9 Регулирует предоставление информации в отношении товаров таможенным 
органам. 


10 ГЧ должны сотрудничать с ЕС в целях создания и поддержания системы 
электронного обмена информацией, в т.ч.:  


i. Содействие экономическим операторам в прохождении таможенных 
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формальностей;  
ii. Заявка на таможенное оформление;  
iii. Приложения и решения, касающиеся ОТИ и ОИП;  
iv. Управление рисками;  


Наряду с правилами информационного обмена, стандартными формами и 
ведением данных.  


13 Упрощение таможенного оформления для авторизованных экономических 
операторов. Авторизация может быть предоставлена зависимости от: 


i. Соблюдения таможенных и налоговых требований; 
ii. Удовлетворительной системы управления транспортной отчетностью; 
iii. Платежеспособности; 
iv. Соответствующей профессиональной квалификации; 
v. Соблюдения соответствующих правил техники безопасности и стан-


дартов безопасности. 


17 Решения о применении таможенного кода Сообщества действительны на 
всей территории ЕС.  


20 Таможенные органы должны по запросу принять решение в отношении обя-
зательной тарифной информации (ОТИ) и обязательной информации о про-
исхождении (ОИП). Они действительны в течение 3 лет. 


21 Сдерживающие санкции за несоблюдение законодательства таможенного 
Сообщества. 


23 Право на обжалование любых решений таможенных органов. ГЧ должны 
обеспечить оперативное рассмотрение апелляций. 


25 Устанавливает основные права таможенных органов осуществлять контроль. 
Проверки подразделяются на «случайно-выборочные» и на основе «оценки / 
анализа риска», с применением методов электронной обработки данных. ГЧ 
должны использовать общую (в масштабах ЕС) «систему управления риска-
ми», основанную на «обмене информацией о рисках», и установить «единые 
критерии оценки рисков», контрольные меры и приоритетные области кон-
троля. 


26 Создание системы комплексного обслуживания («единого окна»), при которой 
товар проверяется таможенными и другими органами власти в одно и то же 
время и в одном месте.  


27 Поствыпускной контроль (пост-аудит) может проводиться в любом месте, 
например, в помещении владельца товара. 


29  Сведения, предоставленные таможенным органам, должны храниться в те-
чение 3 лет. 


30 Стандартные услуги таможенных служб являются бесплатными. Оплата мо-
жет производиться за сверхурочную работу, анализ и отчеты экспертов, за-
траты на экспертизу товаров и исключительные меры контроля. 


31 Публикация валютных курсов. 


32 Таможенные органы должны действовать в пределах установленного време-
ни. 


33 Применение единых таможенных тарифов на основе комбинированной та-
рифной Номенклатуры 2568/87. 


35 f Происхождение товара (льготный и нельготный режим). Товар считается про-
исходящим из той страны, на территории которой он был подвергнут послед-
ней существенной обработке/переработке. 


40-43 Стоимость товаров определяется на основе рыночной стоимости данных то-
варов, или рыночной стоимости идентичных товаров, или сходных товаров, 
стоимости единицы продукта или методом сложения стоимости (в указанном 
порядке). 


56 Таможенные органы могут потребовать обеспечения от экономических опе-
раторов (не являющихся государственными учреждениями) по таможенному 
долгу (наступившему и тому, который может возникнуть). 


57 Сумма обеспечения должна точно соответствовать сумме, причитающейся в 
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качестве таможенного долга. Если последняя не может быть установлена, 
размер обеспечения определяется исходя из наибольшей величины, но не 
более того. 


59 Формы обеспечения: денежный депозит, поручительство, любые другие 
формы обеспечения платежей. 


62 Комплексное обеспечение может охватывать ряд последовательных экспорт-
ных/ импортных операций. 


65 Таможенные органы должны вернуть обеспечение сразу после погашения 
таможенного долга. 


72 Таможенная пошлина должна быть оплачена в течение 10 дней (возможно 
продление срока). 


87 Товары, ввозимые в ЕС, должны быть перечислены в «Ввозной краткой де-
кларации (ВКД)». ВКД должна быть подана в компетентный таможенный ор-
ган, прежде чем товары пересекут таможенную границу. Таможенные органы 
могут принимать ВКД от экономических операторов (если те имеют доступ к 
этой системе). 


88 - ВКД должна подаваться в электронной форме. Таможенные органы в ис-
ключительных случаях могут принять бумаги ВКД на бумажном носителе; 


- ВКД должна подаваться импортером, грузополучателем, любым ответ-
ственным лицом или любым лицом, способным предъявить товары; 


- Для импорта в ЕС ВКД может быть грузовой декларацией, уведомлением об 
отправке или загрузочной ведомостью. 


91  В отношении таможенного контроля при ввозе товаров (не являющихся това-
рами Сообщества) в ЕС, основаниями для контроля (обязательными, но не 
исчерпывающими), являются: защита общественной морали, публичная по-
литика, общественная безопасность, защита жизни и здоровья людей, 
охрана животных и растений, защита национального художественного, 
исторического и археологического достояния, охрана промышленной и 
коммерческой собственности, в том числе контроль над сырьем для 
наркотиков, товарами, нарушающими определенные права на интеллек-
туальную собственность, и денежными средствами, ввозимыми в Сообще-
ство, а также сохранение и управление рыбными запасами и меры торго-
вой политики. 
После определения таможенного режима, товары Сообщества не подлежат 
таможенному контролю. Товары, не происходящие из Сообщества, подлежат 
таможенному контролю до изменения их статуса (в качестве товаров Сооб-
щества), а также реэкспорта или уничтожения. 


92 Транспортировка товаров после ввоза в ЕС должна осуществляться без за-
держек, по указанному маршруту в указанный таможенный пункт, любое дру-
гое согласованное место или в свободную зону. Грузоотправитель (перевоз-
чик) груза несет ответственность за выполнение этого обязательства. Тран-
зит не подлежит этому правилу, если пункт назначения товара находится за 
пределами ЕС, равно как и транспортные средства, временно покидающие 
ЕС (с пунктом происхождения и назначения ЕС) по морю и воздуху. 


95 Немедленное предъявление товара по прибытии в ЕС таможенному органу 
по месту его нахождения, в любом другом указанном месте или в свободной 
зоне. Ответственность несут: 1. Лицо, осуществившее ввоз товаров в ЕС; 2. 
Лицо, от имени которого товары были ввезены или 3. Лицо, ответственное за 
транспортировку товаров. 


96 По требованию груз должен быть выгружен и предъявлен на таможне. 


99 Транзит освобождается от формальностей, указанных в Ст. 92 (транспорти-
ровка) и, если товары уже определены как транзитные, то и от других фор-
мальностей. 


101 Презумпция товаров Сообщества означает, что все товары в ЕС считаются 
товарами Сообщества, пока не будет установлено, что они не являются това-
рами Сообщества. 
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105 ГЧ должны определить компетентные таможенные офисы, с фиксированным 
(и предсказуемым) временем работы и процедурами, «не препятствующими 
и не нарушающими международный трафик». 


106 Возможно централизованное оформление, то есть доверенное лицо может 
подать таможенную декларацию на товары, которые предъявляются на дру-
гом таможенном пункте. 


107 Таможенная декларация должна составляться в электронной форме, в базе 
данных таможни либо декларанта, если таможне обеспечен доступ к ней, и 
если системы являются совместимыми. 


108-9 Регулирует стандартные и упрощенные таможенные декларации.  


112 Совместимые декларации должны быть приняты незамедлительно, если то-
вары доступны для контроля. Таможня может отказаться от требования 
предъявления товаров. Если декларация подается в другой таможенный 
офис - не туда, где фактически находится товар - то таможенный орган по 
месту нахождения товара подтверждает его доступность для проверки.  


115 В случае сборных грузов таможенные органы по заявлению декларанта с 
учетом обременительности декларации в силу смешанного характера груза 
могут согласиться с тем, чтобы взимать таможенные пошлины со всех грузов 
на базе тарифных ставок, не превышающих максимальный уровень. 


118 Проверка таможенной декларации путем взятия проб / образцов и частичной 
инспекции. 


120 Результат проверки имеет полную силу на всей территории ЕС 


123 Таможенные органы должны выпустить товар, как только таможенная декла-
рация была проверена или была принята без проверки. Проверка должна 
быть завершена в течение разумного периода времени. Все грузы, прошед-
шие проверку, должны быть выпущены одновременно. 


124 Если товары подлежат уплате таможенной пошлины (импорт / экспорт), их 
выпуск осуществляется при условии уплаты пошлины, предоставления обес-
печения или оплаты наличными. 


126 Санкции таможенной администрации: конфискация, уничтожение или иная 
утилизация товаров. 


129 Выпуск иностранных товаров «в свободное обращение» осуществляется при 
условии: 


i. Уплаты ввозных таможенных пошлин; 
ii. Уплаты прочих сборов (ветеринар, и т.д.); 
iii. Отсутствия ограничений; 
iv. Завершения формальностей по импортным грузам. 


Выпуск в свободное обращение придает иностранным товарам статус това-
ров Сообщества. 


135 Предложение особых таможенных процедур: транзит, хранение, особый ха-
рактер использования и переработка. Для всех процедур, кроме транзита, 
требуется разрешение. 


144 Внешний транзит: иностранные товары могут перемещаться между двумя 
пунктами на таможенной территории ЕС без: 


i. уплаты импортных таможенных пошлин; 
ii. иных сборов (по закону или в соответствии с правилами); 
iii. применения мер торговой политики (за исключением запрещенных то-
варов). 


Товары могут перемещаться в соответствии с:  
i. процедурой внешнего транзита Сообщества;  
ii. Конвенцией МДП (TIR);  
iii. Конвенцией АТА/Стамбул;  
iv. Конвенцией о навигации по Рейну;  
v. Пр.  


145 Внутренний транзит: свободное перемещение товаров Сообщества между 
двумя пунктами на таможенной территории ЕС с сохранением их статуса. 
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146 Обязательства участника процедуры коммунитарного транзита по предостав-
лению гарантий оплаты импортных и экспортных пошлин. 


175 Для товаров, покидающих таможенную территорию ЕС, необходимо подавать 
предварительную экспортную декларацию (кроме товаров, проходящих через 
воздушное пространство и территориальные воды). Если товары вывозятся 
под таможенной процедурой, требуется таможенная декларация или уведом-
ление о последующем реэкспорте, в противном случае требуется только 
краткая экспортная декларация. 


177 Вывозные формальности: экспортные пошлины, другие формальности; огра-
ничения только по обоснованным причинам: общественная мораль, безопас-
ность и т.д. Товары предъявляются в таможенный орган, после чего осу-
ществляется их выпуск для экспорта. 


178 Процедура выпуска для экспорта 


180 Краткая экспортная декларация должна составляться в электронной форме.  


2.2.4 Решение № 624/2007/ЕК: Программа действий для таможенных 
служб ЕС (Таможня-2013) 


Это решение Европейского парламента и Совета направлено на создание программы 
действий для расширенного (унифицированного) таможенного союза. Оно отражает под-
ход ЕС к упрощению и унификации таможенного союза, с выходом за внешние границы и 
с использованием законодательных инструментов (решений), а также пути выделения 
средств (см. раздел 13, ст. 16) на реализацию этого решения. 


Со стороны ЕС приглашены страны-кандидаты на вступление ЕС, потенциальные стра-
ны-кандидаты и даже ряд стран-бенефициаров ЕПС. Сформулирована рабочая програм-
ма по реализации конкретных действий. Цели Решения, в частности, предполагают:  


- снижение административного бремени и затрат в связи с соблюдением право-
вых норм экономическими операторами путем совершенствования стандарти-
зации и упрощения таможенных систем и контроля, а также поддержка открыто-
го и прозрачного сотрудничества с коммерческими структурами; 


- выявление, развитие и применение передовых методов работы, в частности, в 
области аудиторских проверок таможенного оформления, анализа рисков, та-
моженного контроля и упрощения процедур; 


- поддержка системы оценки эффективности таможенных администраций госу-
дарств-членов в целях повышения результативности их работы; 


- [...] обеспечение единообразной и однозначной тарифной классификации в Со-
обществе, в частности, путем улучшения координации и сотрудничества между 
лабораториями; 


- содействие созданию общеевропейской электронной среды в таможенном деле 
за счет развития совместимых коммуникаций и информационного обмена в со-
четании с системой необходимых законодательных и административных изме-
нений; 


- [...] содействие развитию эффективных таможенных администраций в третьих 
странах; 


- развитие сотрудничества между таможенными администрациями государств-
членов и третьих стран, в частности, стран-партнеров в рамках Европейской 
политики соседства [...].  


Решение содержит перечень мероприятий, которые будет необходимо осуществить, в 
том числе:  
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- создание системы коммуникации и обмена информацией; компьютеризирован-
ные системы транзита и тарифов, объединенная номенклатура, и, в частности, 
система электронной таможни; 


- сравнительный анализ для выявления передового опыта; 


- семинары и рабочие совещания, обмен информацией и опытом; 


- проектные и управляющие группы, пилотные инициативы; 


- ознакомительные поездки и тренинги; 


- мониторинг прогресса. 


С целью формализации предлагаемых действий создан Комитет «Таможня - 2013».  


2.2.5 Решения 2004/387/ЕК Европейского Парламента и Совета по интер-
операбельной доставке услуг общеевропейского электронного пра-
вительства и 70/2008/EК о  безбумажных технологиях  в  области 
таможенного  дела и  торговли 


Лиссабонская Стратегия включает принцип упорядочения и повышения эффективности 
государственных услуг (электронное правительство) с целью повышения конкурентоспо-
собности ведения бизнеса в ЕС. Решение 2004/387/EC предполагает интероперабельную 
доставку услуг общеевропейского электронного правительства государственным админи-
страциям, деловым кругам и гражданам. Комиссии и ГЧ рекомендуется обеспечить внед-
рение эффективных, действенных и совместимых информационных и коммуникационных 
систем, позволяющих осуществлять обмен информацией между государственными орга-
нами и гражданами. 


Это решение направлено, в частности, на реализацию мер по повышению эффективно-
сти организации и создание условий для сотрудничества служб таможенного контроля с 
обеспечением беспрепятственного прохождения потоков данных. Это позволит сделать 
таможенное оформление более эффективным, сократить административное бремя, по-
мочь в борьбе с мошенничеством, организованной преступностью и терроризмом, обес-
печить соблюдение финансовых интересов [и т.д]. Информационный обмен и информа-
ционно-коммуникационные технологии (ИКТ) чрезвычайно важны для таможенных орга-
нов. 


Решение 70/2008 является продолжением предыдущего решения в более широких поли-
тических и правовых рамках и направлено на окончательное внедрение безбумажных та-
моженных процедур. Цели Решения 70/2008, в частности, заключаются в следующем:  


- содействие (повышение эффективности) импортно-экспортных процедур; 


- сокращение времени таможенной очистки; 


- согласование общего подхода к контролю товаров; 


- быстрое предоставление и получение информации о международной цепочке 
поставок; 


- обеспечение беспрепятственного оборота информации и данных между тамо-
женными органами (разных стран) и экономическими операторами. 


Эти цели предполагается достичь путем обеспечения:  


- гармонизированного обмена унифицированными данными (моделей);  


- оптимизации таможенных процедур;  


- услуг электронной таможни для экономических операторов.  
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Ожидаемые результаты:  


- Организация единых точек доступа для экономических операторов, позволяю-
щая подавать электронные таможенные декларации даже за пределами госу-
дарств-членов; 


- Создание электронных интерфейсов для экономических операторов, позволя-
ющих осуществлять все действия, связанные с таможней, даже заграницей; 


- Организация службы «единого окна», обеспечивающей непрерывный поток 
данных между экономическими операторами и таможенными органами, а также 
между таможенными органами разных стран.  


В соответствии со статьей 14, к участию в указанной схеме приглашаются присоединив-
шиеся к ЕС страны и страны-кандидаты на вступление.  


2.3 Соответствующая политика ЕС 


Политика ЕС также является важным инструментом в формировании национальных ре-
жимов, потому что политика, по мере созревания, подкрепляется законодательством, а 
транспортная (в частности, в сфере морских перевозок) и таможенная политика ЕС явля-
ется вполне сформировавшейся. Стратегические цели Комиссии и Совета, как правило, 
доступны и открыты для комментариев в их по-разному «окрашенных» публикациях. 


2.3.1 Сообщение Комиссии и Резолюция Совета по стратегическим це-
лям и рекомендации в сфере морской транспортной политики ЕС до 
2018 года 


Политика в области морского транспорта до 2018 года имеет следующие основные осо-
бенности, имеющие отношение к рассматриваемой теме:  


Государствам-членам рекомендуется в кратчайшие сроки подписать, ратифицировать и 
выполнять Конвенцию ООН о договорах полностью или частично морской международ-
ной перевозки грузов, известной как «Роттердамские правила», в целях создания новой 
системы ответственности на море. 


Комиссии предлагается уделять больше внимания морским перевозкам и соответствую-
щим наземным структурам в ходе предстоящего пересмотра руководящих принципов Со-
общества в сфере развития Трансъевропейской транспортной сети, в частности, мульти-
модальному сообщению европейских морских портов с внутренними районами стран. 


Предложение ЕК в отношении директивы о процедурах передачи сведений о судах, при-
бывающих или выходящих в / из портов государств-членов Сообщества, COM (2009) 
0011, направлены на упрощение, сокращение и ликвидацию административных процедур 
для европейского каботажного судоходства.  


2.3.2 Резолюция Совета ЕС в отношении создания безбарьерного Евро-
пейского морского транспортного пространства 


В указанных политических заключениях Совет формулирует свою политику и ожидания 
для Европейской Комиссии. Эти заключения предполагают: 


 Признание систем e-maritime и e-freight в целях упрощения административных 
процедур. Для упрощения должны использоваться SafeSeaNet, системы АИС и 
СДИ;  


 устранение лишних бюрократических барьеров в области морского транспортного 
пространства ЕС; 
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 ГЧ призваны разработать системы по упрощению национальных административ-
ных процедур; 


 Полная совместимость законодательства ЕС и требований ИМО / FAL; 


 ЕС предложено разработать руководящие принципы для упрощения ветеринар-
ных, зоотехнических и фито-санитарных проверок, ускорения портовых операций; 


 Разработка систем e-maritime и электронного «единого окна»; 


 Cотрудничество с третьими странами в рамках соответствующих международных 
институтов, снижение административных барьеров в сфере международных мор-
ских перевозок (выравнивание «поля» для морских перевозок); 


 Использование электронных деклараций.  


2.3.3 Сообщение Комиссии COM(2007)606 по развитию грузовых перевозок 
в ЕС 


Этот политический документ затрагивает, в частности, вопросы упрощения каботажного 
судоходства (в связи с территориальными водами), «выхода и повторного захода» судов 
на территорию ЕС, даже если порты отправления и назначения находятся в ЕС, а также 
вопросы ответственности в мультимодальных перевозках.  


2.3.4 Рабочий документ Комиссии SEC(2007)1367 Отчет о Морских маги-
стралях 


Этот документ определяет Морские магистрали как «[...] существующие или новые услу-
ги морского транспорта, которые интегрированы в логистические цепочки по до-
ставке товаров от двери до двери и концентрируют грузовые потоки на жизнеспо-
собных, регулярных, частых, высококачественных и надежных маршрутах каботажно-
го судоходства». 


Цели указанного документа - сокращение бюрократии, увеличение транспортной доступ-
ности и эффективности портов, интеграция морских магистралей в транспортное плани-
рование [и др.] с использованием инициативы e-maritime. Ключевыми факторами в орга-
низации регулярных морских (магистральных) перевозок является их качество и конку-
рентоспособность, а также создание интерфейса и доступа к другим видам транспорта 
(сообщение между портами и внутренними районами). В документе упоминается ком-
плексный подход к административному и таможенному обслуживанию (служба «единого 
окна») и непрерывность товарного потока от двери до двери, а также предлагаются пока-
затели эффективности и ориентиры для сектора морских магистралей.  


2.4 Соответствующие международные соглашения и конвенции 


2.4.1 Пересмотренная Киотская конвенция ВТО  


Киотская Конвенция состоит из трех частей: «Основной части», «Генеральных приложе-
ний» и «Специальных приложений». Для обеспечения соблюдения Киотской конвенции, 
Основная часть и Общие приложения должны быть реализованы в полном объеме. Спе-
циальные приложения не являются обязательными, но могут быть реализованы, оговор-
ки относятся только к необязательным компонентам. 


Основная часть содержит положения, касающиеся сферы применения, структуры, адми-
нистрирования, присоединения и поправок. Общее Приложение содержит 10 глав, по-
священных «Стандартам» и «Переходным стандартам». Также имеются 10 специальных 
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приложений, охватывающих различные аспекты таможенных процедур и разбитых на 
«стандарты» и «рекомендации по применению». 


Киотская конвенция устанавливает стандарты передовой практики в следующих реле-
вантных областях:  


- управление рисками; 


- система контроля на основе методов аудита; 


- предварительное уведомление; 


- информационные технологии; 


- согласованные мероприятия; 


- консультации с субъектами ВЭД; 


- информирование о таможенных законах, правилах и нормах; 


- система обращений по таможенным вопросам.  


Важный принцип действенности Киотской конвенции состоит в том, что внимание сосре-
доточено на эффективной реализации обязательных положений конвенции, а не дослов-
ном переносе ее содержания на национальную почву, в соответствии с требованием ЕС в 
отношении эффективной реализации нормативно-правовой базы ЕС (где это требуется). 


Таблица 5: Основные требования Киотской конвенции 


Раздел Стандарт Переходный стандарт Раздел 


3.3 В общих пограничных пунктах заин-
тересованные таможенные админи-
страции должны согласовывать ча-
сы работы и распределение компе-
тенций. 


В общих пограничных пунктах, осу-
ществляется совместный контроль. 


3.4 


3.8  Заявитель несет ответственность за 
достоверность деклараций и уплату 
налогов и сборов.  


  


3.11 Формат подаваемых в электронной 
форме деклараций основывается на 
международных стандартах (как 
предписано). 


  


3.12 Минимизация требований по предо-
ставлению информации, необходи-
мы лишь сведения для определения 
пошлин и налогов. 


  


3.13 Частично неполные декларации яв-
ляются приемлемыми (при условии 
последующего дополнения). 


  


3.14 После предоставления обеспечения 
(гарантий) по импортным пошлинам 
выпуск товаров осуществляется 
безотлагательно. 


  


3.17 Подтверждающие документы могут 
быть представлены на более позд-
нем этапе. 


Подтверждающие документы могут 
быть представлены в электронной 
форме.  


3.18 


3.21 Электронная подача деклараций   
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Раздел Стандарт Переходный стандарт Раздел 


должна быть разрешена. 


3.25 Возможно предварительное декла-
рирование.  


  


  Упрощенная процедура для упол-
номоченных лиц 


3.32 


3.33 Проверка товаров должна прово-
диться как можно скорее после при-
нятия решения о том, что они под-
лежат проверке. 


Если требуется участие других ком-
петентных органов (ветеринарной 
службы и т.д.), то проверка должна 
быть согласована таможенным ор-
ганом и (по возможности) осуществ-
ляться одновременно. 


3.35 


3.40 Товары должны быть выпущены в 
свободное обращение, как только 
они были проверены или таможен-
ный орган принял решение не про-
верять их, при условии:  


i. отсутствия нарушений;  


ii. приобретения импорт-
ной/экспортной лицензии и дру-
гих документов; 


iii. получения всех разрешений;  


iv. уплаты сборов/налогов или 
предоставления обеспечения.  


  


3.42 Если требуется лабораторный ана-
лиз, товары должны быть выпущены 
до получения результата, при усло-
вии предоставления достаточного 
обеспечения и отсутствии каких-
либо запретов или ограничений в 
отношении этих товаров.  


  


3.43 Если произошло нарушение, товары 
должны быть выпущены, и таможня 
не должна ждать завершения юри-
дических / административных дей-
ствий, если товары не подлежат 
конфискации и если обеспечение 
покрывает и штрафы. 


  


4.2 Применимые пошлины и налоги 
должны быть рассчитаны как можно 
скорее после подачи грузовой де-
кларации. 


  


5.5 Обеспечение должно приниматься 
любым таможенным офисом на та-
моженной территории.  


  


5.6 Обеспечение должно быть мини-
мально возможным. 


  


6.2 Таможенный контроль должен огра-
ничиваться необходимыми действи-
ями.  
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Раздел Стандарт Переходный стандарт Раздел 


6.4 Анализ рисков позволяет опреде-
лить, какие товары/ транспортные 
средства должны быть проверены и 
в какой степени. 


  


  В целях совершенствования кон-
троля следует использовать ИТ в 
максимально возможной степени. 


6.9 


7.1, 7.2, 
7.3  


Информационные технологии долж-
ны применяться в соответствии с 
международными стандартами, по 
результатам консультаций с непо-
средственно затронутыми сторона-
ми. 


  


7.4 Законодательство должно преду-
сматривать реализацию электрон-
ной таможни. 


  


8.2 Национальное законодательство 
определяет условия для третьих 
сторон, действующих от имени дру-
гого лица, и определяет ответствен-
ность за уплату таможенных по-
шлин, налогов и штрафов. 


  


9.4 Таможенные органы должны предо-
ставлять информацию по запросам 
как можно быстрее. 


  


10.2, 
10.4 


Право на апелляцию в отношении 
решения, вынесенного таможенным 
органом. 


  


10.5, 
10.6 


Право на дальнейшее оспаривание 
решений в независимых органах и, 
наконец, судебных органах. 


  


 


2.4.2 Конвенция по облегчению международного морского судоходства 
(FAL) 


Основные задачи так называемой Конвенции FAL заключаются в устранении ненужных 
задержек в морских перевозках, содействии сотрудничеству между правительствами, 
а также обеспечении максимально возможной степени единообразия формальностей и 
других процедур. Конвенция направлена на сокращение числа необходимых деклараций 
для таможенных и других компетентных органов. 


Конвенция определяет в приложениях «Стандарты» и «Рекомендуемые практики» в от-
ношении формальностей, связанных с приходом, стоянкой и отходом судов, экипажей, 
грузов и пассажиров. В случае, если какая-либо из стран-участниц не может реализовать 
обязательные требования Конвенции, необходимо уведомить об этом ИМО с обоснова-
нием причин. Кроме того, в приложениях содержатся типовые формы, в т.ч. Форма 1: об-
щая декларация ИМО, Форма 2: грузы и Форма 7: опасные грузы.  
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Таблица 6: Основные требования Конвенции FAL 


Раздел Стандарт Рекомендация Раздел 


1.1 Государственные органы могут тре-
бовать лишь необходимый минимум 
информации 


Использование методов автомати-
ческой обработки данных.  


1.1.1 


  Минимизация количества необхо-
димых документов. 


1.2  


1.4 Электронный обмен данными между 
государственными органами и част-
ным сектором (судовладельцами, 
компаниями-операторами и т.д.). 


Устранение ненужных процедур. 1.7 


1.5 Бумажное оформление является 
приемлемым. 


  


1.6 Минимизация требований в случае 
применения ЭОД. 


Ликвидация ненужных процедур. 


Адаптация методов для мультимо-
дального применения. 


Минимизация затрат. 


1.7 


2.1 Органы государственной власти 
должны требовать только следую-
щие (заранее определенные) фор-
мы: i. Общая декларация, ii. Декла-
рация о грузе, iii. Декларация о су-
довых припасах, iv. Судовая роль v. 
Список экипажа, vi. Список пассажи-
ров, vii. Декларация Всемирной поч-
товой конвенции, viii. Морская сани-
тарная декларация (формы приве-
дены в Приложении). 


Одни и те же формы для прихода и 
отхода. 


2.2.1 


2.11, 
2.12 


Максимальное количество докумен-
тов и их копий требуется для прибы-
тия и отбытия.  


  


  Минимизация формальностей, если 
судно заходит в другой порт в тех же 
территориальных водах (в той же 
стране). 


2.14 


  Время нахождения в порту должно 
быть сведено к минимуму (разгрузка 
и пр.).  


5.1 


  Процедура оформления грузов 
должна осуществляться гладко и 
без осложнений. 


5.2 


5.4 Лицензии, разрешения на импорт, 
перевалку и т.д. должны выдаваться 
быстро. 


«Единое окно» для оформления; 
там, где это невозможно, оформле-
ние компетентными органами одно-
временно. 


5.5 


5.11 Физическое вмешательство (про-
верки и т.д.) производится на основе 
оценки рисков и должно быть све-
дено к минимуму. 
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Раздел Стандарт Рекомендация Раздел 


  Для ускорения и упрощения оформ-
ления следует использовать методы 
ЭОД. 


5.14 


5.15 Выгрузка и временный ввоз контей-
неров возможен, независимо от та-
моженного оформления. 


Упрощенная процедура реэкспорта. 5.16 


5.21 Судовладелец не несет ответствен-
ности за документы, необходимые 
для таможенной очистки, если судо-
владелец не является импортером / 
экспортером или выполняет функ-
ции такового. 


  


7.1 Безусловное денежное обязатель-
ство должно гарантировать (потен-
циально) несколько платежей, та-
моженные пошлины, иммиграция и 
т.д. 


  


  Обычные услуги государственных 
органов в порту, предоставляемые 
бесплатно. Во внерабочее время (и 
т.д.) за умеренную плату. 


7.2, 7.5 


7.3 Минимизация формальностей.   


2.4.3 Соглашение о развитии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА 
(CМП) 


Основная цель так называемого СМП, подписанного в Баку в 1998 году, заключается в 
содействии созданию благоприятных условий для развития мультимодальных перевозок 
и соответствующей гармонизации законодательств стран. Оно имеет отношение и к мор-
скому транспорту. 


СМП охватывает взаимоотношения между различными участниками мультимодальных 
перевозок (транспортными компаниями, операторами мультимодальных перевозок, гру-
зоотправителями, грузополучателями, другими физическими и юридическими лицами, 
действующими от имени отправителя, грузоперевозчиками в мультимодальных перевоз-
ках), а также определяет права, обязанности и ответственность каждого участника пере-
возок. 


К государственным учреждениям, на первый взгляд, это не относится. 


Функционально СМП применяется в случае, если пункт отправления или назначения 
мультимодальных перевозок расположен на территории одной из стран-участниц, и экс-
педитор также зарегистрирован в одной из стран-участниц. 


Статья 4 определяет минимальное содержание транспортного документа для смешанной 
перевозки:  


 Характер и состояние товара, код товара, описание количества и, если примени-
мо, опасных грузов, стоимость груза; 


 Наименование и местонахождение МТО (оператора смешанной перевозки); 


 Наименования отправителя и получателя; 
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 Детали получения и адрес доставки, иные формальности; 


 Тарифы для каждого вида транспорта; 


 Детали маршрута; 


 Пометки компетентных органов. 


Существует принцип ответственности, хотя и ограниченной, за утрату и повреждение гру-
за, МТО должны иметь возможность застраховать свою ответственность, но не обязаны 
это делать. Отправитель несет ответственность за достоверность информации, предо-
ставленной МТО.  


2.4.4 Правила о коносаменте (правила Гаага-Висби) 


В принципе, перевозчик несет ответственность за повреждение или утрату груза, кроме 
исключений, которые регулируются правилами Гаага-Висби. Не все страны подписали 
два протокола с изменениями к первоначальным Гаагским правилам 1924 года. Речь 
идет о Брюссельском протоколе 1968 года (Правила Гаага-Висби) и Протоколе 1979 года. 


Гаагскими правилами 1924 года были введены ограничения ответственности до 100 бри-
танских фунтов стерлингов на перевозчика или судно, за утрату и повреждение «места 
или единицы груза» при наличии коносамента, в котором указаны эти места или единицы. 
Для расчета ответственности грузоотправителя или перевозчика, единицы или места гру-
за, в соответствии с данными коносамента, могли быть измерены по весу или объему в 
целях описания и расчета груза. 


Контейнеры, с точки зрения правил 1924 года, стали новшеством, и поэтому не могли 
рассматриваться как «единицы». Правила Гаага-Висби 1968 года отрегулировали этот 
вопрос и использование коносамента как определяющего фактора. Если контейнер пред-
ставляет собой «единицу», то он считается как единое целое, если контейнер содержит 
«единицы», то они и будут учитываться при расчете убытков. 


Соответствующая статья 4(5) был заменена, и максимальная сумма ответственности пе-
ревозчика или грузоотправителя была повышена до 10000 франков на единицу или ме-
сто, если отправитель указал стоимость в коносаменте (но это само по себе не является 
неоспоримым доказательством стоимости). В целях завершения этого вопроса согласно 
Протоколу 1979 года стоимость была привязана к специальным правам заимствования 
(СДР) по определению МВФ. 


Ни перевозчик, ни судно не имеют права на ограничение ответственности, если может 
быть доказано, что повреждение или утрата груза явились результатом небрежности или 
преднамеренного поведения. Освобождение от ответственности (в соответствии с прави-
лами Гаага-Висби) может применяться к служащему или агенту перевозчика, но не к не-
зависимым подрядчикам. 


В случае повреждения товаров, если таковые видны, протест должен быть запущен в 
момент разгрузки или удаления, а если они не видны, то протест должен быть запущен в 
течение 3 дней после удаления / разгрузки. Срок давности по требованиям составляет 1 
год. 


В двух словах, правила Гаага-Висби определяют принцип ограничения ответственности 
для перевозчиков, в целом несущих ответственность. В соответствии с правилами Гаага-
Висби, мультимодальные перевозки и доставка от двери до двери с принятием на себя 
ответственности одной стороной не представляются возможными.  
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2.4.5 Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах полной 
или частичной морской перевозки грузов («Роттердамские Прави-
ла») 


Роттердамские правила закрепили новый режим морской перевозки грузов и утвердили 
ответственность перевозчика при перевозке грузов от «двери до двери» не только на 
этапе международной морской перевозки, но и на этапе наземной или речной перевозки 
вплоть до окончательной доставки товара получателю. Короче говоря, Роттердамские 
Правила регламентируют ответственность в мультимодальных перевозках, при условии 
что морская перевозка является частью мультимодальной схемы (от двери до двери). 
Это означает, что Роттердамские правила охватывают как морские перевозки от порта до 
порта, так и мультимодальные перевозки с морским этапом. Вопросы о применимости 
Роттердамских правил и ответственности за потерю или ущерб возникают, если, напри-
мер, первый этап мультимодальной перевозки осуществляется не морским, а автомо-
бильным или железнодорожным транспортом. 


До настоящего времени только Испания ратифицировала Роттердамские правила, а для 
вступления в силу требуется их ратификация 20 государствами. Это означает, что Рот-
тердамские правила не имеют силы. 


2.5 Определение передовой (с точки зрения задач данного исследования) 
международной практики  


Определение лучшей международной практики является специфичным для данного ис-
следования. Оно не относится только к сфере таможни и не является характерным для 
сферы мультимодальных перевозок. Это определение относится к обеим областям, и 
только с юридической точки зрения охватывает период с момента ввоза товаров в терри-
ториальные воды до момента погрузки контейнера или груза на другой вид транспорта. 
Это определение, несомненно, связано с таможней, но не распространяется на вопросы 
и требования безопасности и охраны окружающей среды. 


В аналитической части настоящего отчета (см. главы 4.1-4.4 выше) была представлена 
общая картина, а также неоднократно упоминались и обсуждались некоторые частные 
вопросы и темы. Они представлены в сводной таблице ниже.  


Таблица 7: Сопоставление международных требований 
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1 
Информационный обмен, сов-
местимость отчетных фор-
мальностей.  


√ √ √ √ √ √   √ √ √ 


2 
Предварительное уведомле-
ние через доверенное лицо. 


√ √       √   


3 
Электронное предоставление / 
обмен данными.  


√  √ √ √ √ √ √ √ √  


4 Единое окно.  √  √   √ √ √    
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5 


ГЧ обмениваются информаци-
ей с общей базы данных, сов-
местимость электронных дан-
ных  


√ √          


6 Формы FAL.  √      √   √  


7 
Использование СДИ судами, 
заходящими в воды ЕС. 


 √          


8 
Таможня проводит оценку рис-
ков.  


  √      √ √  


9 
Упрощенная процедура для 
уполномоченных экономиче-
ских операторов.  


  √      √   


10 
Решения таможенных органов, 
действующие в ЕС.  


  √         


11 Право апелляции (ad loco).    √      √   


12 
Бесплатные услуги таможни 
(исключения).  


  √      √   


13 
Применение общего таможен-
ного тарифа / Комбинирован-
ная номенклатура.  


  √ √        


14 
Обеспечение по таможенным 
пошлинам и другим потенци-
альным долгам. 


  √      √ √  


15 
Предоставление ввозной крат-
кой декларации децентрализо-
ванно.  


  √      √   


16 
Транзитные товары освобож-
даются от формальностей.  


  √        √ 


17 
Предсказуемые часы работы 
таможни, согласованность пе-
ресечения границы.  


  √      √   


18 
Оформление децентрализова-
но.  


  √      √   


19 
Использование контрольных 
показателей и КПЭ.  


   √        


20 
Выпуск товаров в свободное 
обращение после предостав-
ления обеспечения.  


  √      √   


21 Документ по мультимодальным           √ 
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перевозкам, регулирующий 
ответственность.  


* с изменениями ЕК 2011/15. 


Некоторые из этих требований важны, поскольку охватывают целый ряд областей (такие 
как возможность предварительного уведомления, подачу таможенных деклараций в элек-
тронном виде и т.д.), другие важны в силу их природы, например, вопросы, связанные с 
обеспечением.  


В приложениях к настоящему отчету правовая среда рассматриваемых стран проанали-
зирована в той степени, в которой наиболее важные принципы нашли свое отражение в 
национальных законах и / или правилах. Помимо этого, при условии их отражения (транс-
понирования) на нормативном уровне, дается оценка фактической (эффективной) реали-
зации этих принципов. В случае, если нормативное закрепление этих принципов отсут-
ствует, оценивается то, применяются ли они, тем не менее, на практике, и если да, то в 
какой степени. В конце концов, эффективная реализация, в соответствии с принципом 
субсидиарности, не всегда требует наличия соответствующего закона, и наоборот, пере-
нос нормы не означает ее автоматического выполнения. 


Вопросы, которые определяются как лучшая международная практика и потенциально 
могут стать узкими местами в правовой сфере с точки зрения обеспечения непрерывно-
сти товарных потоков в морских перевозках, приведены в таблице ниже.  


Таблица 8: Определение конкретных (правовых) передовых международных прак-
тик  


№ Описание 
Нормативная 


база 
Перенос Реализация Комментарий 


1 


Принятие предвари-
тельного уведомле-
ния о прибытии 
(формы FAL фор-
мы). 


Конвенция FAL, 
ЕК 2010/65 


   


2 
Предоставление 
информации (АИС, 
SafeSeaNet и т.д.). 


ЕК 2010/65.    


3 
Электронная подача 
декларации (ВКД) и 
пр.  


ЕК 2010/65, 
450/2008 и др.  


   


4 
Концепция «единого 
окна» на таможне. 


ЕК 2010/65, 
ВТО Киото и др.  


   


5 
Использование та-
можней оценки рис-
ков.  


ЕК 450/2008, 
ВТО Киото и др.  


   


6 Право апелляции ЕК 450/2008,    
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№ Описание 
Нормативная 


база 
Перенос Реализация Комментарий 


(ad loco).  ВТО Киото и 
др.. 


7 
Бесплатные услуги 
таможни (исключе-
ния).  


ЕК 450/2008, 
ВТО Киото и др. 


   


8 
Согласованность 
таможенных тари-
фов, номенклатуры.  


ЕК 450/2008    


9 


Приемлемость обес-
печения, покрываю-
щего несколько по-
зиций.  


ЕК 450/2008, 
ВТО Киото 


   


10 
Децентрализованное 
оформление (очист-
ка, долг).  


ЕК 450/2008, 
ВТО Киото 


   


11 
Предсказуемость 
действий таможни.  


ЕК 450/2008.    


12 


Формализованный 
документ в сфере 
мультимодальных 
перевозок, регули-
рующий ответствен-
ность.  


СМП.     


13 
Упрощенная проце-
дура для уполномо-
ченных лиц.  


ЕК 450/2008, 
ВТО Киото 


   


14 


Выпуск товаров в 
свободное обраще-
ние после предо-
ставления обеспе-
чения.  


ЕК 450/2008, 
ВТО Киото. 


   


 


Кроме того, применимые законодательные нормы будут проанализированы на предмет 
их отношения к упрощениям и содействия облегчению и обеспечению непрерывности 
транспортно-грузовых потоков, насколько это возможно. 


Потенциальные узкие места в правовой сфере анализируются в отдельных Приложениях 
по странам.  
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3 ПРИЛОЖЕНИЕ: МЕТОДОЛОГИЯ 


Приложения содержат конкретную оценку и анализ уровня транспонирования и реализа-
ции определенных правовых требований, представляющих лучшую международную 
практику с точки зрения настоящего отчета. 


После анализа приведены конкретные рекомендации по странам. 


Эти рекомендации основаны на анализе действующего законодательства, непосред-
ственных наблюдениях, телефонных и очных интервью и изучения имеющихся отчетов. 


Правовые вопросы, рассмотренные в процессе анализа, потенциально могут препятство-
вать непрерывному прохождению товарных потоков. Обоснование дается в таблице ни-
же. 


Таблица 9: Индикатор «узких мест»  


Вопрос Комментарий Индикатор «узких мест» 


Принятие предваритель-
ного уведомления о при-
бытии (Форма 2 FAL по 
грузам) 


Предварительное уведомление о 
прибытии груза может быть исполь-
зовано для подготовительных меро-
приятий. Информация по грузам 
направляется начальнику порта или 
другому государственному органу 
порта. Формы FAL широко распро-
странены и ускоряют разрешение на 
заход для судов. 


Средний/Высокий. 


Предоставление сведе-
ний (АИС, SafeSeaNet и 
т.д.). 


Обмен информацией является обя-
зательным для государств-членов 
ЕС, а SafeSeaNet предоставляет 
соответствующую платформу. Для 
стран ТРАСЕКА, расположенных на 
Черноморском побережье, анало-
гичные цели может выполнять АИС. 
На Каспийском море подобная ин-
формационная система отсутствует. 
Обмен информацией должен быть 
обязательным (без конфиденциаль-
ной информации), и ее следует ис-
пользовать при наличии двух- или 
многосторонней платформы. 


Средний/Высокий. 


Электронная подача 
ВКД, совместимость 
данных. 


Электронная подача ВКД должна 
быть правилом, и таможенным орга-
нам следует использовать про-
граммное обеспечение, позволяю-
щие обрабатывать и производить 
обмен пакетами неконфиденциаль-
ных данных.  


Высокий.  


Концепция «единого ок-
на» на таможне. 


Таможенные концепции «единого 
окна», или «комплексного обслужи-
вания» непременно ускоряют тамо-
женные операции, поскольку заяв-
ления подаются, проверки прово-
дятся, пошлины взимаются (или 
обеспечение принимается) в одном 
и том же месте «единое окно» по-


High.  
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Вопрос Комментарий Индикатор «узких мест» 


требует соответствующей норма-
тивной базы, так как оно повлечет за 
собой изменения для органов вла-
сти. 


Использование тамож-
ней (электронной) оцен-
ки рисков по грузам.  


Оценка рисков должна основывать-
ся на заранее определенных крите-
риях (они могут сохраняться в тайне) 
и проводиться в электронном виде, с 
«человеческим» надзором. Пра-
вильно разработанная и внедренная 
система электронной оценки рисков 
приведет к сокращению проверок и, 
тем самым, будет способствовать 
непрерывному потоку грузов, без 
ущерба для безопасности. 


Высокий.  


Право на обжалование 
(ad loco) решений тамо-
женных органов.  


Таможенники являются представи-
телями государственной власти и 
любое решение, идущее вразрез с 
обеспечением непрерывного про-
хождения товарных потоков, должно 
быть объектом пристального внима-
ния. Апелляция должна быть воз-
можной в тот момент и в том месте, 
где было принято решение. Дли-
тельные процедуры препятствуют 
непрерывному прохождению товар-
ных потоков. 


Средний/Высокий.  


Таможенные услуги 
должны быть бесплат-
ными (исключения) и 
предсказуемыми (часы 
работы таможни и т.д.)  


Таможенные услуги должны быть 
предсказуемыми, что касается их 
функциональности и стоимости. Са-
мый простой способ обеспечить эту 
предсказуемость - публикации на 
порталах (например, веб-сайт и т.д.). 
Поскольку таможенные органы яв-
ляются органами государственной 
власти, режим их работы должен 
регулироваться государственными 
постановлениями. В противном слу-
чае действия органа государствен-
ной власти не подпадают под (об-
щественный) мандат или выходят за 
его пределы и, следовательно, ока-
зываются под вопросом. Непредска-
зуемый режим работы таможенных 
органов является серьезным пре-
пятствием на пути непрерывного 
потока товаров. 


Высокий.  


Согласованная тамо-
женная номенклатура.  


Таможенная номенклатура имеет 
большое значение для обмена ин-
формацией. Использование приня-
той в международном масштабе но-
менклатуры жизненно важно для 
ускорения товарных потоков, при 
условии налаженного обмена ин-


Согласованная таможенная но-
менклатура.  
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Вопрос Комментарий Индикатор «узких мест» 


формацией. 


Принятие обеспечений, 
превышающих одни 
лишь таможенные по-
шлины, например, если 
есть некритичные вопро-
сы в отношении груза. 


Обеспечение должно покрывать не 
только конкретные сборы клиента, 
но также может использоваться для 
покрытия повторяющихся таможен-
ных пошлин и других платежей, 
например, стоимости дополнитель-
ных таможенных услуг, в качестве 
гарантии для выпуска товаров, по 
которым отсутствуют какие-либо 
официальные документы, для по-
крытия штрафов и т.д. 


Средний/Высокий.  


Возможность урегулиро-
вания формальностей в 
других таможенных офи-
сах (оформление, долг). 


Необходимо обеспечить возмож-
ность урегулирования формально-
стей в любом таможенном пункте, не 
обязательно являющемся точкой 
входа товара. Это требует исполь-
зования компьютерной системы, 
дающей возможность подать ВКД в 
точке входа, а обеспечение предо-
ставить в любом другом (централь-
ном) таможенном офисе. 


Высокий.  


Выпуск товаров сразу 
после предоставления 
обеспечения. 


После предоставления обеспечения 
для покрытия таможенных пошлин 
товары должны быть немедленно 
выпущены, если не требуются даль-
нейшие проверки. 


Высокий.  


Формализованные доку-
менты по смешанным 
перевозкам.  


После прибытия и очистки грузов в 
портах, их транспортировка продол-
жается на другом виде транспорта. 
Сквозной коносамент не регулирует 
ответственности одного перевозчика 
(или МТО), этот процесс должен 
быть упрощен в целях ускорения 
непрерывного потока товаров. 


Высокий.  


Наличие упрощенного 
порядка для уполномо-
ченных лиц / экономиче-
ских операторов. 


Экономические операторы с хоро-
шей репутацией должны проходить 
по упрощенной процедуре. Для 
оценки экономического оператора 
существуют определенные крите-
рии. Если статус определен, в нор-
мативной базе должна быть преду-
смотрена стандартная - упрощенная 
- процедура, поскольку отказ орга-
нов государственной власти от при-
менения единых принципов и требо-
ваний должен подкрепляться зако-
нодательно. Концепция упрощения 
формальностей для экономических 
операторов является жизненно важ-
ной для непрерывного потока това-
ров. 


Высокий.  
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В дополнение к вопросам, перечисленным в таблице выше, рассматриваются вопросы, 
присущие конкретным странам, которые поднимались или выявлялись в ходе интервью, 
анализа и непосредственных наблюдений. 


  


 







   


Логистические процессы и морские магистрали II 


 


 


стр. 34 из 108 Приложение 3 Отчет о ходе осуществления проекта III 


4 ПРИЛОЖЕНИЕ: ЧЕРНОМОРСКИЙ РЕГИОН 


В процессе анализа трех стран Черноморского региона был сформулирован ряд реко-
мендаций, общих для некоторых из этих стран. В связи с этим представляется целесооб-
разной попытка объединения усилий. Особенно это важно с учетом того, что практиче-
ский опыт, накопленный Грузией, в случае его распространения в Украине и Молдове 
пошел бы на пользу не только этим трем странам и торговле между ними, но и в более 
широком масштабе – в рамках ТРАСЕКА и ЕС. Несомненно, Турция также является яр-
ким примером современной организации таможенного дела и логистики, однако Грузия 
имеет языковое преимущество перед Турцией на Черном море, и, кроме того, Грузия 
имеет такой же постсоветский бэкграунд, как Украина, Молдова и Армения. 


Можно отметить три общие рекомендации для данного региона.  


Подписание СМП ТРАСЕКА 


Грузия и Армения ратифицировали СМП, в отличие от Украины и Молдовы. Положения 
СМП не предусматривают каких-либо обязательств, поэтому ратификация не должна 
быть сложным делом. Другими словами, ратификация не несет "никакого вреда", а пред-
полагает лишь потенциальные выгоды. СМП представляет собой реальную нормативную 
базу для развития концепции распределения ответственности в смешанных перевозках и 
подготовки соответствующих документов. Очевидно, Грузия и Армения имели подобное 
видение, ратифицируя СМП. 


Усилия в этом направлении должны стать кампанией, проводимой под эгидой ТРАСЕКА 
при поддержке Грузии и направленной на ратификацию СМП, для начала, странами Чер-
номорского региона. Для этого СМП должно быть вновь вынесено на повестку дня сове-
щаний ТРАСЕКА. 


Кроме того, каждая страна должна назначить законного представителя для разработки 
типового документа / закона для ОСП (операторов смешанных перевозок), регулирующих  
ответственность. Это может быть сделано на контракной основе, либо путем принятия в 
юрисдикциях специального типового закона или подзаконных актов. Законным предста-
вителям должна оказываться помощь со стороны международных правовых экспертов, 
которые могли бы возглавить соответствующую рабочую группу. Таким образом, усилия 
могли бы быть сведены к минимуму, а совещания ТРАСЕКА могли бы использоваться в 
качестве инструмента реализации. 


Круглый стол, твиннинг и другие мероприятия под руководством Грузии по реали-
зации концепции «единого окна»  


Опыт Грузии по реализации концепции «единого окна» является наиболее впечатляю-
щим. По свидетельствам очевидцев, автомобили, живые животные (скот) и т.д. проходят 
таможенную очистку за несколько часов. Грузы, поступающие на грузовиках, проходят 
таможенное оформление менее чем за час. Грузия осуществила эти меры за очень ко-
роткий период, в рамках общей реформы весьма радикального характера. Накопленный 
Грузией опыт имеет неоценимое значение для других стран, имевших сходные историче-
ские и политические условия и развитую бюрократию. 


Грузия могла бы возглавить круглый стол по типу TAIEX или твиннинговую деятельность, 
где она продемонстрирует явные преимущества и выгоды от внедрения и реализации 
концепции «единого окна», и, что важно для Армении, представит формальную правовую 
базу, ту основу, на которой Грузия строила и реализовала свою концепцию «единого ок-
на». 
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В этой связи можно было бы осветить в историческом разрезе все предпринятые Грузией 
шаги, проблемы, с которыми она столкнулась, барьеры, которой ей пришлось преодо-
леть, извлеченные уроки и т.д. 


Армения, Украина и Молдова могут выиграть от этого, так как обе страны смогли бы уви-
деть, каким образом Грузия успешно решала также стоявшие перед ней политические, 
правовые, финансовые, административные, культурные и другие системные проблемы. 
Это было бы чрезвычайно важно для обеих стран, так как перед ними стоят сейчас про-
блемы, которые уже были успешно решены в Грузии. 


Круглый стол, твиннинг и другие мероприятия под руководством Грузии по реали-
зации концепции экономического оператора и демонстрации ее преимуществ  


Кроме того, Грузия могла бы поделиться своим опытом введения упрощенной процедуры 
для экономических операторов. К этой теме относится как упрощенный режим регистра-
ции в качестве экономического оператора, так и предварительные уведомления и децен-
трализованное урегулирование электронных документов и сборов. Оформление эконо-
мического оператора на таможне в Батуми занимает считанные минуты. Например, один 
из входящих грузовиков был оформлен менее чем за 20 минут, включая небольшой пе-
рерыв и некоторое время ожидания на компьютерном терминале. 


Несомненно, концепция экономического оператора способствует привлечению эффек-
тивной приграничной торговли, о чем свидетельствует рост объемов торговли в Батуми, 
где соседние страны оформляют свои импортные грузы. 


 Грузинский опыт в реализации концепции экономического оператора и законодательно 
закрепленная упрощенная процедура пойдет на пользу как Украине, недавно принявшей 
новый таможенный кодекс, так и Молдове, которая разрабатывает новый таможенный 
кодекс в настоящее время. 


Заинтересованные стороны Грузии могли бы поделиться опытом создания нормативной 
базы для концепции экономического оператора и ее практической фактической реализа-
ции, что включает признание, регистрацию юридических лиц в качестве экономических 
операторов, мониторинг их деятельности, упрощенную процедуру для экономических 
операторов и их обслуживание. Все это должно продемонстрировать преимущества кон-
цепции экономического оператора для экономики Грузии. 


Дискуссии за круглым столом, миссии типа TAIEX могли бы положить начало этому про-
цессу вплоть до конкретной технической помощи со стороны Грузии. 
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4.1 Оценка Армении 


4.1.1 Общие замечания 


Республика Армения переживает динамичный и впечатляющий процесс трансформации, 
осуществляется модернизация таможенно-логистического сектора. В частности, завер-
шается организация пунктов пересечения границы (ППГ) Бавра и Гогаван на грузинской 
стороне, и в настоящее время Армения также запустила тендеры на строительство и тех-
нический надзор. Как ожидается, строительство начнется в начале 2013 года. 


Недавно был завершен комплексный проект технической помощи «Поддержка интегриро-
ванных систем управления границами на Южном Кавказе» (SCIBM). Твиннинг-проект 
«Поддержка Комитета по госдоходам по усилению таможенного контроля и правоприме-
нения в Армении в соответствии с наилучшей практикой государств-членов ЕС» начался 
в июне 2012 года (Твиннинг-проект). 


В рамках проекта SCIBM был разработан план действий для Армении, направленный на 
решение правовых, нормативных, организационных вопросов, вопросов аппаратно-
программного обеспечения и трудовых ресурсов в целях  интегрированного управления 
границами. Этот план действий был официально утвержден Постановлением Правитель-
ства № 482 2011 года. 


В Армении имеется множество учреждений, управлений, организаций и т.д., которые 
имеют непосредственное или косвенное отношение в той или иной степени к ППГ. Это 
становится очевидным при въезде в Армению через наземные ППГ, что предполагает 
прохождение ряда шагов и проверок с «брокерскими услугами» в конце по узакониванию 
автомобилей и страхования (на пути в страну и из страны). 


Среди соответствующих учреждений, как отмечалось в процессе интервьюирования раз-
личных заинтересованных сторон в Армении, без претензии на полноту перечня (а также 
его последовательность), можно назвать следующие:  


- Пограничные войска (вооруженные силы); 


- Полиция; 


- Комитет государственных доходов; 


- Министерство здравоохранения; 


- Государственная лаборатория и Государственная служба безопасности пищевых 


продуктов; 


- Министерство сельского хозяйства; 


- Министерство транспорта и коммуникаций; 


- Министерство территориального управления; 


- Министерство по чрезвычайным ситуациям; 


- Министерство иностранных дел (обмен информацией); 


- Совет национальной безопасности (как вышестоящая организация).  


Вокруг ППГ нередко случаются всевозможные столкновения полномочий. Для современ-
ной юрисдикции нехарактерно отсутствие учреждения, отвечающего за операции в це-
лом.  В связи с этим отсутствие в Армении такой организации, которая несла бы общую 
ответственность за управление и координацию, является первым и наиболее очевидным 
недостатком. 


Правительство Армении должно определить одно ведущее учреждение, ответственное 
за ППГ, которое впоследствии может быть преобразовано, постепенно или целенаправ-
ленно, в «единое окно». Президент Армении неоднократно упоминал «единое окно» для 
пограничных пунктов в различных заявлениях и указах. Хотя иногда ведутся споры по по-
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воду «единого окна» (single window) и «концепции комплексного обслуживания» (one-stop-
shop), в процессе интервью удалось выяснить, что речь идет об одной и той же концеп-
ции, дело лишь в использовании слов и вариантах перевода. 


В целом, политика в Армении идет в правильном направлении. Заинтересованные сторо-
ны понимают, что на «ключевую» организацию должна быть возложена ответственность 
за все процессы во всех имеющихся ППГ при постоянной поддержке других ведомств, 
таких как пограничные войска. Это может быть сделано за счет перераспределения или 
смещения компетенций и функций в пользу этой ведущей организации либо путем приня-
тия соответствующего специального законодательства. 


Было бы, несомненно, целесообразно поручить внедрение и реализацию концепции 
«единого окна» Комитету по государственным доходам (Таможенному комитету), но это 
выглядело бы как предопределенное решение. Твиннинг-проект изучает этот вопрос, 
проводя сравнительный анализ с передовым опытом ЕС в этом направлении. План дей-
ствий по проекту SCIBM (в дальнейшем - «План действий») также включает соответству-
ющие положения и рекомендации. 


Реализация твиннинг-проекта началась в июне 2012 года, он включает следующие ком-
поненты: 


 Компонент 1: совершенствование деятельности, связанной с нормативно-
правовой базой; 


 Компонент 2: укрепление процедур таможенного контроля до выпуска товаров; 


 Компонент 3а: улучшение отношений с участниками торговли, упрощение тамо-
женных процедур, внедрение концепции уполномоченных экономических операто-
ров; 


 Компонент 3б: совершенствование ИТ-инструментов, используемых таможенными 
органами; 


 Компонент 4: усиление управления рисками; 


 Компонент 5: усовершенствование пост-таможенного контроля. 


В рамках твиннинг-проекта будут рассмотрены вопросы реализации концепций «единого 
окна» и экономического оператора, транспонирования соответствующих правовых норм 
ЕС и лучшие практики и т.д. 


План действий проекта SCIBM, принятый правительством Армении, демонстрирует об-
щее признание существующих недостатков и предлагает решать проблемы, разделив со-
ответствующие меры воздействия на внутренние (межведомственное взаимодействие) и 
внешние (международное сотрудничество) и разбив рекомендации по следующим кате-
гориям:  


a. Нормативно-правовые условия; 


b. Институциональные условия; 


c. Процедурные условия; 


d. Человеческие ресурсы и подготовка кадров; 


e. Коммуникации и обмен информацией, а также 


f. Инфраструктура и оборудование. 


Как видно, они полностью соответствуют выводам и рекомендациям Плана действий. До-
полнительные рекомендации и взаимодополняющие меры приведены в разделе, посвя-
щенном рекомендациям. 


По собственным наблюдениям авторов отчета при въезде в Армению через наземный 
пункт пересечения границы вся процедура контроля на грузинской стороне (при отсут-
ствии значительного трафика в обоих направлениях) заняла всего несколько минут, и де-
журил один офицер. С армянской стороны было множество проверок, различные плате-
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жи, виза, всевозможные контроли на пути туда и обратно, причем весь процесс занял 
около 45 минут на пути в Армению и около 30 минут при выезде из страны, также при от-
сутствии скопления трафика на армянской стороне. 


Отношение со стороны армянских чиновников существенно изменилось по сравнению с 
тем, что было несколько лет назад. Они были предупредительны и доброжелательны, и 
извинялись за длительный процесс, который необходимо пройти до конца. И в самом де-
ле,  ППГ – не та инстанция, где изменения вносятся, а та, где они практически вводятся в 
действие. Авторы отчета убеждены в том, что этот процесс на наземных ППГ может быть 
легко усовершенствован путем реорганизации последовательности проверок и других 
мероприятий при въезде в Армению. 


В Армении наблюдаются заметные позитивные сдвиги, направленные на модернизацию 
и реформы. Так, например, Министерство иностранных дел перевело Киотскую конвен-
цию на армянский язык и в настоящее время обратилось в Конституционный суд с запро-
сом о получении разрешения на ее ратификацию (ратификация ожидается приблизи-
тельно через 6 месяцев). Проходит второй тур переговоров с ЕС по соглашению о сво-
бодной торговле, сроки и пакеты работ уже согласованы, завершение этих переговоров и 
подписание соглашения о свободной торговле с ЕС ожидается в течение года. Предвари-
тельно достигнутый практический результат – планируемая отмена визового режима для 
граждан ЕС. 


Другой пример – открытая разработка Национальным советом безопасности новой Стра-
тегии безопасности на транспорте, первый проект которой (на армянском языке) был 
опубликован. Подробный план действий по безопасности на транспорте будет выпущен в 
2013 году. Кроме того, в июне 2012 года был запущен твиннинг-проект. 


Имеются вполне наглядные примеры прогресса либо его отсутствия и в отношении меж-
дународного сотрудничества. Так, Министерство иностранных дел совсем недавно за-
ключило новое двустороннее соглашение с Грузией об обмене информацией на КПП, о 
согласовании информационных технологий и транзитных процедур. В рамках этого со-
глашения были созданы 3 рабочие группы. 


Тем не менее, строительство КПП Бавра на грузинской стороне свидетельствует (по 
утверждению представителей Армении) об отсутствии координации с Арменией. Грузин-
ская сторона начала строительство в одностороннем порядке, и может показаться, что 
там нет достаточного пространства до армянской границы, позволяющего направлять в 
Армению трафик, прошедший таможенную очистку в Грузии. Армения проектирует свою 
сторону КПП параллельно с – уже находящимся в стадии строительства – проектом гру-
зинской части КПП. 


Это свидетельствует о том, что координация и сотрудничество между Грузией и Армени-
ей могут быть улучшены. 


Один из аспектов, который часто упускается из виду и, следовательно, достоин упомина-
ния здесь, заключается в том, что ООН предусматривает более благоприятный режим 
для государств, не имеющих выхода к морю. 


Экскурс: Конвенция ООН «О транзитной торговле внутриконтинентальных 
государств» 1965 года  


Этот экскурс приводится здесь, потому что Армения, будучи внутриконтинентальным гос-
ударством, на сегодняшний день не присоединилась к Конвенции о транзитной торговле 
внутриконтинентальных государств, принятой в Нью-Йорке 8 июля 1965 года (далее име-
нуемой "Конвенция") с изменениями и дополнениями. Эта Конвенция устанавливает ос-
новные принципы отношений с не имеющими выхода к морю государствами, которые 
приведены в таблице ниже.  
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Таблица 10: Принципы Конвенции о транзитной торговле внутриконтинентальных 
государств 


№ Принцип Пояснение 


1 Доступ к морю Этот принцип, гарантирующий свободный доступ к морю, 
особенно важен в свете намерения Армении учредить свой 
флаг.  


2 Режим благоприят-
ствования  


Суда, ходящие под флагами не имеющих выхода к морю 
государств, имеют те же права, что и суда, ходящие под 
флагами прибрежных государств. 


3 Равный доступ Внутриконтинентальные государства имеют свободный до-
ступ к морю через территорию прибрежных государств. 


4 Свобода транзита При транзитных морских грузоперевозках через территорию 
других государств сборы и пошлины не взимаются. 


5 Права государств 
транзита 


Государства транзита вправе защитить свои законные ин-
тересы. 


6 Дву- и многосторонние 
соглашения 


Поощрение заключения двусторонних и многосторонних 
соглашений между заинтересованными государствами. 


7 Особые права Не имеющие выхода к морю государства могут пользовать-
ся дополнительными правами (не охваченными положени-
ем о режиме наибольшего благоприятствования). 


8 Минимальные стан-
дарты 


Принципы Конвенции представляют собой минимальные 
стандарты, которые должны быть учтены в любом двусто-
роннем или многостороннем соглашении. 


 
Конвенция ООН по морскому праву гарантирует внутриконтинентальным государствам 
только: 


- Право судоходства (статья 90); 
- Принцип свободы открытого моря (статья 86) и 
- Равенство режима для их судов в морских портах (статья 131). 


Таким образом, присоединение к Конвенции внутриконтинентальных государств имеет 
смысл, так как ее принципы (см. выше) простираются значительно дальше, чем принципы 
Конвенции по морскому праву. Кроме того, в ходе переговоров и детального согласова-
ния "Алматинской программы действий", направленной на удовлетворение особых по-
требностей внутриконтинентальных развивающихся стран в новых глобальных рамках 
сотрудничества в области транзитных перевозок, Армения приобретет сравнительно 
больший вес, присоединившись к Конвенции ООН. 
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4.1.2 Оценка  


Таблица 11: Оценка Армении 


№ Описание 
Нормативная 


база 
Перенос Реализация Комментарии 


1 
Принятие предварительных уведом-
лений по формам FAL (Форма №2 по 
грузам).  


Конвенция FAL, 
ЕК 2010/65; ЕК 
2002/65* 


Неприменимо, Армения является внутриконтинентальным государством.  


2 
Предоставление сведений (АИС, 
SafeSeaNet и др.). 


ЕК 2010/65, 
2002/65* 


Неприменимо, Армения является внутриконтинентальным государством. 


2.a 
Электронная подача ВКД, совмести-
мость данных. 


ЕК 2010/65, 
450/2008 и др.  


Не присоединилась.  Нет.  Вопрос необходимо изу-
чить. 


3 


Таможенная концепция «единого ок-
на». 


ЕК 2010/65, ВТО 
Киото и др.  


Частично.  Частично. С Грузией под-
писано и введено в дей-
ствие двустороннее  со-
глашение. Армения ис-
пользует TWM.  


Программа TWM сама по 
себе может быть совме-
стимой с АСОТД, но для 
обмена данными, напри-
мер, с Грузией необходи-
мы дополнительные ком-
поненты (в соответствии с 
интервью и Планом дей-
ствий).  


4 


Использование таможней (электрон-
ной) системы оценки рисков по гру-
зам. 


ЕК 2010/65, ВТО 
Киото и др. 


Нет.  Довольно слабая правовая 
основа для концепции 
«единого окна» содержит-
ся в Указе Президента 
№92/2011 и Постановле-
нии Правительства 
№482/2011. 


Имеется принципиальное 
политическое решение и 
широкая правовая основа 
для реализации концепции 
«единого окна». На данном 
этапе необходимо опреде-
лить ведущую организа-
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№ Описание 
Нормативная 


база 
Перенос Реализация Комментарии 


цию и распределить пол-
номочия. 


5 


Право на апелляцию (ad loco) для им-
портеров.  


ЕК 450/2008, ВТО 
Киото. 


Не полностью.  Используется система авто-
матической оценки рисков. 


Используется система зеле-
ного, желтого и красного ка-
налов, а также программное 
обеспечение TWM. Право-
вая база в Таможенном ко-
дексе нуждается в опреде-
лении оценки рисков, анали-
за рисков и принципов 
управления рисками. Необ-
ходимо укреплять сотрудни-
чество с Грузией. 


6 


Осуществление на бесплатной основе 
(исключения) и предсказуемость тамо-
женных услуг (часы работы и т.д.). 


ЕК 450/2008, ВТО 
Киото. 


Да. Таможенный кодекс.   Апелляции могут быть пода-
ны сразу, «форма» предо-
ставляется импортерам, и 
обращение направляется в 
вышестоящую инстанцию в 
течение 10 дней. Вышесто-
ящий орган должен принять 
решение по этому вопросу в 
течение 30 дней. На каждом 
КПП имеется номер теле-
фона, которым можно поль-
зоваться круглосуточно для 
жалоб. 


7 
Согласованная таможенная номенкла-
тура.  


ЕК 450/2008, ВТО Регулируется Таможенным 
кодексом.  


Частично.  
Часы работы таможни пуб-
ликуются в Интернете. Су-
ществует довольно сложная 
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№ Описание 
Нормативная 


база 
Перенос Реализация Комментарии 


структура сборов за тамо-
женный контроль и услуги, 
это зависит от типа и коли-
чества товаров, места и 
времени (надбавка во вне-
рабочее время заряда и 
т.д.). 


8 


Принятие обеспечений, превышающих 
одни лишь таможенные пошлины, 
например, если есть некритичные во-
просы в отношении груза. 


ЕК 450/2008, ВТО 
Киото. 


Да.  Полностью реализовано.  Армения использует Товар-
ную номенклатуру внешне-
экономической деятельно-
сти, соответствующую Гар-
монизированной системе 
(HS). 


9 


Возможность оформления в других та-
моженных офисах (оформление, долг).  


ЕК 450/2008, ВТО 
Киото. 


Таможенный кодекс.  Да.  Банковская гарантия может 
покрывать не только факти-
ческие импортные пошлины 
и должна быть действитель-
ной в течение 30 дней, так 
что могут быть сделаны со-
ответствующие поправки. 


10 


Выпуск товаров после предоставления 
обеспечения?  


ЕК 450/2008, ВТО 
Киото. 


Таможенный кодекс.  Да.  Армения реализовала элек-
тронную систему, позволя-
ющую подавать декларации, 
а также урегулировать дру-
гие формальности в нерабо-
чее время и децентрализо-
ванно. За это взимается до-
полнительная плата. 
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№ Описание 
Нормативная 


база 
Перенос Реализация Комментарии 


11 


Формализованный документ мульти-
модальной перевозки, регулирующий 
ответственность.  


СМП.  Да.  Да.  Существует 10-дневный 
максимальный срок, в тече-
ние которого товар должен 
пройти таможенную очистку 
(он может быть продлен). 


12 


Упрощенная процедура для авторизо-
ванных лиц / экономических операто-
ров.  


ЕК 450/2008, ВТО 
Киото. 


Нет. Нет. Несмотря на то, что Арме-
ния, как и многие другие, 
подписала СМП, документ 
смешанной перевозки не 
был разработан. Вопросы 
ответственности регулиру-
ются коносаментом. 


13 


Принятие предварительных уведом-
лений по формам FAL (Форма №2 по 
грузам).  


Конвенция FAL, 
ЕК 2010/65; ЕК 
2002/65* 


Нет. Нет. Довольно слабая пра-
вовая основа для концеп-
ции «единого окна» содер-
жится в Указе Президента 
№92/2011 и Постановлении 
Правительства №482/2011. 


Среди важных задач, стоя-
щих на повестке дня, сна-
чала необходимо провести 
модернизацию и внедрить 
систему «единого окна», а 
затем институционализиро-
вать концепцию ЭО. 
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4.1.3 Рекомендации 


Есть две общие рекомендации для Армении, не сформулированные отдельно в виде кон-
кретных рекомендаций, и хотя они не относятся к тематике данного отчета и не учтены 
методологией, тем не менее, они заслуживают упоминания. 


Речь идет о следующих рекомендациях:   
1. Установление пограничных линий между Грузией и Арменией. Точные границы 


между Грузией и Арменией не везде четко определены. 


2. Сотрудничество и координация между Арменией и Грузией требуют институцио-
нализации, поскольку очевидно, что не все вопросы согласовываются максималь-
но эффективно (см. КПП Бавра); 


Конкретные рекомендации:  


Рекомендация 1: Содействие во внедрении концепции «единого окна» 


Таблица 12: Рекомендация № 1 для Армении: Содействие в реализации «единого 
окна»  


Описание  Армения демонстрирует твердую политическую приверженность внедрению кон-
цепции «единого окна». В этих целях были изданы и утверждены соответствую-
щие постановления Президента и Правительства. В ближайшем будущем будет 
оказываться поддержка со стороны твиннинг-проекта. Основная трудность в Ар-
мении заключается не столько в понимании самой концепции «единого окна», 
сколько в определении лучших и наиболее эффективных способов ее реализа-
ции, внедрения и эффективного функционирования, а также в обмене информа-
цией, не нарушающем существующие правила безопасности. 


В Армении отсутствует надежная правовая основа для концепции «единого ок-
на», и это серьезное упущение. Впрочем, это отчасти связано с отсутствием чет-
кого видения, какой орган, учреждение и т.д. будет лидером процесса внедрения 
«единого окна». В этой связи необходимо провести юридический анализ с после-
дующим распределением соответствующих компетенций. В рамках твиннинг-
проекта будет проведен сравнительный анализ передовых практик ЕС. После 
этого сравнительного анализа должно быть определено подходящее учреждение. 


Без риска вмешательства и дублирования деятельности твиннинг-проекта  Арме-
нии необходимо предоставить дополнительную поддержку, показав, как работают 
учреждения, отвечающие за реализацию «единого окна». Это может быть 
наилучшим образом выполнено непосредственным соседом Армении - Грузией. 
Речь идет не о преимуществах и т.д. (Армения уже прошла этот этап), а о демон-
страции того, как Грузия решала те проблемы и вопросы, с которыми сегодня 
сталкивается Армения, как все компетенции были объединены в одном учрежде-
нии и как концепция «единого окна» была введена в действие. 


Таким образом, после того, как в рамках сравнительного анализа будут опреде-
лены лучшие практики ЕС и конкретное учреждение в Армении будет наделено 
соответствующими полномочиями в установленном порядке, удобный практиче-
ский образец уже окажется «под рукой», что будет способствовать преодолению 
барьеров и решению проблем при перераспределении полномочий,  интеграции 
других институтов, учреждений и т. д., и, следовательно, содействовать эффек-
тивной реализации концепции «единого окна» в Армении. 


Обоснование Ресурсы / Заинтересованные 
стороны 


Воздействие 


Армения приступила к осуществ-
лению комплексной реформы ло-
гистического и таможенного секто-


- Координация со стороны 
НС ТРАСЕКА; 


- Определение фор-
мальных условий для 
концепции «единого 
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ра. Страна получает поддержку 
через различные мероприятия 
(гранты, техническую помощь, 
твиннинг и т.д.). Двусторонняя  
поддержка, оказываемая Грузией 
в создании общих рамочных усло-
вий для «единого окна», например, 
финансируемая ЕС, могла бы 
быть полезной, особенно при 
условии координации и парал-
лельного осуществления с твин-
нинг-проектом, в рамках которого 
выполняется сравнительный ана-
лиз. Грузия могла бы поделиться с 
Арменией опытом в объединении 
компетенций и функций в рамках 
единой административной едини-
цы, не нанося ущерба действую-
щим правилам безопасности. Это 
соответствовало бы рекомендации 
2.21 Плана действий. 


- Соответствующие прави-
тельственные чиновники; 


- Комитет государственных 
доходов; 


- Совет национальной без-
опасности; 


- Другие отобранные  ключе-
вые  заинтересованные 
стороны. 


окна»; 


- Определение и ввод в 
действие соответ-
ствующего органа / 
организации; 


- Уроки, извлеченные 
из опыта Грузии, поз-
волят ускорить реали-
зацию. 


 


Рекомендация 2: Содействие в реализации концепции экономического оператора 


Таблица 13: Рекомендация № 2 для Армении: Содействие в реализации концепции 
экономического оператора  


Описание  Армения осознает важность непрерывного потока товаров и утвердила понятие 
экономического оператора (вместе с упрощенной процедурой) в качестве полити-
ческой концепции. В настоящее время в Армении нет правовой основы для реали-
зации концепции экономического оператора, кроме Указа Президента №92 2011 г., 
в котором Президент изложил принципы упрощенной процедуры для экономиче-
ских операторов. 


Понятие экономического оператора будет введено в качестве неотъемлемой ча-
сти общей реформы таможенного сектора по мере продвижения концепции «еди-
ного окна». В связи с этим необходимо заложить принципиальные основы для 
концепции экономического оператора. Это касается формальных рамок,  право-
вых норм, требований, назначений, мониторинга, контроля и аннулирования льгот 
экономического оператора, а также фактической реализации, то есть внешней 
коммуникации, предварительных уведомлений и таможенной очистки грузов для 
экономических операторов и т.д. 


Это может быть осуществлено соседом Армении – Грузией. Грузия реализовала 
концепцию экономического оператора и имеет необходимую правовую базу, тех-
нические средства и возможности для эффективной реализации концепции эко-
номического оператора. Таким образом, представители Государственной тамо-
женной службы Грузии могли бы оказать поддержку основным заинтересованным 
кругам в Армении на двусторонней основе. Для начала можно было бы организо-
вать дискуссии за круглым столом для обмена информацией, а на более поздней 
и более конкретной стадии придать этому процессу форму целенаправленной 
технической помощи. 


Обоснование Ресурсы / Заинтересованные 
стороны 


Воздействие 


Армения приступила к осуществ-
лению комплексной реформы ло-
гистического и таможенного секто-
ра. Страна получает поддержку 


- Координация со стороны 
НС ТРАСЕКА; 


- Соответствующие прави-
тельственные чиновники; 


- Определение фор-
мальных условий для 
концепции экономиче-
ского оператора; 
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через различные мероприятия 
(гранты, техническую помощь, 
твиннинг и т.д.). Двусторонняя  
поддержка, оказываемая Грузией в 
создании общих рамочных условий 
для концепции экономического 
оператора, например, финансиру-
емая ЕС, могла бы быть полезной, 
особенно при условии координа-
ции и параллельного осуществле-
ния с твиннинг-проектом, в рамках 
которого выполняется сравнитель-
ный анализ. Грузия могла бы по-
делиться с Арменией опытом со-
здания и эффективной реализации 
концепции экономического опера-
тора. 


- Комитет государственных 
доходов; 


- Совет национальной без-
опасности; 


- Другие отобранные  ключе-
вые заинтересованные сто-
роны. 


- Определение требо-
ваний к экономиче-
ским операторам; 


- Уроки, извлеченные из 
опыта Грузии, позво-
лят ускорить реализа-
цию. 


Рекомендация 3: Поддержка модернизации Таможенного кодекса  


Таблица 14: Рекомендация № 3 для Армении: Модернизация Таможенного кодекса 


Описание  Таможенный кодекс Армении потребует комплексного обновления, как только но-
вые режимы будут сформированы и введены в действие. Скорее всего, модерни-
зация таможенного кодекса будет осуществляться в соответствии с принципами 
пересмотренной Киотской конвенции и соответствующего законодательства ЕС. 
Необходимо создать рабочую группу и, основываясь на рекомендациях Плана 
действий и на реальных потребностях и требованиях, идентифицировать области 
существующего Таможенного кодекса, требующие корректировки, а также опре-
делить степень, в которой эти области нуждаются в изменении. После этого пер-
вого шага рабочая группа должна выдать рекомендации по внесению изменений в 
существующий Таможенный кодекс или по разработке нового Таможенного кодек-
са. В любом случае, Государственной налоговой службе Армении должна быть 
предоставлена техническая помощь с привлечением группы правовых экспертов, 
которые проведут анализ и подготовят экспертные рекомендации на первом эта-
пе, а затем отредактируют существующий Таможенный кодекс или разработают 
новый Таможенный кодекс. 


Обоснование Ресурсы / Заинтересованные 
стороны 


Воздействие 


Измененый или новый Таможен-
ный кодекс должен упростить все 
процессы в соответствии с требо-
ваниями Киотской конвенцией и 
законодательством ЕС. Это 
включает использование совре-
менных методик и передовых ин-
формационных технологий, отказ 
от дублирования и устранение 
ненужных процедур и т.д. Модер-
низированный Таможенный ко-
декс будет отражать наиболее 
современные практики для облег-
чения торговли, такие как  поня-
тие экономического оператора и 
упрощенного порядка. Таким об-
разом, модернизированный Та-
моженный кодекс и соответству-


- Комитет государственных 
доходов;  


- Органы правосудия / зако-
нодательные органы;  


- Другие государственные 
должностные лица;  


- Местные и международные 
юристы; 


- Делегация ЕС. 


- Прозрачное таможен-
ное законодательство,  
приведенное в соот-
ветствие с междуна-
родными и европей-
скими стандартами; 


- Внедрение современ-
ных методик и исполь-
зование информаци-
онных технологий; 


- Более эффективная 
процедура таможенно-
го контроля. 
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ющие новые процедурные прави-
ла, несомненно, будут способ-
ствовать обеспечению непрерыв-
ного трансграничного потока гру-
зов. Эта рекомендация соответ-
ствует рекомендациям №№ 1,1, 
1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 1,11, 2,5 
Плана действий и позволяет объ-
единить их в рамках одного 
направления помощи. 


Рекомендация 4: Присоединение к Конвенции ООН о транзитной торговле внутри-
континентальных государств 


Таблица 15: Рекомендация № 4 для Армении: Присоединение к Конвенции ООН о 
транзитной торговле внутриконтинентальных государств 


Описание Конвенция ООН «О транзитной торговле внутриконтинентальных государств» 
1965 года устанавливает основные принципы в пользу не имеющих выхода к морю 
государства. Они варьируются от предоставления доступа к морю и портам до 
обеспечения транзита и принципа наибольшего благоприятствования. Не имею-
щие выхода к морю государства в соответствии с данной Конвенцией пользуются 
привилегиями, которые в противном случае должны быть согласованы в рамках 
двусторонних и многосторонних соглашений. Указанная Конвенция устанавливает 
минимальные принципы, а это означает, что на ее основе могут быть заключены 
последующие соглашения, и после ратификации Конвенция может служить в ка-
честве правовой основы для таких дальнейших двусторонних и многосторонних 
соглашений. 


Армения не присоединилась к Конвенции о транзитной торговле внутриконтинен-
тальных государств, и необходимо проанализировать причины этого неприсоеди-
нения в качестве первого шага, а затем продемонстрировать преимущества и (ес-
ли таковые имеются) недостатки присоединения соответствующим заинтересо-
ванным сторонам в Армении и начать процесс обсуждения. Это может быть сде-
лано в рамках специализированного семинара или миссии TAIEX, по запросу вла-
стей Армении в адрес ЕС. Как только процесс обсуждения окажется на "правиль-
ном" пути, то есть Армения будет готова рассмотреть присоединение к Конвенции, 
должна быть оказана дальнейшая помощь. Первым шагом должны стать краткий 
анализ причин неприсоединения Армении к Конвенции и информационная миссия 
(например) TAIEX, посвященная этому вопросу. 


Обоснование Ресурсы / Заинтересованные 
стороны 


Воздействие 


Присоединение к Конвенции ООН 
о транзитной торговле внутрикон-
тинентальных государств гаранти-
ровало бы некоторые минималь-
ные права для Армении, что, с 
учетом последних направлений 
политики Армении (введение соб-
ственного флага) могло бы послу-
жить нескольким целям – обеспе-
чению дступа к морю и портам, 
транзита и принципов наибольше-
го благоприятствования и т.д. При-
соединение может быть полезно 
для обеспечения этих минималь-
ных принципов (прав) для Арме-


- Совет национальной без-
опасности; 


- Органы правосудия / Зако-
нодательные орган; 


- Другие государственные 
должностные лица; 


- Эксперты ЕС / миссия 
TAIEX.  


- Обеспечение мини-
мальных прав и при-
вилегий; 


- Правовая основа для 
дальнейших двусто-
ронних и многосто-
ронних соглашений; 


- Укрепление позиции в 
переговорах. 
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нии, а перенос правовых норм поз-
волил бы также создать правовую 
основу для вступления Армении в 
двусторонние и многосторонние 
соглашения, развивающие прин-
ципы Конвенции. Наконец, Алма-
тинская программа действий 
направлена на решение аналогич-
ных вопросов, и присоединение к 
Конвенции придало бы Армении 
больше веса в дискуссиях. В це-
лом, присоединение к Конвенции 
ООН для внутриконтинентальных 
государств будет небольшой, но 
заметной вехой в устранении ба-
рьеров для беспрепятственного 
потока товаров.   
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4.2 Оценка Грузии 


4.2.1 Общие замечания  


Грузия за последние годы осуществила впечатляющие реформы государственного 
управления, сектор за сектором, искоренив коррупцию и создав максимально благопри-
ятные условия для бизнеса. Иногда кажется, что Грузия бежит впереди себя и совершает 
скачки, прежде чем ее к этому подтолкнут, в положительном смысле. В частности, следу-
ет упомянуть впечатляющие преобразования в секторе морского судоходства (под фла-
гом Грузии). 


Так, новый Таможенный кодекс, несмотря на довольно большой объем, что характерно 
для таможенных кодексов, отражает современные представления о принципах деятель-
ности таможни и дает пространство для усовершенствований путем указов, которые уже 
были изданы в большом количестве. 


Активное мышление и креативные идеи таможенников по усовершенствованию деятель-
ности таможни всячески приветствуются. Имеется система, в которой сотрудники тамож-
ни могут поделиться своими идеями, пожеланиями, проблемами и т.д., и реакция, как 
правило, бывает незамедлительной. При проведении интервью задавался вопрос о том, 
что конкретно можно улучшить в соответствующей нормативной базе, и респонденты за-
трагивали очень четкие и конкретные темы. Все они находятся в процессе решения. 
Например, нерешенный вопрос о том, когда и где взимать акциз на металлолом, по мне-
нию инициаторов, технически препятствует бизнесу. Целевая группа занимается этим во-
просом. 


Суда, заходящие в порты Грузии, используют электронные формы FAL, которые пригод-
ны для повторного применения и используются совместно с концепцией «единого окна», 
в результате чего при входе в порты практически не возникает задержек. Капитан порта 
назначает причал, и разгрузка судна начинается буквально сразу. В этот момент в работу 
включаются таможенники и логисты. В Батуми BICT занимается складированием и обра-
боткой грузов, работая рука об руку с таможенными чиновниками, которые находятся на 
площадке. В настоящее время строится новая зона таможенного оформления.  


Реализуется концепция «единого окна», причем это совершенно очевидно. Например, в 
порту Батуми на площадке работает команда сотрудников таможенных органов, включа-
ющая специалистов, таких как технические эксперты, которые проводят проверки транс-
портных средств, или ветеринары, в дежурном режиме проверяющие скот. 


Таможенное оформление может осуществляться в электронном виде заранее, в любом 
таможенном пункте или на местах, а главный офис таможенного оформления находится 
недалеко от турецкой границы. Таможня использует систему для экономических операто-
ров с упрощенными таможенными процедурами. Эксперты наблюдали процесс оформле-
ния экономического оператора на компьютере, и импортер вышел из таможенного офиса 
в течение получаса.  
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4.2.2 Оценка  


Таблица 16: Оценка Грузии 


№ Описание 
Нормативная 


база 
Перенос Реализация Комментарий 


1 


Принятие предварительных уве-
домлений о прибытии по форме 
FAL. Это касается формы №2 
FAL по грузам. 


Конвенция FAL, 
ЕК 2010/65; ЕК 
2002/65* 


Статья 215.3 и 2.15.5 в Нало-
говом кодексе Грузии преду-
сматривает обязательное 
предварительное уведомле-
ние до прибытия груза. Фор-
мы FAL используются в соот-
ветствием с Постановлением 
Председателя Администра-
ции морского транспорта Гру-
зии о правилах для грузин-
ских портов (12.12.2003). 


Предварительное информи-
рование является стандар-
том. Используются формы 
FAL по грузам. 


 


2 


Предоставление сведений (АИС, 
SafeSeaNet и т.д.). 


ЕК 2010/65, 
2002/65* 


Правовые нормы по обмену 
информацией на междуна-
родном уровне отсутствуют. 


Грузия присоединилась к 
АИС на Черном море.  


Национальные правовые 
нормы для обмена ин-
формацией иметь не обя-
зательно, если соответ-
ствующие данные предо-
ставляются в рамках та-
кой системы как АИС на 
Черном море. 


3 


Электронная подача ВКД, совме-
стимость данных. 


ЕК 2010/65, 
450/2008 и др.  


Статья 4.1 Таможенного рас-
поряжения №993 предусмат-
ривает использование элек-
тронных деклараций. Для 
морских перевозок требуется 


Система в полной мере реа-
лизована.  
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№ Описание 
Нормативная 


база 
Перенос Реализация Комментарий 


коносамент, отсутствие кото-
рого предполагает обяза-
тельные проверки. Статья 9 
Таможенного распоряжения 
№ 993 и Статья 1 Налогового 
распоряжения № 2274 пред-
писывают использование 
АСОТД для регистрации то-
вара. Использование АСОТД 
обеспечивает совместимость 
данных. Глава VI Налогового 
распоряжения № 2274 опре-
деляет применение ВКД 


4 


Концепция «единого окна» в дея-
тельности таможни. 


ЕК 2010/65, ВТО 
Киото и др.  


Не было выявлено правовых 
норм, касающихся концепции 
«единого окна». 


Несмотря на отсутствие за-
конодательных обяза-
тельств в отношении кон-
цепции «единого окна», на 
практике она реализуется в 
Грузии. 


 


5 


Использование таможней (элек-
тронной) системы оценки рисков 
по грузам. 


ЕК 450/2008, 
ВТО Киото и др.  


Статьи 28.3 - 28.6 Таможен-
ного распоряжения № 993 
регламентируют проведение 
оценки рисков и использова-
ние зеленого и красного ко-
ридоров. Критерии оценки 
риска являются конфиденци-
альными. 


Реализация в полной мере.   


6 
Право на обжалование (ad loco) 
решений таможенных органов 


ЕК 450/2008, 
ВТО Киото. 
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№ Описание 
Нормативная 


база 
Перенос Реализация Комментарий 


7 


На бесплатной основе (исключе-
ния) и предсказуемость таможен-
ных услуг (часы работы и т.д.). 


ЕК 450/2008, 
ВТО Киото. 


Эти вопросы регулируются в 
административном порядке, 
что можно увидеть на сайте: 
www.rs.ge (английский пере-
вод пока отсутствует). 


Соответствует требованиям.  Необходим перевод со-
держания веб-сайта на 
английский язык. 


8 


Согласованная таможенная но-
менклатура.  


ЕК 450/2008 Статья 8.24 Налогового ко-
декса определяет использо-
вание «Товарной номенкла-
туры внешнеэкономической 
деятельности» (ТНК ВЭД) в 
соответствии с Международ-
ной конвенцией о Гармонизи-
рованной Системе описания 
и кодирования товаров. 


Реализация в полной мере.   


9 


Принятие обеспечений, превы-
шающих одни лишь таможенные 
пошлины, например, если есть 
некритичные вопросы в отноше-
нии груза. 


ЕК 450/2008 
ВТО Киото. 


Статьи 25, 26 и 27 Таможен-
ного распоряжения №993 
регламентирует виды обес-
печений и их покрытие. 
Обеспечение может покры-
вать несколько платежей, 
включая потенциальные 
штрафы. Статьи 53.5.b, 
57.2.b (и др.) Налогового рас-
поряжения № 2274 регули-
руют этот вопрос и преду-
сматривают возможность вы-
пуска под гарантию. 


Реализация в полной мере.   


10 Возможность оформления в дру- ЕК 450/2008 Статья 215.6 Налогового ко- Имеется возможность пода-  
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№ Описание 
Нормативная 


база 
Перенос Реализация Комментарий 


гих таможенных офисах (оформ-
ления, долг).  


ВТО Киото. декса предусматривает воз-
можность оформления груза 
в пункте пересечения грани-
цы или в другом месте.  


чи ВКД, уплаты таможенных 
пошлин и т.д. в любом упол-
номоченном таможенном 
офисе.  


11 
Выпуск товаров сразу после 
предоставления обеспечения. 


ЕК 450/2008 
ВТО Киото. 


Статья 59 Налогового распо-
ряжения №2274 регламенти-
рует выпуск товаров. 


Реализация в полной мере.   


12 


Формализованные документы по 
мультимодальным перевозкам, 
регулирующие ответственность. 


СМП.   


 


 В Грузии для мультимо-
дальных перевозок ис-
пользуется «сквозной ко-
носамент». 


13 


Наличие упрощенного порядка 
для уполномоченных лиц / эко-
номических операторов. 


ЕК 450/2008 
ВТО Киото. 


Статья 224 Налогового ко-
декса предусматривает 
оформление «Золотого спис-
ка» по упрощенной процеду-
ре. Глава XXI Таможенного 
распоряжения № 993 опре-
деляет упрощенную проце-
дуру для «Золотого списка», 
а Статья 28 о «коридорах» не 
применяется. Статья 62 
Налогового распоряжения № 
2274 регламентирует упро-
щенную декларацию для 
«Золотого списка». 


Реализация в полной мере.   


* с изменениями ЕК 2011/15.  
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4.2.3 Рекомендации  


Никаких конкретных рекомендаций для Грузии как таковых нет. Какие-либо юридические 
недостатки, которые вели бы к образованию «узких мест» в правовой сфере, отсутствуют. 
Законодательство Грузии полностью соответствует лучшим международным практикам, 
описанным в настоящем документе. 


Незначительные замечания можно сделать в отношении доступности и прозрачности 
описания таможенных процедур на английском (и, возможно, на русском) языке, в част-
ности, на сайте Службы доходов Грузии. 


Единственная рекомендация для Грузии – больше делиться своим опытом реформиро-
вания транспортного и таможенного сектора со своими ближайшими соседями. А опыт 
накоплен большой, он должен быть общедоступным. 


Грузия использует в качестве транспортного документа при мультимодальных перевозках 
«сквозной коносамент». В принципе, этого было бы достаточно для логистических целей, 
но не для решения вопроса ответственности. Даже международные коносаменты, преду-
сматривающие ответственность за груз от пункта отправления до пункта назначения, не 
являются совершенно определенными, так как суды будут внимательно изучать другие 
грузовые документы и соглашения, а затем распределять ответственность между пере-
возчиками, экспедиторами, брокерами и другими участниками. 


В этой сфере можно было бы добиться положительных сдвигов, если бы Грузия предло-
жила и / или разработала документ смешанной перевозки под эгидой СМП,  регулирую-
щий ответственность при осуществлении смешанных перевозок, и начала бы его продви-
жение в соседних странах, например, в Турции и Украине (которые еще не подписали 
СМП), таким образом, сформировав рычаг воздействия на Азербайджан и Армению (не-
смотря на политическую «чувствительность»). 


Рекомендация 1: Кампания в поддержку ратификации СМП ТРАСЕКА и лидирующая 
роль в разработке «документа смешанной перевозки»  


Таблица 17: Рекомендация № 1 для Грузии: Содействие подписанию СМП 


Описание  Соглашение СМП ТРАСЕКА устанавливает основные принципы мультимодально-
го транспортного соглашения. Это соглашение находится в соответствии с прави-
лами Гаага-Висби и поэтому может быть использовано в качестве региональной 
нормативной базы для договорного документа, определяющего ответственность 
операторов смешанной перевозки. Этот документ еще только предстоит разрабо-
тать, принять на местах и затем ввести в действие. Грузия ратифицировала СМП 
и поэтому должна содействовать лоббированию его подписания и другими участ-
никами ТРАСЕКА, в частности, в Черноморском регионе. 


Для того, чтобы убедить пока еще колеблющиеся страны, проект соглашения о 
мультимодальных транспортных перевозках  должен быть подготовлен таким об-
разом, чтобы страны, пока еще не являющиеся участниками, могли бы детально 
проанализировать их потенциальные обязательства в случае ратификации СМП. 
Предлагается организовать ряд круглых столов и привлечь команду юристов к 
разработке этого мультимодального транспортного соглашения. Целевые группы 
должны быть созданы на местах и координироваться со стороны либо 
«LOGMOS», либо ТРАСЕКА, информируя о национальном прогрессе в обеспече-
нии "готовности" к ратификации (см. в этой связи также аналогичную рекоменда-
цию для Украины). 


Обоснование Ресурсы / Заинтересован-
ные стороны 


Влияние 


Соглашения в области смешанных - Соответствующие прави- - Нормативная база 







   


Логистические процессы и морские магистрали II 


 


 


 Отчет о ходе осуществления проекта III Приложение 3 стр. 55 из 108 


перевозок, касающиеся ответ-
ственности физических лиц при 
смешанных перевозках, в частно-
сти, при наличии морского участка 
маршрута, могут способствовать 
обеспечению непрерывного про-
хождения товарных потоков.  В то 
время как Грузия подписала СМП, 
Украина, например, его не подпи-
сала, а это было бы особенно важ-
но для новых судоходных линий 
между Грузией и Украиной. Поэто-
му ратификация данного соглаше-
ния со стороны Украины соответ-
ствовала бы интересам Грузии 


 


тельственные чиновники 
(Министерство транспорта 
и т.д.); 


- НС стран-участниц  ТРА-
СЕКА в Черноморском ре-
гионе; 


- ПС ТРАСЕКА; 


- Чиновники ЕС; 


- Юристы (разработка типо-
вого соглашения). 


для принятия доку-
мента смешанной пе-
ревозки на нацио-
нальном уровне; 


- Ликвидация вопросов 
и неопределенности в 
отношении ответ-
ственности; 


- Содействие развитию 
мультимодальных пе-
ревозок. 
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4.3 Оценка Молдовы  


4.3.1 Общие положения  


Недавно было опубликовано два подробных отчетных материала: «Правовая оценка», 
подготовленный Kocks & Partners в рамках проекта Всемирного Банка по поддержке Пра-
вительства Республики Молдова в разработке транспортно-логистической Стратегии (да-
лее именуемый «Доклад Всемирного банка») и «Обзор страны» по Молдове в рамках От-
чета о ходе осуществления работ проекта «LOGMOS» в марте 2012 года. В последнем 
отчете (далее – «Отчет ЕК») приведен всесторонний анализ транспортно-логистического 
сектора Молдовы и сформулированы соответствующие рекомендации. 


Указанные материалы имеют всеобъемлющий характер и едва ли оставляют что-либо 
без внимания в описании текущей ситуации в транспортно-логистическом секторе Мол-
довы. В них выявлены пробелы в подписании международных конвенций и / или перено-
се правовых норм ЕС, а также даны подробные рекомендации, которые призваны содей-
ствовать Правительству Молдовы в их практической реализации. 


Оба отчета рассматривают вопросы морских перевозок, таможенного обслуживания и 
мультимодального транспорта, результаты проведенных исследований и предложенные 
рекомендации полностью одобрены. В рамках настоящей оценки данные указанных отче-
тов не будут повторяться. 


Несмотря на то, что данная оценка не столь подробна, как два вышеуказанных исследо-
вания, в ней приведены некоторые не упомянутые ранее выводы и рекомендации. Это 
связано с уникальной методологией настоящей оценки, предполагающей сфокусирован-
ный анализ и предложение необходимых мер. Рекомендации сформулированы по ре-
зультатам проведенных интервью и аналитических исследований. 


Молдова имеет богатую историю и всегда представляла собой мост с Востока на Запад и 
с Севера на Юг». В настоящее время это также актуально, учитывая этническое разнооб-
разие страны (румынский, русский, турецкий этносы) и частую смену всевозможных эко-
номических и политических режимов в далекой и новейшей истории. Возможно, это шанс 
для Молдовы, по аналогии с Грузией, расположенной по другую сторону Черного моря, 
где осуществлялось и продолжает осуществляться наиболее впечатляющее реформиро-
вание государственного сектора и политического устройства. 


В силу своего географического положения и непосредственной близости к ЕС, Молдова 
даже имеет преимущество над Грузией. Молдова могла бы стать интерфейсом между 
Западом и Востоком, а также Севером и Югом и проводником взаимопонимания. Но для 
этого Молдова должна явить яркий пример реформы государственного сектора, как Гру-
зия на Кавказе, привлекая товарные потоки и инвестиции не только из соседних стран, но 
и почти в мировом масштабе. 


Первые позитивные характеристики Молдовы при подходе с моря можно отметить в пор-
ту Джурджулешть. Несмотря на невысокую пропускную способность, этот порт считается 
весьма эффективным с точки зрения обслуживания и готовности его администрации к со-
трудничеству. Преимуществом порта Джурджулешть является его сравнительно неболь-
шой размер и тот факт, что порт находится в управлении частного оператора. Таможня и 
портовая администрация расположены в непосредственной близости и, по сообщениям 
агентов, оформление может осуществляться с помощью «единого окна», поскольку госу-
дарственные органы тесно сотрудничают не только в силу очевидных географических и 
физических причин. 


Однако это не означает, что никаких улучшений не требуется. В частности, это касается 
необходимости по-прежнему предоставлять бумажные копии документов при оформле-
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нии (вслед за электронными формами FAL), а также неготовности портовых властей и 
таможни обмениваться данными через объединенные или совместимые базы данных. 


Оценка риска осуществляется в электронном виде, и время таможенного оформления 
сравнительно невелико. Единые бланки SAD используются, но для импорта необходимо 
представить 6, а для экспорта - 7 дополнительных документов; этот вопрос должен быть 
решен, среди прочего, в рамках модернизации таможенного кодекса. Для транзитных 
операций оценка рисков осуществляется «на бумаге», так как система АСОТД требует 
некоторых обновлений, и, кроме того, необходимо соответствующим образом подгото-
вить персонал. 


Несмотря на то, что концепция «единого окна» была юридически узаконена и внедрена, 
ее практическая реализация забуксовала по той простой причине, что другие органы и 
учреждения не имеют ресурсов для полноценного участия в процессе реализации: как 
аппаратно-программного обеспечения, так и людских ресурсов с точки зрения их количе-
ства и качества подготовки. 


Несмотря на то, что Молдова подписала практически все международные конвенции и 
внушительное число двусторонних соглашений в области упрощения торговли, сотрудни-
чества, обмена информацией и т.д., в целом прогресс идет очень медленно. Так, в Ин-
дексе эффективности логистики Всемирного Банка Молдова занимает 124-ю позицию в 
рейтинге стран по таможне, 78-ю по международной доставке и 132-е по логистике. 


Тем самым, можно сделать вывод о том, что большое внимание должно быть уделено 
консолидации и эффективной реализации многочисленных международных и двусторон-
них соглашений, а не ратификации еще большего их числа (подписание соглашения СМП 
ТРАСЕКА). Имеется ряд конкретных проектов, которые могут быть реализованы доста-
точно быстро (они приведены в разделе рекомендаций ниже), они являются значимыми с 
правовой точки зрения. Кроме того, есть, конечно, и другие проекты более технического 
характера, такие, как приобретение мобильных рентгеновских установок и т.д. 


Радикальная реформа продолжается, на данный момент разрабатывается обновленная 
редакция Таможенного кодекса. Для Молдовы это шанс ввести современный и эффек-
тивный, свободный от бюрократии таможенный режим. В то же время Молдове необхо-
димо оказать содействие, где это целесообразно и где может быть получен непосред-
ственный эффект. Это проекты, связанные с электронной оценкой риска для транзитных 
грузов, планом действий для комплексной реализации концепции «единого окна» и со-
вершенствованием обмена информацией на национальном и международном уровне в 
целях обеспечения интероперабельности соответствующих баз данных, и это касается не 
только портовой администрации. 


Целенаправленная помощь, как это было предложено, могла бы привести к немедленно-
му улучшению ситуации. Электронная оценка рисков по грузам неизбежно ускорит тамо-
женное оформление и время транзита. Информационный обмен и совершенствование 
управления рисками будет способствовать законному пересечению грузами границы; 
концепция «единого окна» потребует концентрации усилий для ее реализации в полном 
объеме, поэтому составление плана действий и, например, помощь со стороны Грузии 
могли бы быть чрезвычайно полезными для правительства Молдовы. Грузия смогла эф-
фективно реализовать систему «единого окна» в масштабе всей страны и приобрела 
бесценный опыт в этой области. 


Понятия экономического оператора и упрощенной процедуры не были ранее включены в 
Таможенный кодекс. Это серьезное упущение, поскольку упрощенная процедура, приме-
няемая не только на двусторонней основе на некоторых пограничных переходах, но в 
масштабе всей страны дала бы возможность Молдове воспользоваться всеми преиму-
ществами этой системы. 
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Создается впечатление некоей характерной тенденции в Молдове: за разработкой пра-
вовых норм и их принятием на бумаге не всегда следуют конкретные практические шаги. 
Имеет место недостаточный институциональный потенциал и нехватка ресурсов в от-
дельных (но важных) случаях, на фоне развития правовых норм. В качестве примера 
можно привести концепции «единого окна» и экономического оператора. С другой сторо-
ны, некоторые концепции не реализуются из-за отсутствия правовой основы, в частности, 
концепция экономического оператора и упрощенной процедуры. 


Кроме того, необходимо отметить нежелание некоторых государственных органов осу-
ществлять обмен информацией, активно сотрудничать и стремиться к улучшению ситуа-
ции, в то время как власти Грузии активно поощряют предложения по усовершенствова-
ния таможенных и логистических систем, а предлагаемые улучшения последовательно 
реализуются. В таких случаях необходимо разработать конкретные правовые положения, 
с тем чтобы соответствующие органы передавали свою информацию официально: не 
только на неформальной основе или «по запросу», а в качестве стандартной процедуры. 
Правовые нормы мотивировали бы государственных служащих вносить предложения по 
усовершенствованию без, возможно, обоснованного страха потерять работу. Улучшение 
услуг приводит к увеличению трафика, что выгодно для всех заинтересованных сторон. 
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4.3.2 Оценка  


Таблица 18: Оценка Молдовы 


№ Описание 
Нормативная 
база 


Перенос Реализация Комментарий 


1 


Принятие предварительных уведом-
лений о прибытии по форме FAL. 
Это касается формы №2 FAL по гру-
зам. 


 


Конвенция FAL, 
ЕК 2010/65; ЕК 
2002/65* 


По закону использование 
форм FAL не является 
обязательным.  


Формы FAL используются.  Формы FAL и, в частности, 
форма №2 по грузам ис-
пользуются портовой ад-
министрацией, однако от-
дельно от таможни. «Сов-
местной» базы данных не 
существует. 


2 


Предоставление сведений (АИС, 
SafeSeaNet и т.д.). 


ЕК 2010/65, 
2002/65* 


Не перенесено.  Не реализуется.  Отсутствие общей базы 
данных, такой как 
SafeSeaNet на Черном 
море (помимо АИС).  


3 


Электронная подача ВКД, совмести-
мость данных. 


ЕК 2010/65, 
450/2008 и др.  


Частично перенесено. 
Концепция электронной 
таможни перенесена не 
полностью, таможенный 
кодекс в настоящее вре-
мя пересматривается. 


Таможенный кодекс при-
знает  единый админи-
стративный документ 
(SAD). Однако в случае 
ввоза или вывоза грузов 
через порт Джурджулешть 
на практике по-прежнему 
требуются бумажные ко-
пии на практике (для пор-
товых властей, не для та-
можни). Данные между 
государственными орга-
нами передаются только 


Суда, заходящие в Джур-
джулештъ (или их агенты), 
предварительно направ-
ляют портовым властям 
уведомление в электрон-
ном виде. Однако любая 
информация в электрон-
ном виде подкрепляется 
бумажными копиями. 


В целом, к данным нет 
общего доступа, и базы 
данных не открыты для 
других государственных 
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№ Описание 
Нормативная 
база 


Перенос Реализация Комментарий 


по запросу. органов. Имеет место дву-
сторонний обмен инфор-
мацией (в соответствии с 
программой BAM ЕС). 


4 


Концепция «единого окна» в дея-
тельности таможни. 


ЕК 2010/65, ВТО 
Киото и др.  


Перенесено посредством 
Постановления Прави-
тельства 1073/2008 и По-
становления Правитель-
ства 787/2011, дополня-
ющего 1073/2008.  


Реализация концепции 
«единого окна» еще не 
завершена. 


Практические вопросы 
являются препятствием 
для реализации концеп-
ции «единого окна». Это 
нехватка квалифициро-
ванных ресурсов в неко-
торых ключевых ведом-
ствах, таких как службы 
ветеринарного и фито-
санитарного контроля, а 
также отсутствие необхо-
димого оборудования и 
программного обеспече-
ния 


5 


Использование таможней (электрон-
ной) системы оценки рисков по гру-
зам. 


ЕК 450/2008, ВТО 
Киото и др.  


Перенесено посредством 
Постановления Прави-
тельства 1144/2005.  


Электронная оценка рис-
ков до определенной сте-
пени реализована, но не 
для транзитных грузов. 
Используется система 
АСОТД-Уорлд).  


Транзитные грузы по-
прежнему проверяются на 
основе предоставления 
бумажной документации. 
В то время как АСОТД ис-
пользуется на всех пунк-
тах пересечения границ 
Молдовы, в ней отсут-
ствует программный ком-
понент (NCTS) для тран-
зита. Кроме того, важная 
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№ Описание 
Нормативная 
база 


Перенос Реализация Комментарий 


информация автоматиче-
ски не передается между 
заинтересованными ве-
домствами. 


6 


Право на обжалование (ad loco) ре-
шений таможенных органов. 


ЕК 450/2008, ВТО 
Киото. 


Ст. 273 Таможенного Ко-
декса.  


Полностью реализовано.  Согласно закону, решение 
должно быть принято в 
течение 10 дней; этот пе-
риод представляется до-
статочно длительным (для 
простых случаев).  


7 


На бесплатной основе (исключения) 
и предсказуемость таможенных 
услуг (часы работы и т.д.). 


ЕК 450/2008, ВТО 
Киото. 


Нет.  Стандартные услуги та-
можни предоставляются 
не безвозмездно.  


Новый таможенный кодекс 
отменяет плату за стан-
дартные услуги. Похоже, 
имеется некоторая пута-
ница с таможенными сбо-
рами. Согласно отчету 
Объединенного штаба ЕС 
таможенные пошлины бы-
ли отменены в июне 2010 
года (Документ Объеди-
ненного штаба ЕПС COM 
2011/303), однако тамо-
женные сборы по-
прежнему взимаются. 
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№ Описание 
Нормативная 
база 


Перенос Реализация Комментарий 


8 


Согласованная таможенная номен-
клатура. 


ЕК 450/2008 Ст. 221 Таможенного Ко-
декса, Постановление 
Правительства 
1525/2007.  


Полностью реализовано.   


9 


Принятие обеспечений, превышаю-
щих одни лишь таможенные пошли-
ны, например, если есть некритич-
ные вопросы в отношении груза. 


ЕК 450/2008 ВТО 
Киото. 


Ст. 1271 Таможенного 
Кодекса, Постановление 
Правительства 1140/2005 
и Регламент Таможенной 
службы 149/2011.  


Гарантии могут предо-
ставляться в наличной 
или признанной безналич-
ной форме и могут быть 
использованы для покры-
тия таможенных и других 
сборов (повторяющихся 
сборов).  


 


10 


Возможность оформления в других 
таможенных офисах (оформления, 
долг). 


ЕК 450/2008 ВТО 
Киото. 


Регламент Таможенной 
службы 214/2011. 


Децентрализованное ула-
живание формальностей 
возможно.  


Несмотря на наличие 
нормативной базы, прак-
тическая реализация тре-
бует использования пол-
ностью автоматизирован-
ных систем, а они внедре-
ны не везде.  


11 
Выпуск товаров сразу после предо-
ставления обеспечения 


ЕК 450/2008 ВТО 
Киото. 


 Да.   


12 
Формализованные документы по 
смешанным перевозкам, регулиру-
ющие ответственность 


СМП.  Нет.  Нет.  Молдова должна подпи-
сать СМП ТРАСЕКА.  
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№ Описание 
Нормативная 
база 


Перенос Реализация Комментарий 


13 


Наличие упрощенного порядка для 
уполномоченных лиц / экономиче-
ских операторов 


ЕК 450/2008 ВТО 
Киото. 


В масштабе всей страны 
- нет.  


В масштабе всей страны - 
нет. 


Молдова в принципе при-
знает концепцию экономи-
ческого оператора и 
упрощенной процедуры, 
но пока не реализовала 
ее. Она включена в новый 
Таможенный кодекс. 
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4.3.3 Рекомендации  


Рекомендация 1: Содействие в реализации электронной оценки рисков по транзиту  


Таблица 19: Рекомендация № 1 для Молдовы: Электронная оценка рисков по тран-
зиту 


Описание  Управление рисками в электронном виде не практикуется, оно все еще осуществ-
ляется «на бумаге». Целесообразно предоставить техническую помощь в сфере 
электронной оценки рисков по транзитным грузам. Она должна включать все не-
обходимые компоненты от аппаратного до программного обеспечения (с внедре-
нием селективного модуля для транзита в системе АСОТД-Уорлд), а также оценку 
связанных с этим расходов и усилий по сравнению с преимуществами, которые 
Молдова получит от внедрения электронной оценки рисков. В результате этой по-
мощи должно быть представлено предварительное ТЭО или резюме проекта по 
реализации электронной оценки риска по транзитным грузам.  


Обоснование Ресурсы / Заинтересованные 
стороны 


Влияние 


Текущая ситуация не способ-
ствует использованию инстру-
ментов упрощения процедур 
торговли на основе избира-
тельности. Электронная оцен-
ка рисков по транзитным гру-
зам позволит ускорить проце-
дуру транзита и, следователь-
но, сделать транзит через тер-
риторию Молдовы более при-
влекательным, поскольку она 
будет способствовать беспе-
ребойному движению товарных 
потоков через границы. Кроме 
того, ее внедрение стало бы 
еще одной вехой в усилиях 
властей Молдовы по модерни-
зации таможенной системы и 
процедур.  


Таможенная служба; 


Логистические компании; 


Таможенные брокеры / агенты; 


Предоставление ТП по пре-
имуществам электронной 
оценки рисков. 


 


Эффективные процедуры 
транзита; 


Ускоренный таможенный кон-
троль для надежных транс-
портных операторов; 


Современные упрощенные та-
моженные процедуры для 
транзита; 


Соответствие нормативным 
требованиям; 


Увеличение объемов перево-
зок; 


Повышение уровня безопасно-
сти на границе; 


Сокращение времени и затрат 
для таможенных органов и 
экономических операторов. 


Рекомендация 2: Техническая помощь в реализации концепции «единого окна»  


Таблица 20: Рекомендация № 2 для Молдовы: ТП в реализации концепции «единого 
окна» 


Описание  Хотя юридически и фактически концепция «единого окна» реализуется с в 2008 
года на всех пунктах пересечения границы, в Молдове она затормозилась по при-
чинам, лежащим вне зоны контроля таможенных органов, поскольку были приня-
ты изменения в законодательстве, дающие полномочия другим ведомствам по 
осуществлению контроля на границе. Это ветеринарные и фитосанитарные служ-
бы и учреждения, не имеющие достаточных ресурсов, оборудования и программ-
ного обеспечения для реализации электронного обмена информацией с тамож-
ней. Таким образом, это напрямую влияет на деятельность таможенной службы, и 
необходимо оценить возможные варианты поддержки таможенных органов Мол-
довы в обеспечении персоналом смежных служб и их оснащении необходимыми 
аппаратно-программными средствами. Проект должен оценить ситуацию на ме-
стах, выявить основные препятствия на пути эффективной реализации концепции 
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«единого окна», оценить ресурсы и квалификацию персонала, объем необходимо-
го обучения и финансовые затраты, необходимые для улучшения ситуации. План 
действий конкретизирует дальнейшие шаги.  


Обоснование Ресурсы / Заинтересованные 
стороны 


Влияние 


Концепция «единого окна», 
безусловно, является важной 
вехой в обеспечении беспере-
бойного прохождения грузопо-
токов. Нормативные требова-
ния были изменены, однако 
возникли препятствия в прак-
тической реализации. Они 
должны быть выявлены, оце-
нены и преодолены, поскольку 
концепция «единого окна» яв-
ляется неотъемлемой частью 
современных таможенных 
процедур. 


Таможенная служба; 


Министерство сельского хозяй-
ства; 


Логистические компании; 


Таможенные брокеры / агенты; 


Предоставление ТП, в резуль-
тате которой будет разработан 
план действий. 


Более эффективное таможен-
ное оформление и процедуры 
пересечения границ; 


Соответствие с нормативными 
требованиями; 


Меньше бюрократии; 


Увеличение объема перевозок. 


Рекомендация 3: ТП в создании системы управления таможенными рисками и цен-
тра распространения информации 


Таблица 21: Рекомендация № 3 для Молдовы: ТП в создании Центра управления 
таможенными рисками 


Описание  Управление рисками была введено Постановлением Правительства 1144/2005, 
однако, до сих пор, несмотря на частичную реализацию, жизненно важная ин-
формация не распространяется наиболее эффективным способом путем распре-
деления рисков. Двусторонние усилия способствуют улучшению ситуации, но 
надлежащая система распространения информации должна быть институциали-
зирована на национальном и международном уровне. Ситуацию могло бы улуч-
шить создание в рамках таможенной службы специализированного подразделе-
ния по определению таможенных рисков и обмену информацией (в национальном 
и международном масштабе). В рамках целевого проекта ТП необходимо проана-
лизировать и оценить возможности создания такого информационного подразде-
ления в рамках таможенной службы, которое будет заниматься определением 
рисков распространением информации среди местных таможенных органов, а 
также сотрудничать и обмениваться информацией на международном уровне. 
Кроме того, необходимо оценить затраты, необходимые для обучения сотрудни-
ков и закупки аппаратно-программных средств.  


Обоснование Ресурсы / Заинтересованные 
стороны 


Влияние 


Создание центра / механизма 
определения (обновления) 
рисков и распространения ин-
формации соответствует 
смыслу и целям Постановле-
ния Правительства 1144/2005, 
поскольку это неотъемлемый 
компонент современных тамо-
женных процедур и междуна-
родного сотрудничества. Спе-
циальное подразделение 
(центр), несомненно, позволи-
ло бы сделать пограничный 


Таможенная служба; 


Логистические компании; 


Другие правоприменяющие ве-
домства; 


Представители правитель-
ственных структур; 


Предоставление ТП. 


Повышение эффективности 
таможенного контроля; 


Сокращение числа проверок и 
времени ожидания для закон-
ного пересечения границы; 


Увеличение целенаправленно-
сти проверок; 


Развитие сотрудничества на 
местном и международном 
уровне; 


Расширение использования 
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контроль более эффективным 
и, следовательно, увеличить 
скорость законного пересече-
ния границ. Таким образом, 
это вмешательство будет спо-
собствовать непрерывному 
прохождению грузопотоков. 


информационной разведки; 


Совершенствование пост-
таможенного аудита; 


Предоставление результатов 
стратегической разведки и 
практической статистики пред-
ставителям правительствен-
ных и высшему руководству. 


Рекомендация 4: Техническая помощь в разработке нового Таможенного кодекса и 
его практической реализации  


Таблица 22: Рекомендация № 4 для Молдовы: ТП в разработке нового Таможенного 
кодекса  


Описание В 2010-2011 годах группа международных экспертов помогала Таможенной служ-
бе Молдовы, осуществив сравнительный анализ Таможенного кодекса от 2000 
года и Киотской конвенции с составлением таблиц соответствия. По результатам 
из этого анализа была предложена разработка нового Таможенного кодекса в со-
ответствие с пересмотренной Киотской конвенцией и применяемым в ЕС законо-
дательством. Рабочая группа была создана в сентябре 2011 года, первый проект 
кодекса должен быть завершен в начале 2013 года. Потребуется помощь для под-
готовки реализации положений нового Таможенного кодекса. 


Обоснование Ресурсы / Заинтересованные 
стороны 


Влияние 


Новый Таможенный кодекс 
призван упростить все процес-
сы, в соответствии с требова-
ниями Киотской конвенции и 
законодательства ЕС. Это 
предполагает использование 
современной методики и пере-
довых информационных тех-
нологий; устранение дублиру-
ющих и ненужных процедур. 
Новый кодекс будет отражать 
самый современный практиче-
ский опыт, позволяющий упро-
стить торговлю, в частности, 
концепцию экономических 
операторов и упрощенной 
процедуры. Таким образом, 
новый кодекс и соответствую-
щие новые процедурные пра-
вила будут способствовать 
интеграции Молдовы в ЕС и, 
несомненно, позволят обеспе-
чить бесперебойное прохож-
дение грузов через границы. 


Таможенная служба; 


Логистические компании; 


Таможенные брокеры и агенты; 


Представители правитель-
ственных структур; 


Правовые институты; 


Предоставление ТП. 


Создание прозрачных право-
вых норм, приведенных в со-
ответствие с международными 
стандартами и стандартами 
ЕС; 


Внедрение современных ме-
тодик и использование инфор-
мационных технологий; 


Повышение эффективности 
таможенного контроля; 


Увеличение трансграничного 
трафика; 


Привлечение экономических 
операторов. 
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Рекомендация 5: Кампания в поддержку ратификации СМП ТРАСЕКА и разработки 
документа смешанной перевозки  


Таблица 23: Рекомендация № 5 для Молдовы: Ратификация СМП  


Описание Соглашение СМП ТРАСЕКА устанавливает основные принципы мультимодаль-
ного транспортного соглашения. Это соглашение находится в соответствии с 
правилами Гаага-Висби и поэтому может быть использовано в качестве регио-
нальной нормативной базы для договорного документа, определяющего ответ-
ственность операторов смешанной перевозки. Этот документ еще только пред-
стоит разработать, принять на местах и затем ввести в действие. В качестве пер-
вого шага необходимо убедить Молдову ратифицировать этот документ. Для это-
го должна быть начата  кампания, направленная на ратификацию указанного со-
глашения странами Черноморского региона. Для того чтобы убедить пока еще 
колеблющиеся страны, проект соглашения о мультимодальных транспортных пе-
ревозках  должен быть подготовлен таким образом, чтобы страны, пока еще не 
являющиеся участниками, могли бы детально проанализировать их потенциаль-
ные обязательства в случае ратификации СМП. Предлагается организовать ряд 
круглых столов и привлечь команду юристов к разработке этого мультимодально-
го транспортного соглашения. Целевые группы должны быть созданы на местах и 
координироваться со сторны либо «LOGMOS», либо ТРАСЕКА, информируя о 
национальном прогрессе в обеспечении "готовности" к ратификации.   


Обоснование Ресурсы/ Заинтересованные 
стороны 


Влияние 


Соглашения в области смешанных 
перевозок, касающиеся ответ-
ственности физических лиц при 
смешанных перевозках, в частно-
сти, при наличии морского участка 
маршрута, могут способствовать 
обеспечению непрерывного про-
хождения товарных потоков.  Для 
этого имеются международные ин-
струменты, и, поскольку Молдова 
является членом ТРАСЕКА, дого-
вор СМП должен быть ратифици-
рован в целях обеспечения право-
вой основы для разработки регла-
ментирующего ответственность до-
кумента смешанных перевозок. Это 
было бы особенно важно для но-
вых судоходных линий с Украиной 
и Румынией. Кроме того, соответ-
ствующее предложение было вне-
сено Генеральным секретарем 
ТРАСЕКА. 


- Соответствующие прави-
тельственные чиновники 
(Министерство транспорта 
и т.д.); 


- НС стран-участниц  ТРА-
СЕКА в Черноморском ре-
гионе; 


- ПС ТРАСЕКА; 


- Чиновники ЕС; 


- Юристы (разработка типо-
вого соглашения). 


 


- Нормативная база 
для принятия доку-
мента смешанной пе-
ревозки на нацио-
нальном уровне; 


- Ликвидация вопросов 
и неопределенности в 
отношении ответ-
ственности; 


- Содействие развитию 
мультимодальных пе-
ревозок.  
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4.4 Оценка Украины  


4.4.1 Общие замечания  


Благодаря своему географическому положению Украина имеет огромный потенциал пре-
вращения в крупный транзитный центр. Любые реформы государственного сектора в 
Украине требуют деликатного подхода. Имеется целый ряд докладов о транспортной си-
стеме Украины с целенаправленной критикой ее недостатков. Предлагаемая оценка 
Украины концентрируется на позитивных аспектах и предлагает пути их дальнейшего 
развития. Оценка основана на положениях нового Таможенного кодекса, который на мо-
мент написания настоящего отчета был подготовлен, прошел слушания в Раде и  быть 
введен в силу указом Президента в мае 2012 года. 


Новый Таможенный кодекс необходимо рассматривать с учетом национальной специфи-
ки Украины. В целом, это удачная попытка модернизации таможенной системы, особенно 
что касается пересечения границы в морских портах. 


Таможенный кодекс не охватывает все принципы, описанные в настоящем исследовании, 
но это и не обязательно. Основные положения законодательных актов в Украине уточня-
ются, определяются и регулируются более подробно посредством указов. Предлагаемая 
оценка показывает, что большинство принципов и требований учитываются. Но политика 
должна предшествовать принятию любого закона, а эффективные меры по реализации 
должны его сопровождать. 


Это как раз та сфера, где система в Украине может быть улучшена. В двустороннем со-
глашении о бюджетной поддержке со стороны ЕС были установлены определенные клю-
чевые показатели эффективности, такие как значительное снижение проверок контейне-
ров, внедрение электронного декларирования (и контрольные показатели для оценки 
эффективности его реализации). Украина реагирует на это путем изменений в норматив-
ной сфере и соответствующих распоряжений в надежде, что ситуация улучшится и пока-
затели будут выполнены. 


ЕС также поддерживает инициативы Украины проектами технической помощи (один из 
примеров - EUBAM), а также, до определенной степени, проект «LOGMOS», а также по-
следние проекты, направленные на реформирование транспортного сектора. 


Украина работает иначе, по сравнению с Западной Европой. Изменения сверху часто 
воспринимаются с сонной невозмутимостью, без энтузиазма, и вяло осуществляются на 
региональном и местном уровнях. Это утверждение тем более верно, если изменения на 
высшем политическом уровне основаны на компромиссе с ЕС, а не на политическом 
убеждении, что эти конкретные изменения были бы благоприятны для соответствующей 
отрасли. Изменения в Украине должны инициироваться снизу и параллельно подкреп-
ляться на уровне местной политики, и затем централизованно координироваться в целях 
обеспечения единообразной реализации. 


Положительная сторона заключается в том, что новый Таможенный кодекс, по всей ви-
димости, принимается всерьез. Возможно, его содержание еще не дошло до всех уголков 
Украины, но в средствах массовой информации проходило его активное обсуждение, а 
все государственные и частные организации были проинформированы о новом кодексе и 
ждали его вступления в силу со сдержанным оптимизмом. 


Основные принципы (рассматриваемые в настоящем отчете) нашли отражение в новом 
Таможенном кодексе:  


 Концепция «единого окна»;  


 Электронная подача деклараций;  
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 Существенное сокращение таможенных формальностей;  


 Электронная система оценки рисков;  


 Регламентированные таможенные услуги;  


 Право апелляции ad loco;  


 Концепция экономических операторов и упрощенной процедуры оформления (без 
детализации);  


 Возможность предоставления обеспечения в различных формах.  


Потребуется немало усилий для реализации только этих принципов в масштабе всей 
Украины. 


Что касается морских портов, то на местах функционируют устоявшиеся структуры. Они, 
пожалуй, не являются самыми эффективными в настоящее время, но они существуют 
давно и пережили различные политические изменения. Теперь они работают в современ-
ных политических условиях, и до сегодняшнего дня им удалось сохранить последова-
тельность в своих предложениях. Конечно, в этой связи высказываются критические мне-
ния, утверждающие, что изменения и модернизация (кроме технических усовершенство-
ваний) не затронули основных портов Украины. 


Возможно, эта критика обоснована, но в то же время – и автор данного отчета испытал 
это на личном опыте – портовые администрации, портовые учреждения, капитаны и дис-
петчеры портов были вынуждены работать в размытых правовых условиях, поскольку 
центральное правительство не принимало необходимых законов и нормативных актов. В 
результате сформировался другой подход, основанный на личных связях, и порты про-
должали функционировать. Есть множество примеров, когда администрация порта, госу-
дарственный орган контроля портовой деятельности и / или капитан порта действовали 
без полной юридической поддержки и «решали вопросы» на основании своего капитан-
ского опыта и, следовательно, личного доверия друг к другу. Примером может служить 
«разрешение на выход» капитана порта (однако этот вопрос не входит в объем настоя-
щего отчета). 


С учетом этих обстоятельств, а иногда и радикальных политических изменений, кри-
стально прозрачная система, действующая в большинстве европейских портов, трудно-
реализуема в Украине. 


Что касается прибытия, украинские порты используют формы FAL, так что любое судно, 
входящее в территориальные воды Украины, направляет уведомление в электронном 
виде в порта захода. Форма FAL № 2 используются для грузовых перевозок. По словам 
импортеров и логистических компаний (интервью), после этого агент или таможенный 
брокер связывается с администрацией и организует «местное содействие». В некотором 
смысле, это выглядит как неофициальная версия «единого окна»: у агента налажены свя-
зи с соответствующими органами порта, и как только документы оформлены, судно 
направляется в порт для швартовки, таможенного контроля и урегулирования формаль-
ностей. Не вдаваясь в подробности, это платная услуга, местный агент помогает всем. 


Это не означает, что система не может или не должна быть улучшена. Например, не-
смотря на то, что Украина присоединилась к Конвенции МДП, некоторые таможенники 
просто не знают, как обращаться с формой T1. Таможенные брокеры и таможенники про-
сто не всегда в курсе последних изменений, даже если они соответствуют законодатель-
ству, и это излишне замедляет процесс оформления. 


Электронные декларации были введены и применяются с 2009-2010 гг., и распределение 
грузов по красным и зеленым коридорам, по большей части, реализуется на практике. 
Однако до сих пор есть требования, которые, несмотря на частичное продвижение в не-
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которых областях (например, оценка рисков, красный и зеленый коридоры), препятствуют 
непрерывному прохождению товарных потоков. Одним из таких препятствий представля-
ется фактическое признание электронных деклараций, по сравнению с бумажными. 


Количество документов, необходимых в рамках существовавшего таможенного режима 
для экспедирования грузов и их оформления в портах, довольно обременительно. Необ-
ходимо было представить следующие документы:  


 Три оригинала коносамента, подписанных и пропечатанных получателем с обрат-
ной стороны; 


 Распоряжения отправителя о назначении украинской компании в качестве грузо-
получателя определенного контейнера (если коносамент “TO ORDER”); 


 Копия договора купли-продажи; 


 Оригинал счета с переводом на русский или украинский языки; 


 Копия упаковочного листа с переводом на русский язык; 


 Копия сертификата происхождения, сертификата качества; 


 Нотариально заверенная копия сертификата безопасности и здоровья; 


 Копия предварительного уведомления (ПУ); 


 Оригинал доверенности экспедиторской компании на получение, экспедирование и 
доставку контейнера (№) с указанием точных наименований товаров на русском 
языке и их кода согласно ТН ВЭД; 


 Оригинал или копия письма получателя, подтверждающего свою готовность полу-
чить контейнер и пройти таможенное оформление; 


 Копия карточки аккредитации компании-получателя в региональном таможенном 
управлении 


 Оригинал сертификата соответствия (при необходимости); 


 Для грузов растительного происхождения: оригинал фитосанитарного сертифика-
та, оригинал фумигационного сертификата, копию импортного карантинного раз-
решения. 


А также, если применимо:  


 Для ветеринарных грузов:  


o Оригинал ветеринарного сертификата с переводом на русский или украин-
ский; 


 Для опасных грузов:  


o Копия сертификата качества и безопасности с переводом на русский или 
украинский язык;  


o Копия подтверждения анализов с переводом на русский или украинский 
язык; «аварийная карточка» на русском или украинском языке;  


o Оригинал страхового полиса для перевозки контейнера из порта Одессы к 
месту разгрузки;  


o При необходимости, письменное обоснование или разрешение от Мини-
стерства экологии и природных ресурсов Украины;  
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o Копия договора на утилизацию тары и упаковки грузов (для порта Ильи-
чевск). 


Этот перечень можно продолжить, по утверждению таможенного чиновника, до 65 доку-
ментов. С вступлением в силу нового Таможенного кодекса эти требования, по крайней 
мере, на бумаге, канут в лету. Перечень новых требований  сокращен до минимума - 3 
документов, и один из них будет подтверждением оплаты таможенных пошлин и сборов. 
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4.4.2 Оценка  


Таблица 24: Оценка Украины  


№ Описание 
Нормативная 


база 
Перенос Реализация Комментарии 


1 


Принятие предварительных уве-
домлений по формам FAL (Форма 
№2 по грузам).  


Конвенция FAL, 
ЕК 2010/65; ЕК 
2002/65* 


Ст. 78 Кодекс торгового 
мореплавания Украины.  


Применяются формы FAL.  Хотя формы и использу-
ются, но сначала они 
направляются капитану 
порта, который передает 
информацию диспетчеру 
порта, а тот, в свою оче-
редь, имеет дело с та-
можней. Это приводит к 
задержкам. 


2 
Предоставление сведений (АИС, 
SafeSeaNet и др.). 


ЕК 2010/65, 
2002/65* 


Нет.   Украина не подписалась 
на использование систе-
мы АИС. 


3 


Электронная подача ВКД, совме-
стимость данных. 


ЕК 2010/65, 
450/2008 и др.  


Глава 94, ст. 194 (пред-
варительное уведомле-
ние), ст. 248, 257 (2), 259, 
264 (12) и часть 4 ст.335 
регулируют предостав-
ление сведений в элек-
тронной форме.  


Не реализовано.  Одно из препятствий за-
ключается в том, что со-
гласно старому Таможен-
ному кодексу декларацию 
может подавать только 
украинский импортер. 
Кроме того, отсутствует 
необходимое программ-
ное и аппаратное обеспе-
чение. Новый Таможен-
ный кодекс позволяет 
«декларанту» подавать 
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№ Описание 
Нормативная 


база 
Перенос Реализация Комментарии 


уведомление в электрон-
ном виде. Для морского 
транспорта это по-
прежнему проблематично. 


4 


Таможенная концепция «единого 
окна». 


ЕК 2010/65, ВТО 
Киото и др.  


НТК: Ст.319 (4), ст. 319 
регламентируют сотруд-
ничество с другими 
службами и организацию 
«единого окна». 


Не реализовано.  В одном из украинских 
портов звучала инициати-
ва создания «единого ок-
на» в тестовом режиме. 


5 
Использование таможней (элек-
тронной) системы оценки рисков по 
грузам. 


ЕК 2010/65, ВТО 
Киото и др. 


НТК Ст. 361-363 Не реализовано. Необходимо программное 
обеспечение и обучение 
персонала.  


6 
Право на апелляцию (ad loco) для 
импортеров.  


ЕК 450/2008, 
ВТО Киото. 


НТК Ст. 24-30 и 52(4).  Реализовано.   


7 


На бесплатной основе (исключения) 
и предсказуемость таможенных 
услуг (часы работы и т.д.). 


ЕК 450/2008, 
ВТО Киото. 


Раздел VIII НТК декла-
рирует бесплатность та-
моженных услуг. Режим 
работы определяется 
нормативным актом. 
Ставки определяются ст. 
247 (2) НТК, и устанав-
ливаются Национальным 
банком Украины (НБУ) 
ежедневно. 


Уже реализовано, до вступ-
ления НТК в силу  


На практике существует 
несколько способов 
оформления морских гру-
зов.  


8 


Согласованная таможенная номен-
клатура.  


ЕК 450/2008, 
ВТО 


НТК: Раздел IV Реализуются улучшения 
(6+2).  


Украинская классифика-
ция грузов приводится в 
соответствие с Междуна-
родной Гармонизирован-
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№ Описание 
Нормативная 


база 
Перенос Реализация Комментарии 


ной системой описания и 
кодирования товаров. 
ВТО использует 8 цифр, в 
Украине раньше было 10 
цифр, теперь 6+2. 


9 


Принятие обеспечений, превыша-
ющих одни лишь таможенные по-
шлины, например, если есть некри-
тичные вопросы в отношении груза. 


ЕК 450/2008, 
ВТО Киото. 


Раздел X НТК, Ст. 306-
315, в частности, ст. 
309(4) 


В процессе реализации.  Даже старые правила 
предусматривали обеспе-
чение, но оно должно бы-
ло точно соответствовать 
сумме сборов. Новая вер-
сия имеет большую гиб-
кость в этом вопросе, и 
обеспечение может охва-
тывать разные платежи. 


10 


Возможность оформления в других 
таможенных офисах (оформление, 
долг).  


ЕК 450/2008, 
ВТО Киото. 


НТК Ст. 247 (3) Возможность имеется, но в 
отсутствие электронных ин-
терфейсов эффективность 
будет сомнительной. 


Реализация состоится 
после того, как Украина 
будет охвачена электрон-
ной системой. См. выше, 
реализация по мере ре-
формирования. 


11 


Выпуск товаров после предостав-
ления обеспечения?  


ЕК 450/2008, 
ВТО Киото. 


НТК: Раздел III, Ст. 52. Уже реализуется.  Несмотря на реализацию, 
имеются факторы, кото-
рые могут задерживать 
выпуск товаров. 


12 
Формализованный документ муль-
тимодальной перевозки, регулиру-
ющий ответственность.  


СМП.  Нет.   


13 Упрощенная процедура для автори- ЕК 450/2008, НТК: Глава 2, Ст.15.  Пока не реализуется.  Несмотря на наличие 







   


Логистические процессы и морские магистрали II 


 


 


 Отчет о ходе осуществления проекта III Приложение 3 стр. 75 из 108 


№ Описание 
Нормативная 


база 
Перенос Реализация Комментарии 


зованных лиц / экономических опе-
раторов.  


ВТО Киото. определений экономиче-
ского оператора и упро-
щенной процедуры, их 
целесообразность должна 
быть проверена. 


* изменения в ЕК 2011/15. ** НТК = Новый Таможенный кодекс.  
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4.4.3 Рекомендации  


Настоящие рекомендации предполагают, что новый Таможенный кодекс вступит в силу в 
ближайшем будущем.  


Рекомендация 1: Пилотный проект по созданию таможенного офиса по принципу 
«единого окна» в Сухом порту «Евротерминал», Одесса  


Таблица 25: Рекомендация № 1 для Украины: Пилотный проект по внедрению «еди-
ного окна» в Одессе 


Описание  Как можно увидеть на примере порта Батуми, таможенное оформление в порту по 
принципу «единого окна» имеет большое значение. В распоряжении порта имеет-
ся информация, которая, будучи доступной таможне, позволяет ускорить оформ-
ление. В рамках предлагаемого пилотного проекта «LOGMOS», центр оформле-
ния в составе необходимых служб и специалистов в сочетании с таможенным 
складом и полным спектром логистических услуг стал бы идеальным примером 
пилотного проекта, который мог бы быть реализован и в других портах.  


Обоснование Ресурсы / Заинтересованные 
стороны 


Влияние 


Новый Таможенный кодекс 
предусматривает концепцию 
«единого окна». Таким обра-
зом, возникает обязательство 
по реализации данной концеп-
ции со всем необходимым 
оборудованием, в т.ч. сред-
ствами электронной подачи 
документов, системой элек-
тронной оценки рисков и т.д. 


- Администрация порта;  


- Государственная таможен-
ная служба;  


- Логистические компании;  


- Агенты по оформлению 
грузов;  


- Предоставление ТП.  


 


- Эффективное таможенное 
оформление; 


- Пример для других портов;  


- Соблюдение нормативных 
требований;  


- Увеличение объемов пе-
ревозок; 


  


Рекомендация 2: Кампания в поодержку ратификации СМП ТРАСЕКА и разработки 
документа смешанной перевозки  


Таблица 26: Рекомендация № 2 для Украины: Ратификация СМП 


Описание  Соглашение СМП ТРАСЕКА устанавливает основные принципы мультимодально-
го транспортного соглашения. Это соглашение находится в соответствии с прави-
лами Гаага-Висби и поэтому может быть использовано в качестве региональной 
нормативной базы для договорного документа, определяющего ответственность 
операторов смешанной перевозки. Этот документ еще только предстоит разрабо-
тать, принять на местах и затем ввести в действие. В качестве первого шага необ-
ходимо убедить Украину ратифицировать этот документ. Для этого должна быть 
начата  кампания, направленная на ратификацию указанного соглашения страна-
ми Черноморского региона (в т.ч. Украиной). Для того, чтобы убедить пока еще 
колеблющиеся страны, проект соглашения о мультимодальных транспортных пе-
ревозках  должен быть подготовлен таким образом, чтобы страны, пока еще не 
являющиеся участниками, могли бы детально проанализировать их потенциаль-
ные обязательства в случае ратификации СМП. Предлагается организовать ряд 
круглых столов и привлечь команду юристов к разработке этого мультимодального 
транспортного соглашения. Целевые группы должны быть созданы на местах и 
координироваться со стороны либо «LOGMOS», либо ТРАСЕКА, информируя о 
национальном прогрессе в обеспечении "готовности" к ратификации.   
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Обоснование Ресурсы / Заинтересован-
ные стороны 


Влияние 


Соглашения в области смешанных 
перевозок, касающиеся ответ-
ственности физических лиц при 
смешанных перевозках, в частно-
сти, при наличии морского участка 
маршрута, могут способствовать 
обеспечению непрерывного про-
хождения товарных потоков.  Для 
этого имеются международные ин-
струменты, и, поскольку Украина 
является членом ТРАСЕКА, дого-
вор СМП должен быть ратифици-
рован в целях обеспечения право-
вой основы для разработки регла-
ментирующего ответственность до-
кумента смешанных перевозок. Это 
было бы особенно важно для новых 
судоходных линий между Грузией и 
Украиной. Кроме того, соответ-
ствующее предложение было вне-
сено Генеральным секретарем 
ТРАСЕКА. 


- Соответствующие прави-
тельственные чиновники 
(Министерство транспорта 
и т.д.); 


- НС стран-участниц  ТРА-
СЕКА в Черноморском ре-
гионе; 


- ПС ТРАСЕКА; 


- Чиновники ЕС; 


- Юристы (разработка типо-
вого соглашения). 


 


- Нормативная база для 
принятия документа 
смешанной перевозки 
на национальном 
уровне; 


- Ликвидация вопросов и 
неопределенности в 
отношении ответ-
ственности; 


- Содействие развитию 
мультимодальных пе-
ревозок. 


Рекомендация 3: Поддержка (ТП) по разработке подзаконных актов и регламентов в 
соответствии с новым Таможенным кодексом в отношении экономических опера-
торов и упрощенной процедуры.  


Таблица 27: Рекомендация № 3 для Украины: ТП в реализации концепции экономи-
ческих операторов 


Описание Поскольку положения об экономических операторах и упрощенной процедуре со-
держатся в новом Таможенный кодексе, их необходимо детально проработать, 
например, посредством подготовки подзаконных актов и руководства по реализа-
ции для персонала на местах, а также проведения обучающих мер. Это может 
быть организовано в рамках специального проекта ТП или миссий TAIEX. В объем 
задач необходимо включить краткий обзор Таможенного кодекса (соответствую-
щие положения) в сопоставлении с другими применимыми (аналогичными) режи-
мами и разработку проектов подзаконных актов (ТП) и инструкций или руководств, 
а также обучение (TAIEX) соответствующего персонала. Эти меры должны охва-
тить основные пункты пересечения морских границ. Потребуется создание элек-
тронной базы данных, позволяющей идентификацию в любое время и на любой 
границе зарегистрированных экономических операторов и их репутационной исто-
рии. 


Обоснование Ресурсы / Заинтересованные 
стороны 


Влияние 


Новый Таможенный кодекс со-
здает правовую основу для 
применения упрощенной про-
цедуры для экономических 
операторов. Для эффективной 
реализации и достижения же-
лаемых результатов необхо-
димы подзаконные акты, уста-
навливающие критерии для 


- Делегация Евросоюза;  


- Государственная таможен-
ная служба;  


- Частные операторы; 


- Электронная база данных;  


- Консультанты в рамках ТП; 


-  Ускорение пересечения 
границы товарами; 


- Соблюдение нормативных 
требований; 


- Совместимость с концеп-
цией эффективной реали-
зации ЕС; 
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квалификации в качестве эко-
номического оператора и пра-
вила разработки упрощенной 
процедуры как таковой. Это 
вполне соответствует тому, как 
ЕС трактует эффективную ре-
ализацию. 


- Миссия/-и TAIEX.  


 


В случае реализации в виде 
пилотного проекта (в ключевых 
местах), появятся примеры для 
подражания. 


Рекомендация 4: Создание конкретных показателей эффективности для опреде-
ленных портов (услуг) 


Таблица 28: Рекомендация № 4 для Украины: Показатели эффективности для пор-
товых услуг  


Описание  Предлагается осуществить пилотные проекты в портах или инициативу в масшта-
бах всей страны по созданию служб «единого окна», и это должно способствовать 
улучшению предоставляемых транспортным сектором услуг. Для измерения этого 
улучшения необходимо установить отправные точки для реализации пилотных 
проектов, или действий в масштабах всей страны, и, в частности, в основных пор-
тах (концепция «до и после»). Затем необходимо ввести подходящие и легко из-
меримые показатели, например: 


- Время ожидания на дорогах до причала; 


- Задержки и время ожидания на причале для прохождения формальностей; 


- Задержки и ожидание у причала для обработки; 


- Обработка объемов грузов по видам транспортных единиц (контейнеры, 
грузовики, вагоны). 


Необходимо сформулировать эти показатели, установить процедуры учета и кон-
троля, а затем собирать информацию через определенные промежутки времени. 
Конкретный проект TП должен поддержать эту инициативу. Таким образом можно 
было бы также продемонстрировать преимущества в тех местах, где концепция 
«единого окна» была эффективно реализована. 


Обоснование Ресурсы / Заинтересованные 
стороны 


Влияние 


Для получения измеримых ре-
зультатов/последствий необ-
ходимо осуществить ряд ини-
циатив и пилотных проектов. 
Это наилучшим образом дости-
гается с помощью показателей 
эффективности и контрольных 
величин (бенчмаркинга/лучшей 
практики). Что касается услуг 
порта в области перевозок и 
«единого окна», они должны 
быть четко определены, затем 
необходимо оценить прогресс 
и, на этой основе, разработать 
дополнительные меры. 


- Администрация порта;  


- Государственная таможен-
ная служба;  


- Делегация Евросоюза;  


- Экспедиторы;  


- Консультанты;  


- Электронная база данных. 


 


- Измеряемые показатели;  


- Примеры успешной реали-
зации в портах 


- Привлечение частного 
бизнеса;  


- Ускорение импорта / экс-
порта;  


- Прозрачность показателей 
эффективности позволяет 
предпринимать целена-
правленное вмешатель-
ство.  


 


 







   


Логистические процессы и морские магистрали II 


 


 


 Отчет о ходе осуществления проекта III Приложение 3 стр. 79 из 108 


Рекомендация 5: Твиннинг и круглые столы с участием Батумского порта / тамо-
женных органов 


Таблица 29: Рекомендация № 5 для Украины: Твиннинг с Батумским портом и та-
можней  


Описание  Необходимо пригласить представителей грузинской морской индустрии, пор-
тов и таможни в Одессу, Ильичевск и т.д., чтобы представить таможенной 
службе Украины, администрациям портов и частному сектору опыт реализа-
ции реформ в Грузии и привести примеры положительного воздействия. Это 
могут быть презентации типа «до и после», демонстрирующие и подчерки-
вающие выгоды для общества и экономики. В случае позитивного восприя-
тия отобранные должностные лица Украины должны посетить порты Грузии, 
чтобы воочию убедиться в их успехах. Можно было бы создать целевые 
группы для подготовки конкретных портовых реформ (см. выше рекоменда-
цию №1) или достичь соглашений о твиннинге, например, с участием портов 
Батуми и Одессы. 


Обоснование Ресурсы / Заинтересованные 
стороны 


Влияние 


Опыт Грузии в реформировании 
транспортного и таможенного 
секторов должен быть распро-
странен. У Грузии есть чему 
поучиться, тем более, что она 
также была ранее частью Со-
ветского Союза. Разумеется, 
есть области, где грузинский 
опыт мог бы пойти на пользу 
Украине, в частности, на низо-
вом уровне. Это можно исполь-
зовать для повышения осве-
домленности в Украине и осо-
знания того, насколько полезна 
новая система для рядовых ин-
дивидумов и для местной эко-
номики, которая, кажется, ищет 
оправдания того, почему ре-
формы в Украине не работают. 
Поскольку между Украиной и 
Грузией действуют судоходные 
линии, Грузия также заинтере-
сована иметь эффективного 
партнера на противоположном 
конце маршрута. 


- Представители грузинской 
таможни;  


- Представители администра-
ции грузинского порта;  


- Представители экспедитор-
ских компаний и логистиче-
ских центров Грузии;  


- Заинтересованные стороны 
Украины, такие как Государ-
ственная таможенная служ-
ба и порты;  


- Служащие порта, связанные 
с импортом и экспортом;  


- Заинтересованные предста-
вители местной промыш-
ленности.  


 


- Образец «как это дела-
ется»;  


- Повышение информиро-
ванности на местах 
(Одесса, Ильичевск и 
др.);  


- Дополнение к пилотному 
проекту;  


- Публичность;  


- Обмен опытом и идеями.  
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5 ПРИЛОЖЕНИЕ: СТРАНЫ КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА  


При анализе Прикаспийского региона были сформулированы некоторые рекомендации, 
касающиеся более чем одной страны. Поэтому имеет смысл объединить усилия. Это от-
носится и к некоторым из рекомендаций по Черному морю. Таким образом, целесообраз-
но рассмотреть возможность кроссрегиональных действий. Азербайджан, Казахстан 
(Молдова и Украина) могли бы осуществлять эффективный обмен с Грузией и Турцией по 
системе «единого окна» и с точки зрения понятия экономического оператора, поскольку 
эти страны провели и (почти) завершили процессы реформирования в этих областях. 


В любом случае, имеющийся опыт следует распространять и использовать, по мере воз-
можности, наиболее эффективным образом. Региональные совещания под эгидой ТРА-
СЕКА могут использоваться в качестве платформы для обсуждения этих процессов за 
круглым столом. Для стран Каспийского региона на данный момент имеются три регио-
нальные рекомендации. 


1. Сопоставление с международными стандартами с точки зрения регулирова-
ния ответственности при осуществлении мультимодальных перевозок в 
странах ТРАСЕКА  


СМП ТРАСЕКА освещает ключевые вопросы в области мультимодальных перевозок. Это 
соглашение составлено в соответствии с правилами Гаага-Висби и поэтому может слу-
жить региональной нормативной базой для приемлемого в международном отношении 
договорного документа, регулирующего ответственность оператора смешанной перевоз-
ки. Этот документ должен быть разработан, утвержден на местном и международном 
уровнях и затем применяться на практике. Такой бенчмаркинг может стать отправной точ-
кой для инициации этого процесса в рамках ТРАСЕКА.  


Интервью с экспедиторами, логистическими компаниями и т.д., а также анализ показали, 
что практически во всех странах ТРАСЕКА отсутствует надлежащая международная 
практика с точки зрения комплексного регулирования ответственности в мультимодаль-
ных перевозках. Поступали сообщения о случаях, когда контейнеры оставлялись без при-
смотра, не возвращались или удерживались без оплаты простоя и т.д. Так же сообща-
лось о том, что некоторые страны более бюрократизированы, чем другие: иногда требу-
ется дополнительная плата для ускорения оформления, имеют место повторные провер-
ки транспортных документов на маршруте, несоответствие в весе груза приводит к за-
держкам и т.д.  


Другими словами, имеются проблемы, которые могли бы в определенной степени быть 
отрегулированы путем переноса международных норм в местное законодательство, а 
также с помощью использования международно признанного документа смешанной пере-
возки. Требуемый формальный характер и необходимые для транспонирования на мест-
ном уровне нормы могут быть определены путем проведения бенчмаркинга. 


СМП ТРАСЕКА могло бы служить отправной точкой для подобного бенчмаркинга, пред-
полагающего сопоставление правовых норм стран ТРАСЕКА с минимальными правовыми 
требованиями соответствующих международных стандартов. СМП ТРАСЕКА способно 
охватить некоторые, но, конечно же, не все недостатки, многие вопросы потребуют зако-
нодательного регулирования. Например, вопрос о компенсации за брошенный груз или 
другие общие вопросы в отношении компенсаций, требующие выработки норм для их ре-
ализации и т.д. 


Указанное сопоставление позволило бы получить более четкую картину о несоответстви-
ях между законодательством стран ТРАСЕКА и международной практикой. Оно потребует 
проведения целевых дискуссий и принятия мер по устранению наиболее актуальных про-
блем и, возможно, будет способствовать координации совместных действий. Бенчмаркинг 
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должен быть организован и координироваться на уровне ТРАСЕКА сначала путем выяв-
ления передовой международной практики (возможно, при поддержке «LOGMOS»), а за-
тем с помощью создания местных целевых рабочих групп в каждой юрисдикции, которые 
сообщали бы о статусе переноса международных норм на местное законодательство ли-
бо отсутствии соответствующих шагов. Впоследствии это может привести к целенаправ-
ленным и скоординированным мероприятиям по решению выявленных - совместно - за-
дач в масштабе ТРАСЕКА и тем самым содействовать организации непрерывного про-
хождения товарных потоков. 


В качестве отправной точки для процесса сопоставления необходимо разработать шаб-
лон действий.  


2. Круглый стол / Бенчмаркинг по вопросам реализации концепции «единого 
окна»  


В Турции и Грузии уже внедрена полностью операбельная и наглядная концепция «еди-
ного окна».  


Круглые столы с участием Турции и Грузии могли бы продемонстрировать странам Кас-
пийского региона, как они пришли к сегодняшней ситуации, их своего рода путь от приня-
тия политических решений до настоящего времени. Таким образом, можно будет просле-
дить все шаги и меры, предпринятые этими странами, в историческом развитии, возник-
шие проблемы, барьеры, которые им пришлось устранять, извлеченные уроки и т.д. 


Азербайджан и Казахстан (а также другие страны), являющиеся бенефициарами про-
граммы Восточного партнерства ЕС FIT IBM, смогут проинформировать о своих нынеш-
них статусах-кво и представить таблицы, содержащие самые важные вопросы для обсуж-
дения. «Круглый стол» мог бы инициировать процесс бенчмаркинга в странах ТРАСЕКА, 
который будет проводить выделенная (юридическая) рабочая группа под эгидой ПС ТРА-
СЕКА. Эта процедура способствовала бы выявлению и выделению недостатков, и это 
позволило бы осуществить целенаправленное межсекторное вмешательство в соответ-
ствующих странах.  


Однако эта деятельность должна быть скоординирована с другими программами и мера-
ми, например, ЮСЭЙД, Таможенной службой США, программой Восточного партнерства 
ЕС и другими, в целях обеспечения согласованного осуществления мер. Азербайджан и 
Казахстан могут извлечь пользу от этого, так как у обеих стран есть возможность увидеть, 
как политические, правовые, финансовые, административные, культурные и другие си-
стемные проблемы решались и решаются в других странах.  


3. Круглый стол / Бенчмаркинг по реализации концепции экономического опе-
ратора 


Другой областью, где опыт и знания могут быть транспонированы, является введение 
упрощенной процедуры для экономических операторов. 


Опыт Грузии и Турции в реализации концепции экономического оператора с ее норматив-
ным отражением в упрощенном порядке в рамках нормативно-правовой базы будет поле-
зен Казахстану и Азербайджану, которые недавно приняли новый Таможенный кодекс, и 
теперь находятся в процессе разработки и принятия подзаконных актов. 


Заинтересованные стороны Турции и Грузии могли бы поделиться своим опытом созда-
ния правовой базы для концепции экономического оператора и ее практической реализа-
ции, что включает способы признания, регистрации, мониторинга и т.д. уполномоченных 
юридических лиц в качестве экономических операторов, упрощенные процедуры для эко-
номических операторов и ее повседневное применение, а также измеримые последствия, 
такие как сокращение времени ожидания и т.д. 
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Этот процесс может быть начат с организации круглого стола силами ПС ТРАСЕКА с по-
следующим проведением соответствующего бенчмаркинга, позволяющего выявить име-
ющиеся недостатки и тем самым дать возможность для оказания адресной помощи. 


Реализация обеих концепций – «единого окна» и экономического оператора - может стать 
основной повесткой дня для специализированной «правовой рабочей группы», организо-
ванной Постоянным секретариатом МГК ТРАСЕКА. Эта группа будет заниматься сопо-
ставлением прогресса, достигнутого в реализации концепций «единого окна» и экономи-
ческого оператора всеми странами-участницами по сравнению с более продвинутым 
уровнем как, например, в упомянутых выше Грузии и Турции, а также с передовой между-
народной практикой. 


Той же правовой рабочей группе может быть поручено проведение бенчмаркинга в обла-
сти реализации передовой международной практики в отношении распределения ответ-
ственности и других вопросов, относящихся к мультимодальным перевозкам, как обсуж-
далось выше.  
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5.1 Оценка Азербайджана 


5.1.1 Общие положения 


Азербайджан играет ключевую роль с точки зрения железнодорожных, автомобильных и 
морских маршрутов. Осознавая свое стратегическое значение, Азербайджан приступил к 
реализации впечатляющих реформ. В частности, парламент Азербайджана недавно при-
нял новый Таможенный кодекс (в 2011 г.). Новый Таможенный кодекс в целом представ-
ляет собой современный законодательный акт, в значительной степени соответствующий 
передовым международным стандартам. Это не означает, однако, что ситуация на ме-
стах не может быть улучшена. Имеются некоторые заслуживающие внимания вопросы, 
основные из которых отмечены в разделе 3 вместе с рекомендациями.  


В принципе, новый таможенный режим Азербайджана внедряет современные концепции 
в национальную законодательную среду, а это значит, что в Азербайджане в настоящее 
время имеется нормативная база почти для всех режимов («единого окна», экономиче-
ского оператора, включая упрощенные процедуры, электронной оценки рисков, обмена 
информацией и т.д.). В настоящее время администрация занимается разработкой, вво-
дом в действие и реализацией подзаконных актов, чтобы эти системы реально заработа-
ли. 


Это трудоемкий процесс, поскольку он влечет за собой слияние новой системы с истори-
чески сложившейся и поэтому не всегда легко изменяемой административной средой. 
Тем не менее, изменения происходят, и Государственный таможенный комитет проводит 
впечатляющую работу по реформированию устоявшихся структур.  


Был создан ряд подкомитетов, каждый из которых отвечает за определенный аспект но-
вой нормативной базы. Эти подкомитеты работают в условиях сжатых сроков. Например, 
что касается концепции «единого окна»; президент принял соответствующую резолюцию 
в конце 2008 года и создал специальную комиссию по реализации концепции «единого 
окна». В течение года эта комиссия подготовила комплексную реформу по внедрению 
концепции «единого окна» во всех основных пунктах пересечения границы – наземных, 
воздушных и морских.  


Эта концепция была позже принята и в настоящее время осуществляется в масштабе 
всей страны. Первое «единое окно» уже функционирует. В целях предотвращения кон-
фликтов со сферами компетенции других государственных ведомств и органов Государ-
ственный таможенный комитет потребовал передать ему основные компетенции в обла-
сти «единого окна», что позволяет ему реализовывать эту концепцию.  


Государственная таможенная служба выполняет сейчас эти «дополнительные» компе-
тенции в рамках своего административного устройства, к ним относятся, например, вете-
ринарный и фитосанитарный контроль. Это означает, что Государственному таможенно-
му комитет не приходится обращаться к другим органам власти, полагаться на сотрудни-
чество с ними и считаться с заданными ими ограничениями. Это был впечатляющий пра-
вовой «трюк», позволивший избежать необходимого в противном случае длительного 
процесса перераспределения компетенций. Необходимо провести в этой связи дальней-
ший анализ с целью распространения соответствующего опыта на другие страны, сталки-
вающиеся с аналогичными проблемами.  


Другая концепция, подлежащая реализации, - это концепция экономического оператора и 
упрощенного порядка. Данный вопрос в настоящее время обсуждается правительством и, 
принимая во внимание решимость администрации Азербайджана, а также наличие соот-
ветствующей нормативной базы, изменения в применяемой в настоящее время системе 
можно ожидать в ближайшее время. 
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Однако не все так безоблачно, есть некоторые вопросы, которые требуют внимания. 
Например, задержки автомобильного и железнодорожного транспорта на границе с Гру-
зией. Учитывая, что проводятся совместные проверки и что официальная документация в 
основном была согласована обеими странами, что-то еще мешает непрерывному про-
хождению товарных потоков. Именно поэтому была дана рекомендация изучить этот во-
прос в дальнейшем. 


Вопросы, подлежащие рассмотрению в этой связи, будут касаться обработки и передачи 
информации между таможнями Грузии и Азербайджана, а также актуальности следующих 
двусторонних соглашений: «Красный мост», ж/д станция Буюк-Кашик, Мтквари-Садихли и 
Джандаргель по автодорогам.  


Ответственность в сфере мультимодальных перевозок по-прежнему остается аспектом, 
требующим улучшения, не только в Азербайджане и Казахстане, но и во всех странах 
ТРАСЕКА. Это касается вопросов, касающихся ответственности транспортного операто-
ра, процедур, связанных с отказом от груза, изъятием, продажей с аукциона и полного 
(бесплатного) восстановления и экспатриации товаров. Поступали сообщения о том, что 
контейнеры чрезмерно задерживаются, простой не оплачивается, или же все контейнеры 
пропадают, причем правовая основа для их восстановления или получения адекватной 
компенсации за убытки отсутствует.  


Другой вопрос касается обмена данными как на национальном, и на международном 
уровне (или на двусторонней основе) и гибкости гарантий для таможенных сборов. Оба 
аспекта могут быть улучшены, в частности, информационный обмен на Каспийском море 
между Актау и Туркменбаши, с одной стороны, и Баку с другой. Гарантии также могут 
предоставляться только для одной импортной операции и не могут распространяться 
(или пополняться) на множественные импортные операции и другие сборы, такие как 
штрафы и сборы за нестандартные услуги (ветеринарный контроль и т.д.). 


В целом, Азербайджан последовательно идет по пути административной реформы, что 
касается также физической и институциональной модернизации морских организаций. 
Порт Баку в ближайшем будущем будет перенесен. Морская администрация и портовые 
власти в целом сотрудничают с другими органами власти и, когда это требуется в соот-
ветствии с нормами, власти Азербайджана, как правило, достаточно быстро решают эти 
вопросы. Можно отметить, например, президентский указ об обмене информацией, спо-
собствующий реализации концепции «единого окна» и неизбежного при этом обмена ин-
формацией. 
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5.1.2 Оценка  


Таблица 30: Оценка Азербайджана 


№ Описание 
Нормативная 


база 
Перенос Реализация Комментарий 


1 


Принятие предварительных уведом-
лений о прибытии по форме FAL. Это 
касается формы №2 FAL по грузам. 


 


Конвенция FAL, 
ЕК 2010/65; ЕК 
2002/65* 


Нет Да Формы FAL используются 
в Бакинском порту в не-
сколько измененном виде 
(с целью соответствия 
специфическим требова-
ниям). 


2 


Предоставление сведений (АИС, 
SafeSeaNet и т.д.). 


ЕК 2010/65, 
2002/65* 


Глава 7 Таможенного ко-
декса 


Частично  Отсутствие каких-либо 
совместных баз данных 
для этого типа обмена ин-
формацией на Каспийском 
море. Глава 7 Таможенно-
го кодекса касается защи-
ты информации и обмена 
информацией в области 
таможенного дела. 


3 


Электронная подача ВКД, совмести-
мость данных. 


ЕК 2010/65, 
450/2008 и др.  


Раздел 1. Общие положе-
ния. Глава 1 Таможенного 
кодекса. Основные поло-
жения в статье 8ff. 


 Электронные и бумажные 
предварительные уведом-
ления возможны, исполь-
зование SAD. Данные 
предоставляются по за-
просу других органов и в 
соответствии с двусторон-
ними и международными 
соглашениями. 
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№ Описание 
Нормативная 


база 
Перенос Реализация Комментарий 


4 


Концепция «единого окна» в дея-
тельности таможни. 


ЕК 2010/65, ВТО 
Киото и др.  


Указом Президента 
12/2008 утверждена кон-
цепция «единого окна», 
закреплена в Статье 13 
Таможенного кодекса 
2011 г.  


В процессе реализации.  В рамках Государственно-
го таможенного комитета 
была создана специальная 
комиссия, отвечающая за 
реализацию концепции 
«единого окна»; первые 
шаги уже были предприня-
ты, основные функции, ко-
торые обычно выполняют-
ся другими департамента-
ми, переданы Государ-
ственному таможенному 
комитету (ветеринарный, 
фитосанитарный контроль 
и т.д.). 


5 


Использование таможней (электрон-
ной) системы оценки рисков по гру-
зам. 


ЕК 450/2008, ВТО 
Киото и др.  


Таможенный кодекс, Раз-
дел III -Информационные 
системы и информацион-
ные технологии; Раздел 
VI, глава 15, статья 100f и 
глава 7 - Защита и обмен 
информацией; статья 37 
об обмене информацией. 


Реализация идет полным 
ходом.  


Специальная комиссия при 
Государственном тамо-
женном комитете была со-
здана для внедрения элек-
тронной оценки рисков в 
масштабе всей страны. 


6 


Право на обжалование (ad loco) ре-
шений таможенных органов. 


ЕК 450/2008, ВТО 
Киото. 


Таможенный кодекс , 
Раздел IV - обжалование 
решений сотрудников та-
можни; глава 9, касающа-
яся решений таможни. 


Да  Несмотря на наличие пра-
вовых основ для подачи 
апелляций, последующие 
процедуры могут быть 
обременительными и дли-
тельными. 
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№ Описание 
Нормативная 


база 
Перенос Реализация Комментарий 


7 


На бесплатной основе (исключения) 
и предсказуемость таможенных услуг 
(часы работы и т.д.). 


ЕК 450/2008, ВТО 
Киото. 


Раздел XIII Таможенного 
кодекса регулирует тамо-
женные сборы и другие 
меры 


Partly.  Стандартные услуги та-
можни являются бесплат-
ными, часы и режим рабо-
ты таможни определяются 
указами и опубликованы (в 
Интернете). 


8 
Согласованная таможенная номен-
клатура. 


ЕК 450/2008 Да Да  Последние изменения ВТО 
(2002, 2007 и 2011 гг.) бы-
ли реализованы. 


9 


Принятие обеспечений, превышаю-
щих одни лишь таможенные пошли-
ны, например, если есть некритичные 
вопросы в отношении груза. 


ЕК 450/2008 ВТО 
Киото. 


Раздел XIV Таможенного 
кодекса. «Таможенные 
платежи, уплата тамо-
женного долга». 


Глава 45 - Условия пла-
тежей и статья 250 -
дополнительные общие 
положения. 


Частично.  Обеспечение может 
предоставляться как 
наличными, так и в форме 
банковских гарантий. Оно 
может покрывать только 
пошлины и сборы за одну 
импортную операцию. 


10 


Возможность оформления в других 
таможенных офисах (оформления, 
долг). 


ЕК 450/2008 ВТО 
Киото. 


/ Да.  Политика децентрализа-
ции таможенных пунктов 
реализуется, практически 
все таможни в Азербай-
джане подключены к элек-
тронным системам. 


11 
Выпуск товаров сразу после предо-
ставления обеспечения 


ЕК 450/2008 ВТО 
Киото. 


Глава 25, статья 162f по-
священа выпуску грузов. 


Да При предоставлении га-
рантии возможен «времен-
ный выпуск груза» 
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№ Описание 
Нормативная 


база 
Перенос Реализация Комментарий 


12 


Формализованные документы по 
мультимодальным перевозкам, регу-
лирующие ответственность 


СМП.  Нет.  Нет Хотя Азербайджан рати-
фицировал СМП, отсут-
ствует ратификация ряда 
других документов, что 
препятствует реализации. 
Дана ссылка на соответ-
ствующие рекомендации.  


13 


Наличие упрощенного порядка для 
уполномоченных лиц / экономических 
операторов 


ЕК 450/2008 ВТО 
Киото. 


Раздел VII - Таможенная 
регистрация, статья 111 
предусматривает упро-
щенную процедуру, ста-
тья 32 содержит условия 
получения статуса эконо-
мического оператора. 


Частично  Концепция экономического 
оператора была введена и 
реализуется; концепция 
была представлена в пра-
вительстве и находится на 
рассмотрении. 


* с изменениями ЕК 2011/15.  
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5.1.3 Рекомендации  


Для Азербайджана подготовлен ряд рекомендаций, направленных на поддержку процес-
са реформ, а также выявление и устранение - возможно, не в ближайшее время - очевид-
ных барьеров.  


Рекомендация 1: Обмен информацией и опытом реализации концепции единого ок-
на и сотрудничество.  


Таблица 31: Рекомендация № 1 для Азербайджана: Круглый стол по вопросам реа-
лизации концепции «единого окна»  


Описание  Концепция «единого окна», при эффективной реализации, а также координации с 
другими странами (по тем же транспортным маршрутам) может в значительной 
степени способствовать обеспечению непрерывного прохождения товарных пото-
ков. Азербайджан находится в завершающей стадии реализации концепции «еди-
ного окна» в масштабе всей страны. В Грузии эта концепция уже реализована и 
действует, и Казахстан планирует двигаться аналогичным путем. Поэтому было 
бы полезно организовать встречи между этими странами для обмена конкретным 
опытом, извлеченными уроками, взаимной поддержки, если и когда это необходи-
мо и возможно. Кроме того, «единые окна», расположенные на транспортных 
маршрутах, проходящих по суше (ж/д и автомобильных) из Казахстана в Актау, 
затем морем в Баку, а затем по суше (ж/д и автомобильные) в Грузии должны 
быть в состоянии сотрудничать для решения вопросов транзита. Соответствую-
щая информация может и должна собираться и предоставляться органам власти в 
других странах, как показано на примере эксплуатации поезда «Викинг» между 
Литвой, Беларусью и Украиной, а также системы предварительного обмена ин-
формацией (PAEIS) между Республикой Молдова и Украиной. Основой этого могут 
послужить существующие двусторонние соглашения или, если этого будет недо-
статочно, возможно, в целях реализации потребуются новое многостороннее со-
глашение. Целью этого процесса является анализ прогресса в реализации кон-
цепции «единого окна» в этих странах и, в частности, в Азербайджане, оказание 
адресной помощи и изучение потребностей в совместном использовании данных, 
а также создания соответствующей нормативной базы. Начало данному процессу 
могли бы положить дискуссии за круглым столом, организуемые в рамках регу-
лярных совещаний ПС ТРАСЕКА.  


Обоснование Ресурсы / Заинтересованные 
стороны 


Влияние 


Эффективная реализация кон-
цепции «единого окна» имеет 
большое значение для беспре-
пятственного товарного обмена. 
Сотрудничество и обмен данны-
ми между органами, использую-
щими «единое окно» в пунктах 
пересечения границы, также 
чрезвычайно важны, так как это 
позволяет уменьшить время ожи-
дания, сократить бюрократию и, 
следовательно, ускорить проце-
дуры транзита, в частности, для 
операций паромов и поездов в 
соответствии с расписанием. 


- Государственные таможен-
ные службы (GE, AZ, KAZ);  


- НС ТРАСЕКА (GE, AZ, KAZ);  


- Эксперты ЕС/ «LOGMOS»: 
рекомендации для пилот-
ных проектов «LOGMOS»;  


- Для создания нормативной 
базы: юристы.  


- Передача знаний и 
опыта по вопросам 
«единого окна»; 


- Потенциальное сотруд-
ничество «единых 
окон» в пунктах пересе-
чения границы; 


- Нормативная база и 
очевидная потребность 
в обмене данными и 
информацией. 
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Рекомендация 2: Сопоставление с международными стандартами (бенчмаркинг) с 
точки зрения регулирования ответственности при осуществлении мультимодаль-
ных перевозок в странах ТРАСЕКА   


Таблица 32: Рекомендация № 2 для Азербайджана: Бенчмаркинг в области мульти-
модальных перевозок  


Описание  СМП ТРАСЕКА освещает ключевые вопросы в области мультимодальных перево-
зок. Это соглашение составлено в соответствии с правилами Гаага-Висби и по-
этому может служить региональной нормативной базой для приемлемого в меж-
дународном отношении договорного документа, регулирующего ответственность 
оператора смешанной перевозки. Этот документ должен быть разработан, утвер-
жден на местном и международном уровнях и затем применяться на практике. Та-
кой бенчмаркинг может стать отправной точкой для инициации этого процесса в 
рамках ТРАСЕКА. Интервью с представителями экспедиторских, логистических и 
других компаний, а также последующий анализ свидетельствуют о том, что в 
Азербайджане (как и в других странах ТРАСЕКА) не применяются надлежащие 
международные стандарты с точки зрения комплексного регулирования ответ-
ственности, освобождения от нее, определения пределов ответственности транс-
портных операторов смешанной перевозки и их субподрядчиков. Кроме того, су-
ществует обеспокоенность по поводу защиты интересов оператора смешанной 
перевозки, ответственности получателей при отказе от груза, неоплаты (и воз-
можности обеспечения оплаты), простоя необоснованно задержанных контейне-
ров, вопросов ответственности за невозврат контейнеров и т.д. Местное законода-
тельство должно предусматривать стандартные процедуры, относящиеся к этим 
вопросам, например, компенсацию за брошенный груз, возмещение убытков, с 
одной стороны, а также вопросы, связанные с проведением таможенных аукцио-
нов в течение установленного времени, безвозмездной экспатриации и восста-
новления грузов, с другой стороны. 


СМП ТРАСЕКА могло бы служить отправной точкой для подобного бенчмаркинга, 
предполагающего сопоставление правовых норм Азербайджана и других стран 
ТРАСЕКА с минимальными правовыми требованиями соответствующих междуна-
родных стандартов. СМП ТРАСЕКА способно охватить некоторые, но, конечно же, 
не все недостатки, многие вопросы потребуют законодательного регулирования, 
например, вопрос о компенсации за брошенный груз. Для реализации на местах 
требуется соответствующая правовая норма, устанавливающая ответственность 
для тех, кто которые незаконно, сознательно или в силу небрежности бросает груз 
или, в противном случае, ответственность за отказ от груза. При наличии право-
вых основ местные суды состоянии обеспечить выполнение этой соответствую-
щих норм и, таким образом, возместить ущерб. 


Указанное сопоставление позволило бы получить более четкую картину о несоот-
ветствиях между законодательством стран ТРАСЕКА и международной практикой. 
Оно потребует проведения целевых дискуссий, выявления общих проблем и при-
нятия скоординированных мер. Этим могли бы заниматься созданные ПС ТРАСЕ-
КА правовые целевые группы на местном уровне, информирующие о ситуации на 
местах, принимаемых мерах по устранению недостатков, а также планируемых 
мероприятиях (если таковые имеются). 


Обоснование Ресурсы / Заинтересованные 
стороны 


Воздействие 


Соглашения в области смешан-
ных перевозок, касающиеся от-
ветственности физических лиц 
при смешанных перевозках, в 
частности, при наличии морского 
участка маршрута, могут способ-


- Соответствующие прави-
тельственные чиновники 
(Министерство транспорта 
и т.д.); 


- НС ТРАСЕКА в государ-
ствах-членах; 


- Выявление недостатков 
в применении передо-
вой международной 
практики, что позволит 
принять целенаправ-
ленные и скоординиро-
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ствовать обеспечению непрерыв-
ного прохождения товарных пото-
ков только в том случае, если они 
являются международно при-
знанными и имеют законную силу 
на местах. Комплексное устране-
ние правовых пробелов в отно-
шении ответственности в транс-
портной цепочке вдоль Шелково-
го пути в соответствии с между-
народной практикой способно 
внести значительный вклад в 
обеспечение непрерывного пото-
ка товаров. 


- ПС ТРАСЕКА; 


- Представители частного 
сектора транспорта; 


- Чиновники ЕС; 


- Юристы (составление типо-
вого соглашения); 


ванные меры; 


- Нормативная база для 
принятия на нацио-
нальном уровне доку-
мента смешанной пе-
ревозки; 


- Решение вопросов по 
поводу ответственности 
и устранение неопре-
деленностей; 


- Снижение администра-
тивного бремени и вре-
мени ожидания; 


- Содействие развитию 
мультимодальных пе-
ревозок. 


Рекомендация 3: Оценка эффективности пограничного перехода между Азербай-
джаном и Грузией 


Таблица 33: Рекомендация № 3 для Азербайджана: Оценка сухопутного пересече-
ния границы с Грузией  


Описание  Наземное пересечение границы между Грузией и Азербайджаном железнодорож-
ным и автомобильным транспортом имеет стратегическое значение и является 
частью «Шелкового пути». В прошлом осуществлялись финансируемые ЕС проек-
ты технической помощи, например, по опасным грузам, безопасности наземного 
транспорта и т.д., но на данный момент время ожидания по-прежнему измеряется 
в часах, а должно составлять минуты. На дороге видны значительные очереди из 
грузовиков, и поезда также застревают на некоторое время. Соответствующие ме-
ры должны обеспечить детальное изучение ситуации на местах. Имеется ряд дву-
сторонних соглашений, а именно «Красный мост», ж/д станция Буюк-Кашик, 
Мтквари-Садикли и Джандаргель по дорогам, часть из которых ратифицирована, а 
часть - нет. На первом этапе будет проверена актуальность этих соглашений, и 
если все или некоторые из этих соглашений будут сочтены по-прежнему актуаль-
ными, то будут проанализированы причины, почему те не были ратифицированы 
или же были ратифицировали, но не реализованы, или, в случае их осуществле-
ния, эффективность реализации. На основе этого должно быть проведено иссле-
дование для выяснения причин, почему пограничный переход между Грузией и 
Азербайджаном функционирует все еще не столь эффективно, как мог бы. Ин-
струментами этого могут быть интервью, визиты на местах, бенчмаркинг и т.д., 
наряду с аналитическим исследованием. На основе полученных результатов про-
стой план действий должен быть предложен и согласован соответствующими за-
интересованными сторонами. В качестве платформы для этого можно использо-
вать регулярные совещания рабочих групп ТРАСЕКА / «LOGMOS». 


Обоснование Ресурсы / Заинтересованные 
стороны 


Обоснование 


Этот автомобильный и железно-
дорожный пограничный переход 
может стать эталоном пересече-
ния границы для региона в це-
лом, если удастся улучшить его 
эффективность. Существуют 
двусторонние соглашения, кото-
рые частично были ратифициро-


- Государственная таможен-
ная служба GE и AZ; 


- Технические эксперты (в об-
ласти таможни, логистики и 
транспорта); 


- Эксперты «LOGMOS» по во-
просам упрощения торговли 


- Повышение эффектив-
ности; 


- Сокращение времени 
ожидания; 


- Содействие непрерыв-
ному прохождению то-
варных потоков; 
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ваны, но необходимо проанали-
зировать, позволили ли они до-
биться желаемого эффекта, и 
если нет, то почему. Если полу-
чится усовершенствовать этот 
автомобильный и железнодо-
рожный пункт пересечения гра-
ницы, это будет не только спо-
собствовать непрерывному про-
хождению товарных потоков, но 
и в перспективе может стать об-
разцом пограничного перехода 
для других. 


/ правовые эксперты 


- Юристы; 


- Чиновники ЕС. 


- Повышение конкурен-
тоспособности региона; 


- Позиционирование в 
качестве модели для 
пересечения границы. 


Рекомендация 4: Техническая помощь – содействие Азербайджану в реализации 
концепции экономического оператора 


Таблица 34: Рекомендация № 4 для Азербайджана: Бенчмаркинг в области внедре-
ния концепции экономического оператора  


Описание Новый Таможенный кодекс (2011 г.) предусматривает введение концепции эконо-
мического оператора и упрощенной процедуры. Таким образом, Азербайджан 
располагает нормативной базой для практической реализации концепции эконо-
мических операторов и упрощенной процедуры. При Государственном таможен-
ном комитете была создана специальная комиссия, недавно была подготовлена 
рекомендация для правительства Азербайджана. Для практической реализации 
правовых норм потребуется ряд подзаконных актов, с тем, чтобы соответствую-
щие органы могли эффективно и на основе полученных компетенций реализовать 
концепцию экономического оператора и упрощенного порядка. Несколько проектов 
технической помощи либо реализуются в настоящее время либо были недавно 
завершены, и было бы целесообразно оценить уровень их реализации и соответ-
ствие текущей ситуации с точки зрения имеющихся эталонов. Таким эталоном в 
случае с Азербайджаном с учетом культурных и географических особенностей 
может служить Турция. После проведения бенчмаркинга может быть оказана кон-
кретная помощь, там, где она имеет большое значение и где можно достигнуть 
быстрого эффекта, например, при разработке подзаконных актов и при дальней-
шей реализации концепции экономического оператора, наряду с индивидуальны-
ми тренингами. 


Обоснование Ресурсы / Заинтересованные 
стороны 


Воздействие 


Понятие экономического опера-
тора и связанная с ним упро-
щенная процедура, при эффек-
тивной реализации, несомненно, 
является одним из важнейших 
факторов обеспечения непре-
рывных товарных потоков. Таким 
образом, усилия по поддержке 
азербайджанских властей в 
практической реализации кон-
цепции экономического операто-
ра вполне оправданы. Азербай-
джан является в этом процессе 
лидером на Кавказе и в Каспий-
ском регионе, и успешная реали-
зация концепции экономического 
оператора и упрощенной проце-


- Государственная таможен-
ная служба, комитет по во-
просам эко-экономического 
оператора; 


- Технические эксперты (в об-
ласти таможни, логистики и 
транспорта); 


- Правовая рабочая группа 
ТРАСЕКА; 


- Чиновники ЕС. 


- Повышение эффек-
тивности таможенного 
оформления; 


- Сокращение времени 
ожидания для экономи-
ческих операторов; 


- Сокращение бюрокра-
тического бремени; 


- Содействие непрерыв-
ному прохождению то-
варных потоков; 


- Повышение конкурен-
тоспособности Азер-
байджана. 
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дуры сможет служить моделью 
для других, которая в дальней-
шем может быть использована в 
качестве ориентира для восточ-
ных соседей Азербайджана. 
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5.2 Оценка Казахстана  


5.2.1 Общие положения 


1 июля 2010 года Республика Казахстан вступила в Таможенный союз с Россией и Бела-
русью. В связи с этим потребовался существенный пересмотр Таможенного кодекса, и спе-
циализированным комитетам поручены различные задачи по подготовке изменений к суще-
ствующей законодательной базе. 


Государственная политика предусматривает определенные сроки, один из которых – наибо-
лее значимый – уже наступил. С 17 июня текущего года все таможенные офисы должны при-
нимать электронные декларации, и вводится обязательное предварительное информирова-
ние при ввозе товаров на всей территории страны. Следовательно, в национальном масшта-
бе будут применяться интегрированные ИТ-системы и открытая логистика. Этот срок про-
шел, и Казахстан, в принципе, внедрил общенациональные системы - одну для транзита и 
еще одну для импорта.  


Специализированный комитет отвечает за реализацию концепции «единого окна». Поста-
новление Правительства №1240/2011 о пунктах пропуска через государственную границу в 
настоящее время также осуществляется совместно с другим постановлением - о порядке 
действий пограничных органов. Оба эти постановления предусматривают внедрение кон-
цепции «единого окна».  


Обмен информацией между органами власти в Казахстан, особенно, если это касается пор-
тов, осуществляется «по запросу» и строго конфиденциально. В Казахстане действует закон 
«Об обмене информацией», принципиально регулирующий обмен данными между ведом-
ствами. К сожалению, этот закон представляется чрезмерно строгим и вынуждает власти ис-
пользовать информацию строго для выполнения своих задач. Право активного обмена зна-
чимой информацией с другими органами власти законом не предусмотрено. В международ-
ном масштабе Казахстан делится информацией в соответствии с различными международ-
ными, дву- и многосторонними соглашениями, ратифицированными или подписанными.  


Система управления рисками в Казахстане основана на использовании общего программно-
го обеспечения, разработанного правительством страны. Конкретные правила и решения 
способствуют реализации положений Таможенного кодекса. В обязанности специального ко-
митета при Государственном таможенном комитете входит постоянное совершенствование 
электронной оценки рисков, в частности, обеспечение совместимости данных. Это позитив-
ная тенденция, так как данные подготавливаются таким образом, чтобы они могли использо-
ваться и другими органами власти.  


План по реализации концепции «единого окна» содержит некоторые детали, полученные от 
Всемирного банка и ЕЭК ООН. Необходимость в упрощении, согласовании и стандартизации 
становится особенно очевидной при взгляде на обширную информацию и многочисленные 
документы, требуемые для экспорта, импорта и транзитных операций; в среднем необходи-
мо представить 40 документов, 200 отдельных данных, 30 из которых повторяются несколько 
раз. Процесс модернизации должен облегчить это ненужное бремя, в частности, с использо-
ванием концепции «единого окна», автоматизированных систем управления рисками и кон-
цепции экономического оператора.  


Концепция «единого окна» (SWC) в настоящее время является политической программой, ее 
реализация поручена специальной рабочей группе. Было принято несколько решений, одно 
по сотрудничеству между вовлеченными ведомствами, другое – по порядку действий соот-
ветствующих органов власти и т.д. На данный момент отсутствует надежная нормативная 
база для реализации концепции «единого окна», но рабочая группа по пересмотру Тамо-
женного кодекса в настоящее время прорабатывает этот вопрос.  
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Реализуемая властями Казахстана и основанная на анализе передовой международной 
практики Концепция создания интеграционной информационной системы «Единое окно по 
экспортно-импортным операциям» не упоминает в названии транзита (хотя сама по себе 
концепция рассчитана и на транзит). Концепция описывает функции, общие требования, 
участников «единого окна», цели и задачи концепции «единого окна» и т.д. 


Что касается концепции экономического оператора и упрощенной процедуры, она находится 
на завершающем этапе подготовки к реализации. Специализированный комитет готовит ре-
комендации по принятию решений и других подзаконных актов, детализирующих понятие 
экономического оператора и упрощенного порядка. Нормативной базой для данной концеп-
ции является Глава 6 Таможенного кодекса.  


Был принят ряд соответствующих подзаконных актов. В частности, Указ Президента № 
213/2012 определяет, что «уполномоченным экономическим оператором» является юриди-
ческое лицо, которое соответствует требованиям Статьи 62 Таможенного кодекса, дающей 
уполномоченному экономическому оператору право воспользоваться упрощениями, преду-
смотренными в статье 65 Таможенного кодекса. Детали - по крайней мере, частично - приве-
дены в упомянутом президентском указе. Указ № 372/2010 «Об утверждении формы анкеты, 
реестра уполномоченных экономических операторов и свидетельства о включении в реестр» 
устанавливает формальные требования. 


Актауский международный морской торговый порт (АММТП) приступил к осуществлению 
всеобъемлющей реформы, которая тщательно контролируется морской администрацией 
(Министерством транспорта и коммуникаций) в Астане. В настоящее время изучаются и ре-
шаются конкретные проблемы, например, относящиеся к сухогрузному терминалу (система 
контроля, электронный обмен данными и т.д.). Диапазон проблем охватывает как техниче-
ские (стоянка железнодорожных паромов, обслуживание контейнерных блок-поездов), так и 
финансовые и организационные вопросы, такие, как отсутствие четких положений о проверке 
судов (сроки) и т.д. 


Действовавшая ранее в Республике Казахстан система считалась чрезмерно обременитель-
ной и забюрократизированной. Интервью с представителями автомобильных и железнодо-
рожных перевозчиков свидетельствовали о том, что, несмотря на предпринимаемые в Ка-
захстане активные усилия по искоренению коррупции, время ожидания на некоторых погра-
ничных переходах может колебаться от 3 до, в крайних случаях, 15 дней. 


Как и в случае с Азербайджаном, в правовой системе Казахстана имеются пробелы в отно-
шении ответственности и компенсации для операторов смешанной перевозки. В особенности 
это касается казахстанских государственных железных дорог.  


В целом, можно сделать вывод о том, что ситуация на местах, в учреждениях, а также нор-
мативная база Казахстана быстро меняются. В то время как казахи охотно обращаются к пе-
редовым международным стандартам в большинстве случаев (например, в отношении 
«единого окна» и экономических операторов), в некоторых других случаях они несколько не-
охотно принимают международную практику, в том числе, в вопросах электронной оценки 
риска. Также наблюдается нежелание либерализации монополизированных рынков в соот-
ветствии с передовой международной практикой. Порт Джурджулешты в Молдове может 
служить небольшим, но ярким примером того, как частный сектор может управлять портовы-
ми объектами.  


Необходимо оказание адресной поддержки там, где может быть достигнуто воздействие. Так, 
например, АММТП работает на предельной мощности. Если удастся сократить время ожи-
дания, больше судов будет причаливать. Ключевые показатели эффективности являются 
одним из инструментов повышения производительности, еще одним инструментом послужит 
нормативная база, регулирующая сроки таможенного оформления и обработки судов.  
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5.2.2 Оценка  


Таблица 35: Оценка Казахстана  


№ Описание 
Нормативная 


база 
Перенос Реализация Комментарий 


1 


Принятие предварительных уве-
домлений о прибытии по форме 
FAL. Это касается формы №2 FAL 
по грузам. 


Конвенция FAL, 
ЕК 2010/65; ЕК 
2002/65* 


/ / Используются формы, 
аналогичные формам 
FAL.  


2 


Предоставление сведений (АИС, 
SafeSeaNet и т.д.). 


ЕК 2010/65, 
2002/65* 


Нет. Возможно, в ближайшем 
будущем.  


Информация не собира-
ется и / или не является 
доступной для других ве-
домств. Предоставляется 
только по запросу. Одна-
ко АММТП реализует 
концепцию «единого ок-
на» совместно с тамо-
женной службой. Процесс 
идет, подготовлена кон-
кретная рекомендация. 
Кроме того, имеется яв-
ное отсутствие портовой 
ассоциации с участием 
транспортного бизнеса 


3 


Электронная подача ВКД, совме-
стимость данных. 


ЕК 2010/65, 
450/2008 и др.  


Постановление 889/2011 
о Таможенном кодексе 
Таможенного союза и 
Статья 16 Таможенного 
кодекса Казахстана. По-


Да в отношении кратких 
предварительных деклара-
ций. Для их подачи можно 
пользоваться вебсайтами 
(www.customs.kz и 


Это касается только авто-
мобильного транспорта. 
Аналогичная программа 
должна быть разработана 
и для других видов транс-



http://www.customs.kz/
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№ Описание 
Нормативная 


база 
Перенос Реализация Комментарий 


становление 1149/2010 о 
совместимости данных.  


pi.customs.kz).  порта. Теоретически, это 
должно быть осуществле-
но с 17 июня 2012 года 
(утвержденный срок). В 
настоящее время инфор-
мация может быть предо-
ставлена только по запро-
су. Имеется положение о 
том, что «любая» инфор-
мация может быть исполь-
зована только для целей 
таможенных органов. Что 
касается совместимости, 
соответствующие положе-
ния содержатся в разделе 
5 (4) Регламента 
1149/2010 по управлению 
рисками. 


4 


Концепция «единого окна» в дея-
тельности таможни. 


ЕК 2010/65, ВТО 
Киото и др.  


Пока нет.  В процессе реализации.  Концепция «единого окна» 
в настоящее время разра-
батывается специальной 
рабочей группой. Для это-
го требуется соответству-
ющая нормативная база. 
Была опубликована прави-
тельственная концепция 
«Единое окно по экспорт-
но-импортным операци-
ям», подготовлен проект 
постановления, в котором 
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№ Описание 
Нормативная 


база 
Перенос Реализация Комментарий 


изложены принципы реа-
лизации SWC в Республи-
ке Казахстан. 


5 


Использование таможней (элек-
тронной) системы оценки рисков по 
грузам. 


ЕК 450/2008 ВТО 
Киото и др.  


Глава 23 / Статья 216ff 
Таможенного кодекса и 
Решение 1149 от ноября 
2010 года «Об утвержде-
нии Правил применения 
системы управления рис-
ками в таможенных орга-
нах Республики Казах-
стан». 


Да.  Таможенные органы Ка-
захстана используют элек-
тронную оценку рисков для 
транзита и импорта. Они 
разработали свою соб-
ственную «автоматизиро-
ванную систему управле-
ния рисками». В будущем, 
возможно, будет исполь-
зоваться АСОТД 


6 


Право на обжалование (ad loco) 
решений таможенных органов. 


ЕК 450/2008 ВТО 
Киото. 


Статья 17 Таможенного 
кодекса.  


Да.  Существует установлен-
ный порядок для импорте-
ра, грузополучателя и т.д., 
чтобы подать апелляцию 
ad loco. Однако эффектив-
ность такого обращения 
сомнительна, поскольку 
применяются довольно 
длительные бюрократиче-
ские процедуры. Апелля-
ции рассматриваются в 
течение 15 дней. Уязви-
мые грузы имеют приори-
тет (живые животные и 
т.д.). 


7 На бесплатной основе (исключе- ЕК 450/2008 ВТО Глава 2, Статьи 10 -13 /  В настоящее время взи-
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№ Описание 
Нормативная 


база 
Перенос Реализация Комментарий 


ния) и предсказуемость таможен-
ных услуг (часы работы и т.д.). 


Киото. Таможенного кодекса ре-
гулируют формальности, 
резолюции о вступлении 
в силу 


мается плата в размере, 
эквивалентном € 60, за 
документ, подобный SAD; 
спецуслуги (ветконтроль и 
т.д.) оплачиваются допол-
нительно. 


8 


Согласованная таможенная номен-
клатура. 


ЕК 450/2008 ВТО 
Киото 


Глава 9, Статья 76ff Та-
моженного кода.  


Да.  Товарная номенклатура 
Казахстана гармонизиро-
вана в соответствии с ак-
туальными требованиями 
ВТО.  


9 


Принятие обеспечений, превыша-
ющих одни лишь таможенные по-
шлины, например, если есть некри-
тичные вопросы в отношении груза. 


ЕК 450/2008 ВТО 
Киото. 


Статья 143f Таможенного 
кода. 


Да.  Обеспечение может быть 
в денежной форме и в ви-
де банковских гарантий. 
Гарантии могут покрывать 
импортные таможенные 
пошлины по одной или 
нескольким сделкам, а 
также штрафы и пени. 


10 


Возможность оформления в других 
таможенных офисах (оформления, 
долг). 


ЕК 450/2008 ВТО 
Киото. 


Местоположение тамо-
женных органов установ-
лено Таможенным кодек-
сом и соответствующими 
правилами. 


Да, в процессе.  Существуют автоматизи-
рованные ИТ-системы по 
транзиту и импорту, к ко-
торым подключены та-
можни по всему Казахста-
ну. Формальности и уве-
домления могут быть уре-
гулированы децентрали-
зованно. 
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№ Описание 
Нормативная 


база 
Перенос Реализация Комментарий 


11 


Выпуск товаров сразу после предо-
ставления обеспечения 


ЕК 450/2008 ВТО 
Киото. 


Глава 20 Таможенного 
кодекса, Статья 183ff ре-
гулирует таможенный 
контроль и формальности 
по выпуску груза 


В принципе да.  Для очистки груза требу-
ются некоторые докумен-
тальные формальности 
(подтверждение оплаты и 
т.д.). Здесь есть возмож-
ности для совершенство-
вания. Гарантия сама по 
себе не обуславливает 
выпуска товара. 


12 


Формализованные документы по 
смешанным перевозкам, регулиру-
ющие ответственность 


СМП  Нет. Отдельные положе-
ния Таможенного кодекса 
регулируют обязатель-
ства, например, Статья 
328 «Ответственность 
перевозчиков» 


Нет. В Казахстане используется 
коносамент, и ответствен-
ность изменяется в зави-
симости от вида транспор-
та. 


13 


Наличие упрощенного порядка для 
уполномоченных лиц / экономиче-
ских операторов 


ЕК 450/2008 ВТО 
Киото. 


Резолюция 872/2011 Ко-
миссии Таможенного со-
юза и Глава 6 Таможен-
ного кодекса, Статья 61ff. 
Указ Президента 
230/2012, Указ 372/2010 
«Об утверждении формы 
анкеты, реестра уполно-
моченных экономических 
операторов и свидетель-
ства о включении в ре-
естр». 


В процессе. Существуют квалифика-
ционные критерии для 
экономических операторов 
и упрощенной процедуры 


* с изменениями ЕК 2011/15.  







   


Логистические процессы и морские магистрали II 


 


 


 Отчет о ходе осуществления проекта III Приложение 3 стр. 101 из 108 


5.2.3 Рекомендации  


Рекомендация 1: Поддержка реализации концепции «единого окна» 


Таблица 36: Рекомендация № 1 для Казахстана: Круглый стол по вопросам реали-
зации концепции «единого окна»  


Описание  Концепция «единого окна», при эффективной реализации, а также при условии 
координации с другими странами (на одних и тех же транспортных маршрутах) 
может стать одним из важнейших факторов обеспечения бесперебойных товар-
ных потоков. В Казахстане создан специальный комитет, отвечающий за реализа-
цию концепции «единого окна». Казахстан находится в такой же ситуации, как и 
Азербайджан, для которого уже было рекомендовано организовывать встречи 
между странами для обмена практическим опытом, извлеченными уроками, вза-
имной поддержки, если и когда это необходимо и возможно. Кроме того, офисы 
«единого окна», расположенные на транспортных маршрутах, состоящих из авто-
мобильных и железнодорожных участков по территории Казахстана в Актау, с 
морским переходом в Баку, а затем наземных (автомобильные и железнодорож-
ных) участков в Грузии, должны быть в состоянии сотрудничать по вопросам тран-
зита. Соответствующая информация может и должна собираться и быть доступ-
ной для государственных органов других стран, как показывает опыт эксплуатации 
блок-поезда «Викинг» между Литвой, Беларусью и Украиной, а также использова-
ния системы обмена предварительной информацией (СОПИ) между Республикой 
Молдова и Украиной. Основой этого могут послужить существующие двусторон-
ние соглашения или, если этого будет недостаточно, возможно, в целях реализа-
ции потребуются новое многостороннее соглашение. Целью этого процесса явля-
ется анализ прогресса в реализации концепции «единого окна» в этих странах и, в 
частности, в Азербайджане, оказание адресной помощи и изучение потребностей 
в совместном использовании данных, а также создания соответствующей норма-
тивной базы. Начало данному процессу могли бы положить дискуссии за круглым 
столом, организуемые в рамках регулярных совещаний ПС ТРАСЕКА. 


Обоснование Ресурсы / Заинтересованные 
стороны 


Воздействие 


Эффективная реализация кон-
цепции «единого окна» имеет 
большое значение для беспре-
пятственного товарного обмена. 
Сотрудничество и обмен данны-
ми между органами, использую-
щими «единое окно» в пунктах 
пересечения границы, также 
чрезвычайно важны, так как это 
позволяет уменьшить время ожи-
дания, сократить бюрократию и, 
следовательно, ускорить проце-
дуры транзита. 


- Государственные таможен-
ные службы (GE, AZ, KAZ);  


- НС ТРАСЕКА (GE, AZ, KAZ);  


- Эксперты ЕС/ «LOGMOS»: 
рекомендации для пилот-
ных проектов «LOGMOS»;  


- Для создания нормативной 
базы: юристы. 


- Передача знаний и 
опыта по вопросам 
«единого окна»; 


- Потенциальное сотруд-
ничество «единых 
окон» в пунктах пересе-
чения границы; 


- Нормативная база и 
очевидная потребность 
в обмене данными и 
информацией.  
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Рекомендация 2: Сопоставление с международными стандартами (бенчмаркинг) с 
точки зрения регулирования ответственности при осуществлении мультимодаль-
ных перевозок в странах ТРАСЕКА  


Таблица 37: Рекомендация № 2 для Казахстана: Бенчмаркинг в  области  смешан-
ных  перевозок 


Описание  СМП ТРАСЕКА освещает ключевые вопросы в области мультимодальных перево-
зок. Это соглашение составлено в соответствии с правилами Гаага-Висби и по-
этому может служить региональной нормативной базой для приемлемого в меж-
дународном отношении договорного документа, регулирующего ответственность 
оператора смешанной перевозки. Этот документ должен быть разработан, утвер-
жден на местном и международном уровнях и затем применяться на практике. Та-
кой бенчмаркинг может стать отправной точкой для инициации этого процесса в 
рамках ТРАСЕКА. Интервью с представителями экспедиторских, логистических и 
других компаний, а также последующий анализ свидетельствуют о том, что в Ка-
захстане (как и в других странах ТРАСЕКА) не применяются надлежащие между-
народные стандарты с точки зрения комплексного регулирования ответственно-
сти, освобождения от нее, определения пределов ответственности транспортных 
операторов смешанной перевозки и их субподрядчиков. Кроме того, существует 
обеспокоенность по поводу защиты интересов оператора смешанной перевозки, 
ответственности получателей при отказе от груза, неоплаты (и возможности обес-
печения оплаты), простоя необоснованно задержанных контейнеров, вопросов 
ответственности за невозврат контейнеров и т.д. Местное законодательство 
должно предусматривать стандартные процедуры, относящиеся к этим вопросам, 
например, компенсацию за брошенный груз, возмещение убытков, с одной сторо-
ны, а также вопросы, связанные с проведением таможенных аукционов в течение 
установленного времени, безвозмездной экспатриации и восстановления грузов, с 
другой стороны. 


СМП ТРАСЕКА могло бы служить отправной точкой для подобного бенчмаркинга, 
предполагающего сопоставление правовых норм Казахстана и других стран ТРА-
СЕКА с минимальными правовыми требованиями соответствующих международ-
ных стандартов. СМП ТРАСЕКА, не ратифицированное Казахстаном, способно 
охватить некоторые, но, конечно же, не все недостатки, многие вопросы потребу-
ют законодательного регулирования, например, вопрос о компенсации за брошен-
ный груз. Для реализации на местах требуется соответствующая правовая норма, 
устанавливающая ответственность для тех, кто которые незаконно, сознательно 
или в силу небрежности бросает груз или, в противном случае, ответственность за 
отказ от груза. При наличии правовых основ местные суды состоянии обеспечить 
выполнение этой соответствующих норм и, таким образом, возместить ущерб. 


Указанное сопоставление позволило бы получить более четкую картину о несоот-
ветствиях между законодательством стран ТРАСЕКА и международной практикой. 
Оно потребует проведения целевых дискуссий, выявления общих проблем и при-
нятия скоординированных мер. Этим могли бы заниматься созданные ПС ТРАСЕ-
КА правовые целевые группы на местном уровне, информирующие о ситуации на 
местах, принимаемых мерах по устранению недостатков, а также планируемых 
мероприятиях (если таковые имеются).  


Обоснование Ресурсы / Заинтересованные 
стороны 


Воздействие 


Соглашения в области смешан-
ных перевозок, касающиеся от-
ветственности физических лиц 
при смешанных перевозках, в 
частности, при наличии морского 
участка маршрута, могут способ-


- Соответствующие прави-
тельственные чиновники 
(Министерство транспорта и 
т.д.); 


- НС ТРАСЕКА в государ-


- Выявление недостатков 
в применении передо-
вой международной 
практики, что позволит 
принять целенаправ-
ленные и скоординиро-
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ствовать обеспечению непре-
рывного прохождения товарных 
потоков только в том случае, ес-
ли они являются международно 
признанными и имеют законную 
силу на местах. Комплексное 
устранение правовых пробелов в 
отношении ответственности в 
транспортной цепочке вдоль 
Шелкового пути в соответствии с 
международной практикой спо-
собно внести значительный 
вклад в обеспечение непрерыв-
ного потока товаров. 


ствах-членах; 


- ПС ТРАСЕКА; 


- Представители частного сек-
тора транспорта; 


- Чиновники ЕС; 


- Юристы (составление типо-
вого соглашения). 


ванные меры; 


- Нормативная база для 
принятия на нацио-
нальном уровне доку-
мента смешанной пе-
ревозки; 


- Решение вопросов по 
поводу ответственности 
и устранение неопре-
деленностей; 


- Снижение администра-
тивного бремени и вре-
мени ожидания; 


- Содействие развитию 
мультимодальных пе-
ревозок. 


Рекомендация 3: Оценка эффективности пограничного перехода на морской грани-
це в Актау (АММТП), осуществление оценки «единого окна» 


Таблица 38: Рекомендация № 3 для Казахстана: Эффективность пограничного пе-
рехода в порту Актау 


Описание  Актауский международный морской торговый порт (АММТП) является важнейшим 
(и единственным) пунктом пересечения морской границы в Казахстане. В отноше-
нии порта Актау проводились многочисленные технические исследования, и его 
модернизация идет полным ходом. Например, последовательно внедряется кон-
цепция «единого окна», а также установлен ряд показателей эффективности. С 
технической точки зрения АММТП уверенно идет по пути превращения в совре-
менный и эффективный порт. Однако прохождение грузов, в частности сухих гру-
зов, через границу, по имеющейся информации, по-прежнему занимает длитель-
ное время. Необходимо провести анализ фактической эффективности АММТП по 
сравнению с передовой международной практикой (бенчмаркинг). В качестве дей-
ствующего эталона можно взять, например, порт Батуми или крупные порты Тур-
ции. Отмечается также нежелание сотрудничать с частным сектором в предостав-
лении портовых услуг. 


В процессе сравнительного анализа будут выявлены пробелы, что позволит опре-
делить, где АММТП отстает от передовой международной практики. На втором 
этапе анализа необходимо исследовать, даже на высоком уровне, причины этого 
отставания, которые могут иметь технический, финансовый или организационный 
характер. Отмечается отсутствие нормативной базы для установления макси-
мального предела времени, в течение которого соответствующие органы (комис-
сии) должны завершить оформление документов по входящим судам. 


Критерии для сопоставления могут быть следующими: 


- время ожидания на рейде до подхода к причалу; 


- задержки и время ожидания на причале при оформлении; 


- задержки и время ожидания на причале при обработке судов; 


- объемы обрабатываемых грузов по видам единиц транспортировки (кон-
тейнеры, грузовики, вагоны); 


- и т.д. 


В процессе анализа должны быть также рассмотрены правовые пробелы с точки 
зрения международной практики, в частности в отношении сроков таможенной 
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очистки судов и оформления необходимых документов. Конкретный план дей-
ствий будет способствовать определению требующих усовершенствования обла-
стей, что позволит правительству Казахстана наиболее эффективно сосредото-
чить усилия и будет также содействовать беспрепятственному прохождению то-
варных потоков вдоль Шелкового пути. 


Обоснование Ресурсы / Заинтересованные 
стороны 


Воздействие 


Различные инициативы и пилот-
ные проекты должны предусмат-
ривать получение конкретных 
измеримых результатов / эф-
фектов. Лучше всего это дости-
гается с помощью сравнитель-
ных показателей эффективности 
и бенчмаркинга. Что касается 
портовых услуг в транспортной 
сфере необходимо внедрять 
принцип «единого окна», отсле-
живать результирующий про-
гресс и, соответственно, разра-
батывать дополнительные меры 
воздействия. 


- Портовая администрация; 


- Государственная таможен-
ная служба; 


- Экспедиторы; 


- Технические и правовые 
эксперты. 


- Измеримая эффектив-
ность; 


- Дополненная норма-
тивная база; 


- Сокращение времени 
ожидания; 


- Ускорение экспортно-
импортных операций 


Рекомендация 4: Техническая помощь – содействие Казахстану в реализации кон-
цепции экономического оператора 


Таблица 39: Рекомендация № 4 для Казахстана: Бенчмаркинг в области внедрения 
концепции экономического оператора 


Описание Новый Таможенный кодекс Казахстана (Глава 6 и подзаконные акты) предусмат-
ривает введение концепции экономического оператора и упрощенной процедуры. 
Таким образом, Казахстан располагает нормативной базой для практической реа-
лизации концепции экономических операторов и упрощенной процедуры. При Гос-
ударственном таможенном комитете был создан специальный комитет, который 
занимается детальной проработкой правил. Для практической реализации право-
вых норм потребуется ряд подзаконных актов, с тем, чтобы соответствующие ор-
ганы могли эффективно и на основе полученных компетенций реализовать кон-
цепцию экономического оператора и упрощенного порядка. В этом отношении си-
туация аналогична ситуации в Азербайджане. Реализуются проекты технической 
помощи, Казахстан (как и Азербайджан) является бенефициаром Программы Во-
сточного партнерства ЕС по комплексному управлению границами (EAP IBM FIT). 
Несмотря на предпринимаемые усилия, как и в случае с Азербайджаном, было бы 
целесообразно оценить уровень реализации концепции экономического оператора 
и соответствие текущей ситуации с точки зрения имеющихся эталонов. Таким эта-
лоном для Казахстана с учетом культурных и географических особенностей могут 
служить пороговые величины, определяемые Турцией и Грузией. После проведе-
ния бенчмаркинга может быть оказана конкретная помощь, там, где она имеет 
большое значение и где можно достигнуть быстрого эффекта, например, при раз-
работке подзаконных актов и при дальнейшей реализации концепции экономиче-
ского оператора, наряду с индивидуальными тренингами 


Обоснование Ресурсы / Заинтересованные 
стороны 


Воздействие 


Понятие экономического операто-
ра и связанная с ним упрощенная 
процедура, при эффективной реа-
лизации, несомненно, является 


- Государственная тамо-
женная служба, комитет по 
вопросам эко-
экономического оператора; 


- Повышение эффек-
тивности таможенного 
оформления; 
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одним из важнейших факторов 
обеспечения непрерывных товар-
ных потоков. Таким образом, уси-
лия по поддержке властей Казах-
стана путем проведения анализа, 
организации обучения и управле-
ния базами данных в процессе ре-
ализации концепции экономиче-
ского оператора вполне оправда-
ны.  


- Технические эксперты (в 
области таможни, логисти-
ки и транспорта); 


- юристы; 


- Чиновники ЕС. 


- Сокращение времени 
ожидания для экономи-
ческих операторов; 


- Сокращение бюрокра-
тического бремени; 


- Содействие непрерыв-
ному прохождению то-
варных потоков; 


- Повышение конкурен-
тоспособности Казах-
стана. 
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6 ИСТОЧНИКИ 


В ходе подготовки настоящего отчета были проанализированы различные международ-
ные, региональные и местные источники. Были проведены интервью с соответствующими 
непосредственно заинтересованными сторонами, в частности, с таможенниками в Укра-
ине и Грузии, администрациями портов и представителями отрасли.  


В отчете использованы следующие первичные и вторичные источники:  


Международные источники/ Источники ЕС: 


- ЕС/Молдова: Документ Объединенной группы ЕПС COM 2011/303;  


- Директива 2010/65 ЕС: Отчетные формальности для судов, прибывающих в и / или 
выходящих из портов государств-членов;  


- Директива 2002/65 ЕС, дополненная Директивой 2011/15 о системе мониторинга и 
информирования в области морского судоходства ЕС;  


- Регламент (ЕК) 450/2008: Таможенный кодекс ЕС (Модернизированный таможен-
ный кодекс);  


- Решение 624/2007/EC: Разработка программы действий для таможенных служб ЕС 
(«Таможня - 2013»); 


- Решения 2004/387/EC Европейского Парламента и Совета об интероперабельной 
доставке услуг общеевропейского электронного правительства; 


- Решение 70/2008/EC о безбумажной среде для таможни и торговли;  


- Сообщение Еврокомиссии и Резолюция Совета о стратегических целях и рекомен-
дациях для политики морского транспорта ЕС до 2018 г.; 


- Резолюция Совета ЕС по созданию морского пространства ЕС без внутренних 
границ; 


- Сообщение Еврокомиссии COM (2007) 606 о развитии грузовых перевозок ЕС;  


- Рабочий документ Еврокомиссии SEC(2007)1367 Отчет о морских магистралях;  


- Пересмотренная Киотская конвенция, WCO; 


- Конвенция по облегчению международного морского судоходства (FAL); 


- Гаагские правила 1924 г. и Брюссельский протокол 1986 г., Правила Гаага-Висби;  


- Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах полностью или частич-
но морской международной перевозки грузов («Роттердамские правила»), не всту-
пила в силу; 


- ЕС/Молдова: Документ Объединенной группы ЕПС COM 2011/2013. 


Региональные источники: 


- ТРАСЕКА: СМП - Соглашение по развитию мультимодальных перевозок;  


- ТРАСЕКА: Типовой закон о деятельности экспедиторских компаний.  


Источники в Азербайджане: 


- Таможенный кодекс Азербайджана (2011 г.);  


- Указ Президента 12/2008, посвященный внедрению концепции «единого окна»; 
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- Решение Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2011 г. № 850 "О новой ре-
дакции единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Та-
моженного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза»; 


- Закон Азербайджанской Республики «О доступе к информации»;  


- Указ Президента Азербайджанской Республики о применении Закона Азербай-
джанской Республики «Об электронной торговле». 


Источники в Грузии: 


- Налоговый кодекс от 17/12/2010, № 3591; 


- Морской кодекс Грузии 1997 г., с изменениями;  


- Указ № 993/2010 об оформлении и перемещении товаров («Таможенный кодекс»);  


- Указ № 994/2010 о процедурах контроля;  


- Указ № 996/2010 о налогах; 


- Приказ № 2724/2010 Налоговой службы. 


Источники в Казахстане: 


- Кодекс Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан» от 
июля 2010 года;  


- Постановление Правительства 1240/2011 о пунктах пересечения границы; 


- Концепция создания интеграционной информационной системы «Единое окно по 
экспортно-импортным операциям» 


- Постановление 1149/2010 «Об утверждении Правил применения системы управ-
ления рисками в таможенных органах Республики Казахстан» 


- Постановление Правительства 2011/870 «Об утверждении Правил прикомандиро-
вания в таможенные органы государственных ветеринарно-санитарных инспекто-
ров и государственных инспекторов по карантину растений уполномоченного госу-
дарственного органа в области ветеринарии и карантина растений» 


- Постановление Правительства 2011/387 «Об утверждении Перечня документов, 
необходимых для принятия решения о предоставлении отсрочки или рассрочки 
уплаты таможенных пошлин»; 


- Постановление Правительства 2007/1317 "О Таможенном тарифе и Товарной но-
менклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан" (обновле-
ние);  


- Указ Президента 230/2012 «Об утверждении Методики определения степени вы-
борочности применения мер по предотвращению и (или) минимизации рисков»; 


- Постановление правительства 372/2010 «Об утверждении формы анкеты, реестра 
уполномоченных экономических операторов и свидетельства о включении в ре-
естр»; 


- Таможенный союз: Решение Комиссии Таможенного союза 2010/42 «О структуре и 
форматах электронных копий таможенных деклараций». 


Источники в Молдове: 


- Таможенный кодекс Молдовы 1149/2000;  
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- Постановление Правительства 1073/2008 «Об оптимизации порядка пересечения 
государственной границы грузовыми и пассажирскими автотранспортными сред-
ствами»;  


- Постановление Правительства 1144/2005 «Об утверждении Концепции системы 
управления рисками в Таможенной службе»;  


- Постановление Правительства 1525/2007 «Об утверждении товарной номенклату-
ры»; 


- Постановление Правительства 149/2011 об утверждении правил получения и воз-
врата гарантий от юридических лиц; 


- Постановление Правительства 214/2011 о порядке таможенного оформления. 


Источники в Украине: 


- Проект нового Таможенного кодекса “МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ” от 02.03.2012 
(ожидается подписание Президентом в начале мая 2012 г.);  


- Транспортная стратегия Украины, Указ №2174 от 20 октября 2010 г.;  


- Кодекс торгового мореплавания Украины, в силе; 


- Стратегия развития морских портов Украины на период до 2015 г.;  


- Проект закона о морских портах в Украине (не вступил в силу). 


Отчеты, прочее: 


- «LOGMOS»: Обзор страны – Молдова, март 2012 г.; 


- Всемирный Банк: Доклад по юридической оценке, Kocks & Co., март 2012 г. 


- Справочник ОБСЕ: передовой опыт в области пересечения границ, Февраль 2012 
г.; 


- Проект «LOGMOS», Вступительный отчет, Июль 2011 г.;  


- Проект «LOGMOS», Отчет о ходе осуществления проекта, Октябрь 2011 г.;  


- Диалог между Генеральным секретарем ТРАСЕКА и проектом «LOGMOS» на тему 
«Предложения по практическому сотрудничеству»; 


- Проект SASEPOL: Оценка государственных морских организаций, структуры и 
процедур по реализации соответствующих международных норма, Отчет по Гру-
зии, Февраль 2011 г.;  


- Проект SASEPOL: Оценка государственных морских организаций, структуры и 
процедур по реализации соответствующих международных норма, Отчет по Укра-
ине, Февраль 2011 г.;  


- Проект «Морские магистрали»: Порты и морское сообщение, Июль 2010 г.;  


- Проект «Морские магистрали»: Обзор правовых основ, Июль 2010 г.; 


- Проект «Морские магистрали»: Содействие развитию во всех странах, Июль 2010 
г.;  


- Интеграция трансъевропейских транспортных сетей и пункты пересечения грани-
цы, Украина, Беларусь; Заключительный отчет; Январь 2011 г. 
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СПИСОК АББРЕВИАТУР 


КАСПАР Азербайджанское государственное каспийское морское пароходство 


DWCC Валовая грузоподъемность 


TEU Двадцатифутовый эквивалент, ДФЭ (стандартная единица измерения 
грузовместимости контейнеров, контейнеровозов и контейнерных 
терминалов для морских и смешанных перевозок) 


МДП Международные дорожные перевозки (=TIR, Transports internationaux 
routiers) 
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1 РЕГУЛЯРНЫЕ МОРСКИЕ МАРШРУТЫ ОСНОВНЫХ ПОРТОВ В СТРАНАХ-БЕНЕФИЦИАРАХ, ПО СОСТОЯНИЮ 
НА ОКТЯБРЬ 2012 Г.  


ЧЕРНОМОРСКИЙ БАССЕЙН 
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1.1 Грузия 


Порт 
Маршрут 


следования 
Перевозчик Тип Периодичность Максимальная загрузка Примечания 


 


Поти 


 


 


 


 


 


 


Керчь
1
 Укрферри / BMF


 2
 Ро-Ро+ж/д паром Еженедельно 


108 ж/д вагонов или 90 
грузовиков TIR 


Колея российского 
стандарта 


Мальта, Констанца, 
Новороссийск


 
Поти, 


Трабзон, Одесса,  
Кнстанца


3
, Ванра, 


Мальта 


CMA-CGM 
(Черноморский 
фидерный маршрут 
1) 


Ло-Ло Еженедельно 2-3 x 966 /1155 TEU 
Внутренний плюс 
общий фидерный 
маршрут 


Порт «Кавказ» 
Black Sea Ferry 


Investment (БФИ)
4
 


Ро-Ро+ж/д паром Еженедельно
5
 


1 x 50 вагонов или 70 
грузовиков TIR 


Колеи российского 
и европейского 
стандарта 


Амбарли
6
, MAERSK Ло-Ло Еженедельно 2 x 1022 / 1155 TEU Внутренний 


                                                
1
 Выполнение рейсов временно приостановлено. 


2 Укрферри и BMF обслуживают рейсы совместно на основании соглашения о разделе пибыли. BMF - бывшая болгарская государственная компания (Navigation 


Maritime Bulgare, сокращенно – Navibulgar), 70% акций которой с августа 2008 года принадлежит болгаро-немецкому консорциуму KG Maritime Shipping. Укрферри и 
BMF эксплуатируют на Черном море совокупный флот, состоящий из 4 однотипных  железнодорожных / Ро-Ро паромов вместимостью 108 вагонов или 90 грузовиков 
TIR, построенных в конце 70-х, а также одного железнодорожного / Ро-Ро парома вместимостью до 103 вагонов или 98 грузовиков TIR, построенного в 1988 году. 


3
 Двойной заход в терминал SOCEP и Южный контейнерный терминал (CSCT), управляемый дубайским оператором. 


4
 Компания, 51% акций которой принадлежит РЖД (Российским железным дорогам), предоставляющая аналогичный сервис железнодорожных / Ро-Ро паромов на 


Балтийском море между Усть-Лугой (Россия) и Балтийском (Калининградский анклав, Россия), а также между Балтийском и Засницем (Германия) 


5
 В настоящее время обслуживание сокращено до 2 рейсов в неделю в связи с уменьшением грузопотоков из России в Армению. Компания также организует рейсы в 


железнодорожно-паромный теринал в Самсуне (Турция). 







   


Логистические процессы и морские магистрали ll 


 


 


стр. 4 из 24 Приложение 6 – Информация о судоходных линиях Отчет о ходе осуществления проекта III 


Порт 
Маршрут 


следования 
Перевозчик Тип Периодичность Максимальная загрузка Примечания 


 


Поти 


Констанца
7
 фидерный 


маршрут 


Стамбул, Трабзон, 
Самсун, Гемлик 


MSC
8
 (грузинские 


маршруты) 
Ло-Ло 2 раза в неделю 2 x 1129 / 1287 TEU 


Внутренний 
фидерный 
маршрут 


Кумпорт, Марпорт, 
Самсун 


Arkas (Intra Black 
Sea Service – IBS)  


Ло-Ло Еженедельно 1 x 1139 TEU   


 


 


 


Батуми 


 


Ильичевск Укрферри / BMF  Ро-Ро+ж/д паром Еженедельно 
Т/х "Грейфсвальд", 103 
ж/д вагона или 98 
грузовиков TIR 


Колея российского 
стандарта 


Варна, Ильичевск Укрферри / BMF  Ро-Ро+ж/д паром Еженедельно 
108 ж/д вагонов или 90 
грузовиков TIR 


Колея российского 
стандарта 


 


Стамбул, Трабзон MSC Ло-Ло Еженедельно 1-2 x 975 / 1287 TEU Внутренний 
фидерный 
маршрут 


 
6
 Терминалы Кумпорт, Марпорт (Западный) и Мардаш . 


7
 CSCT. 


8
 Mediterranean Shipping Company, Женева. 
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1.2 Молдова 


Порт 
Маршрут 


следования 
Перевозчик Тип Периодичность 


Максимальная 
загрузка 


Примечания 


Джурджулешты Констанца
9
 Danube Logistics Ло-Ло Еженедельно 1 x 120 TEU баржа Фидерный 


маршрут 


 


1.3 Украина 


Порт 
Маршрут 


следования 
Перевозчик Тип Периодичность 


Максимальная 
загрузка 


Примечания 


 


 


 


Ильичевск  


 


Батуми Укрферри / BMF Ро-Ро+ж/д паром Еженедельно 
Т/х "Грейфсвальд", 103 
ж/д вагона или 98 
грузовиков TIR 


Колея российского 
стандарта 


Деринже
10 


 Укрферри Ро-Ро+ж/д паром 
Раз в две 
недели  


108 ж/д вагонов или 90 
грузовиков TIR 


Колея российского 
стандарта 


Варна, Батуми Укрферри / BMF  Ро-Ро+ж/д паром Еженедельно 
108 ж/д вагонов или 90 
грузовиков TIR 


Колея российского 
стандарта 


                                                
9
 CSCT. 


10 
Сервис временно приостановлен. 
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Порт 
Маршрут 


следования 
Перевозчик Тип Периодичность 


Максимальная 
загрузка 


Примечания 


 


 


 


 


 


Ильичевск 


 


 


 


Дальний Восток
11


, 
Измит, Стамбул 
Авчилар


12
, 


Констанца
13


, 


Ильичевск
14


, 


Одесса
15


, Дамиетта, 
Порт-Саид/ 
Восточный 
терминал, Дальний 
Восток 


CMA-CGM (BEX) / 
MAERSK (AE3) 


Ло-Ло Еженедельно 11 x 6200 / 6552 TEU 


Соглашение о 
взаимном 
предоставлении 
грузового пространства 
на судах 


Джойя-Тауро, 
Пирей, Одесса, 
Гемлик 


MSC (украинские 


маршруты)
16


 
Ло-Ло Еженедельно 2 x 2226 / 2468 TEU 


Внутренний фидерный 
маршрут 


                                                


11
 10 портов захода из Даляня (Северный Китай) через Южную Корею (Пусан), порты Центрального и Южного Китая, Тайваня (Тайбэй) до порта Келанг 


(Малайзия). Продолжительность плавания туда-обратно: 77 дней. 


12
 Терминал Кумпорт. 


13
 CSCT. 


14
 Терминал «Укртрансконтейнер». 


15
 Терминал «Бруклин-Киев Порт», причалы 42-43. 


16
 MSC, второй по величине в мире перевозчик контейнеров, не имеет прямых маршрутов на Черном море. Контейнеры, в основном, следующие на 


Дальний Восток и обратно, перегружаются в Стамбуле.  
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Порт 
Маршрут 


следования 
Перевозчик Тип Периодичность 


Максимальная 
загрузка 


Примечания 


 


 


 


Ильичевск  


Дальний Восток
17


, 


Пирей, Кумпорт, 
Констанца, 


Ильичевск
18


 


COSCO, CSCL
19


, 
Wan-Hai, PIL, 
Yang-Ming, Hanjin, 
K-Line, ZIM (ABX – 
SBS - ABS) 


Лo-Лo Еженедельно 
8 X 5551/ 5576 / 5668 / 
5688 /6039 TEU 


Соглашение о 
взаимном 
предоставлении 
грузового пространства 
на судах 


Констанца, Борусан, 
Западное 
Средиземноморье, 


Алжир, Тунис
20


 


NEPTUNE 
SHIPPING LINES 


Суда типа PCC – 
PCTC 
(автомобилевозы 
– только для 
легковых 
автомобилей,  
либо для 
легковых и 
грузовых 
автомобилей) 


Регулярно 
От 430 до 3200 
автомобилей средних 
размеров 


 


Деринже Cenk Group PCC Регулярно 
1 x 750 автомобилей 
средних размеров 


 


                                                


17
 5 портов захода от Шанхая (Центральный Китай) до порта Келанг. Продолжительность плавания в обоих направлениях составляет 56 дней. 


18
 Перевалка в Констанце на Бургас, Варну и Одессу. 


19
 Китайская контейнерная судоходная компания, Шанхай. 


20
 NEPTUNE имеет исключительное право эксплуатации двух автомобильных терминалов в Эвьяпе (Деринже, Измитский залив, Турция) и Констанце. 
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Порт 
Маршрут 


следования 
Перевозчик Тип Периодичность 


Максимальная 
загрузка 


Примечания 


Хайдарпаша Sea Lines RoPax 2 раза в неделю 130 грузовиков TIR 
Маршрут открыт в 
марте 2011 г. 


Керчь 
Поти


21
 Укрферри / BMF  Ро-Ро+ж/д паром Еженедельно 


108 ж/д вагонов или 90 
грузовиков TIR 


Колея российского 
стандарта 


Керчь Порт «Кавказ» 


АнРуссТранс
 22


 


 


Керченская 
паромная 
переправа (КПП)  


Ж/д паром 


 


Дневной паром
23


 


4 рейса туда и 
обратно в день 


 


12 рейсов в 
день 


2 x 26 (цистерны) до 28 
(хопперы) ж/д вагонов  


 


3 судна для перевозки 
пассажиров, 
автомобилей, 
грузовиков и фургонов 


Колея российского 
стандарта 


 


Украинская 
государственная 
компания/общественное 
пользование  


                                                
21


 Обслуживание временно приостановлено 


22
 Монопольное право эксплуатации маршрута принадлежит России, что закреплено на межправительственном уровне СНГ.  


АнРуссТранс, контролируемая Российскими железными дорогами (РЖД), владеет флотом, состоящим из 24 судов, в т.ч. 10 железнодорожных и RoPax 
паромов, эксплуатируемых на Черном море, Балтийском море (между Усть-Лугой и Балтийском), Средиземном море (Мерсин, Турция - Порт-Саид, 
Египет) и Красном море (порт Тевфик, Суэц, Египет -. Дуба, Саудовская Аравия). В связи с нестабильной политической ситуацией в Сирии и Ираке 
АнРуссТранс планирует в будущем организовать прямое сообщение между портами Мерсин и Дуба через Суэцкий канал. 


Из порта «Кавказ» в Керчь, в основном, транспортируются нефть и нефтепродукты в цистернах из России, Азербайджана и Центральной Азии. 5-
мильный переход из порта «Кавказ» в порт «Крым» через Керченский пролив длится 30 минут. 


23
 Без кают. 
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Порт 
Маршрут 


следования 
Перевозчик Тип Периодичность 


Максимальная 
загрузка 


Примечания 


Керчь (порт 
«Крым») 


Кальяри, Измир, 
Марпорт, 
Констанца, Одесса, 
Варна, Констанца, 
Марпорт 


Arkas 
(Средиземное 
море-Черное море 
– CBS) 


Ло-Ло Раз в 9 дней 
2-3 x 1170 / 1221 / 1604 
TEU 


Независимый общий 
фидерный маршрут + 
линейное сообщение 


 


 


 


 


 


 


Одесса 


 


 


 


 


 


 


 


 


Мальта, Констанца, 
Новороссийск, Поти, 
Трабзон, Одесса, 
Констанца, Варна, 
Мальта 


CMA-CGM 
(Черноморский 
фидерный 
маршрут 1) 


Ло-Ло Еженедельно 2-3 x 966 /1155 TEU 
Внутренний + общий 
фидерный маршрут 
(NYK, KL, YML) 


Джоя-Тауро, Пирей, 
Ильичевск, Гемлик 


MSC (украинские 
маршруты) 


Ло-Ло 
Еженедельно 2 x 2226 / 2468 TEU 


Внутренний фидерный 
маршрут 


Дальний Восток, 
Измит, Стамбул 
Авчилар, Констанца, 
Ильичевск, Одесса, 
Дамиетта, Порт-
Саид Восточный 
терминал, Дальний 
Восток 


CMA-CGM (BEX) / 
MAERSK (AE3) 


Ло-Ло Еженедельно 11 x 6200 / 6552 TEUS 


Соглашение о 
взаимном 
предоставлении 
грузового пространства 
на судах 


Ашдод, Хайфа, 
Лимассол, Одесса, 
Ильичевск, Варна-
Запад, Амбарли, 
Эвьяп, Салоники, 
Измир, Пирей 


ZIM (черноморские 
украинские 
маршруты – BSU) 


Ло-Ло Еженедельно 
3 x 1260 / 1702 / 1743 
TEU 


Внутренний фидерный 
маршрут + линейное 
сообщение 
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Порт 
Маршрут 


следования 
Перевозчик Тип Периодичность 


Максимальная 
загрузка 


Примечания 


 


 


 


 


 


 


Одесса 


 


 


 


Пирей, 
Новороссийск, 
Констанца, Варна, 
Стамбул 


Evergreen 
(черноморский 
фидерный 
маршрут – BSF) 


Ло-Ло Еженедельно 2 x 1139 / 1578 TEU 
Внутренний фидерный 
маршрут 


Дальний Восток
24


, 


Хайфа, Амбарли
25


, 


Одесса
26


, 
Новороссийск, 
Коломбо 


ZIM (экспресс-
маршруты 
Восточное 
Средиземноморье 
/ Черное море – 
EMX) 


Ло-Ло Еженедельно 
9 x 3480 / 4253 / 4334 / 
4526 TEU 


Также загрузка CSCL 


Новороссийск, 
Эвьяп, Стамбул, 
ГемликАлександрия, 
Ашдод, Хайфа, 
Измир 


Admiral Container 
Lines 


Ло-Ло Еженедельно 4 x 508 / 700 TEU  


                                                


24
 5 портов захода на Дальнем Востоке от Пусана (Южная Корея) до порта Келанг (Малайзия). Продолжительность плавания в обоих направлениях: 66 дней. 


25
 Терминал Мардаш. 


26
 HPC, Одесский терминал, причалы 2-3. 
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Порт 
Маршрут 


следования 
Перевозчик Тип Периодичность 


Максимальная 
загрузка 


Примечания 


 


 


 


Одесса 


 


Дальний Восток
27


, 
Порт-Саид, Ашдод, 
Амбарли, Одесса


28
, 


Констанца
29


 


APL
30


, Hapag-
Lloyd, HMM


31
, 


OOCL
32


, MOL
33


, 
NYK


34
 (Экспресс 


Азия –Черное 
море – ABX) 


Ло-Ло Еженедельно 
9 x 5344 / 5714 / 5762 / 
6266 / 6350 TEU  


Соглашение о 
взаимном 
предоставлении 
грузового пространства 
на судах 


Новороссийск
35


, 
Амбарли, Измит, 
Малага, 
Альхесирас, 
Мансанильо, 
Бальбоа, Гуаякиль 


MAERSK 
(ECUMED) 


Ло-Ло Еженедельно 8 x 2833 / 3194 TEU 
Базовые грузы: свежие 
фрукты в 
рефконтейнерах 


                                                
27


 5 портов захода на Дальнем Востоке от Шанхая до Сингапура. Продолжительность плавания туда и обратно: 63 дня. 


28
 HPC, Одесский терминал, причалы 2-3. 


29
 CSCT. 


30
 American Pesident Lines, Сингапур. 


31
 Hyundai Merchant Marine, Сеул. 


32
 Orient Overseas Container Line, Гонконг. 


33
 Mitsui OSK Line, Токио. 


34
 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, Токио. 


35 Терминал NUTEP.  
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Порт 
Маршрут 


следования 
Перевозчик Тип Периодичность 


Максимальная 
загрузка 


Примечания 


ТИС в порту 
«Южный» 


Зонгулдак 
Karadeniz Ро-Ро 


Cenk Group 


RoPax 


RoPax 


Еженедельно 


Еженедельно 


2 x 85 грузовиков TIR 
trucks 


1 x 53 / 2 x 85 
грузовиков TIR 


Базовые грузы: свежие 
фрукты и овощи 


Евпатория Зонгулдак 


АнРуссТранс 


Birlik Roro 
Isletmeleri  


RoPax 


RoPax 


Еженедельно 


Еженедельно 


90 грузовиков TIR 


75 грузовиков TIR 


Базовые грузы: свежие 
фрукты и овощи  Скадовск 


 


Севастополь 


Констанца Tavria Line Море-река Еженедельно 2 x 112 TEU типа STK  
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КАСПИЙСКИЙ БАССЕЙН 
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1.4 Азербайджан 


Порт 
Маршрут 


следования 
Перевозчик Тип Периодичность 


Максимальная 
загрузка 


Примечания 


Баку 


Актау КАСПАР 


Ж/д паром 
2-3 в неделю 
нерегулярно 


28 или 52 вагона 
Российский 
стандарт колеи 


Ро-Ро 
2 раза в неделю 
нерегулярно 


2 x 33 грузовика TIR 
или 365 
автомобилей типа 
«Лада» 


Обслуживание 
возобновлено в 
феврале 2011 г.  


Сухогрузы 
По запросу / 
нерегулярно 


Около 100/120 TEU 
на палубе 


Гуманитарные 
грузы НАТО в 
Афганистан 


Туркменбаши КАСПАР Ж/д паром 
2-3 раза в день 
нерегулярно 


28 или 52 вагона 
Российский 
стандарт колеи 


Бандар Анзали, 
Нау-Шахр, 
Амирабад 


Khazar Sea Shipping 
Lines 


Сухогрузы н/д  2500/7000 DWCC  
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1.5 Казахстан 


Порт 
Маршрут 


следования 
Перевозчик Тип Периодичность 


Максимальная 
загрузка 


Примечания 


Актау 


Баку КАСПАР 


ж/д паром 
2-3 раза в неделю 
нерегулярно 


28 или 52 вагона 
Российский 
стандарт колеи 


Ро-Ро 
2 раза в неделю 
нерегулярно 


2 x 33 грузовика TIR 
или 365 
автомобилей типа 
«Лада» 


Обслуживание 
возобновлено в 
феврале 2011 г. 


Сухогрузы 
По запросу / 
нерегулярно 


Около 100/120  


TEU на палубе 


Гуманитарные 
грузы НАТО в 
Афганистан 


Бандар Анзали, 
Нау-Шахр, 
Амирабад 


Khazar Sea Shipping 
Lines 


Сухогрузы н/д  2500/7000 DWCC  
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1.6 Туркменистан 


Порт 
Маршрут 


следования 
Перевозчик Тип Периодичность 


Максимальная 
загрузка 


Примечания 


Туркменбаши 


 


Баку КАСПАР ж/д паром 2-3 раза в день 
нерегулярно 


28 или 52 вагона Российский 
стандарт колеи 


Бандар Анзали, 
Нау-Шахр, 
Амирабад 


Khazar Sea Shipping 
Lines Сухогрузы н/д  


2500/7000 DWCC  


Махачкала Группа компаний 
САФИНАТ 


ж/д паром регулярно 2 x 52 вагона Российский 
стандарт колеи 
Базовые грузы: 
нефть и СПГ 
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МИРОВОЙ РЕЙТИНГ КОНТЕЙНЕРНЫХ ОПЕРАТОРОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ПЕРЕВОЗКИ НА ЧЕРНОМ МОРЕ (по состоянию на 4 
октября 2012 г.)  


    Всего Собственный флот Зафрахтованный флот Заказанный флот 


Ранг Оператор 
Страна Судов TEU Судов TEU Судов TEU 


% 
Фрахт Судов TEU 


1 APM-Maersk Дания 616 2 591 968 234 1 289 619 382 1 302 349 50.2% 34 457 058 


2 Mediterranean Shipping Co Швейцария 459 2 191 401 193 1 037 533 266 1 153 868 52.7% 26 285 298 


3 CMA CGM Group Франция 407 1 361 373 89 488 561 318 872 812 64.1% 16 146 104 


4 COSCO Container Line КНР  160 721 299 104 388 804 56 332 495 46.1% 19 153 583 


5 Evergreen Line Тайвань 183 720 908 92 372 159 91 348 749 48.4% 40 393 780 


6 Hapag-Lloyd Германия 142 643 529 61 311 090 81 332 439 51.7% 8 105 352 


7 APL Сингапур 129 586 462 43 219 691 86 366 771 62.5% 22 228 700 


8 Hanjin Shipping Южная Корея 110 576 410 43 280 166 67 296 244 51.4% 25 178 444 


9 CSCL КНР 149 571 781 90 417 102 59 154 679 27.1% 12 98 952 


10 MOL Япония 112 513 760 40 240 926 72 272 834 53.1% 7 87 200 


11 OOCL КНР (ГК) 97 443 492 45 275 787 52 167 705 37.8% 12 132 576 


12 Hamburg Süd Group Германия 100 414 560 44 220 188 56 194 372 46.9% 28 176 384 


13 NYK Line Япония 95 408 481 54 300 513 41 107 968 26.4% 4 52 832 


14 Hyundai M.M. Южная Корея 63 363 682 17 100 646 46 263 036 72.3% 10 90 615 


15 K Line Япония 70 342 855 19 108 168 51 234 687 68.5% 2 19 184 


16 Yang Ming Тайвань 81 338 492 46 206 045 35 132 447 39.1% 11 65 970 


17 Zim Израиль 86 323 476 31 147 826 55 175 650 54.3% 13 148 168 


18 PIL (Pacific Int. Line) Сингапур 141 290 618 99 188 303 42 102 315 35.2% 19 68 818 


20 CSAV Group Чили 59 264 231 10 48 178 49 216 053 81.8% 4 34 400 


21 Wan Hai Lines Тайвань 81 176 745 61 128 078 20 48 667 27.5% 6 20 208 


33 Arkas Line / EMES Турция 29 36 604 18 23 942 11 12 662 34.6% 2 5 600 


61 United Feeder Services Кипр 16 15 894     16 15 894 100.0%     


Источник: Alphaliner 



http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4181836_2_1
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2 ДРУГИЕ РЕГУЛЯРНЫЕ МОРСКИЕ МАРШРУТЫ ОСНОВНЫХ ПОРТОВ В СТРАНАХ-БЕНЕФИЦИАРАХ И ПРОЧИХ 
ПОРТАХ ЧЕРНОМОРСКОГО И КАСПИЙСКОГО БАССЕЙНОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА ОКТЯБРЬ 2012 Г. 


ЧЕРНОМОРСКИЙ БАССЕЙН 


 


2.1 Болгария 


Порт 
Маршрут 


следования 
Перевозчик Тип Периодичность 


Максимальная 
загрузка 


Примечания 


Бургас 


Варна 
Стамбул 


MSC (болгарские 
маршруты) 


Ло-Ло Еженедельно 1 x 1388 TEU 
Внутренний фидерный 
маршрут 


Бургас 


Варна 
Амбарли


36
  MAERSK Ло-Ло Еженедельно 1 x 1092 TEU 


Внутренний фидерный 
маршрут 


 


                                                
36


 Терминал Кумпорт 
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2.2 Румыния 


Порт 
Маршрут 


следования 
Перевозчик Тип Периодичность 


Максимальная 
загрузка 


Примечания 


Констанца 


Пендик U.N RO-RO RoPax 3 раза в неделю 1 x 160 грузовиков TIR   


Стамбул, Пирей MSC  Ло-Ло Еженедельно 2 x 1889 / 1923 TEU 
Внутренний фидерный 
маршрут 


Констанца
37


, 
Марпорт, Кальяри, 
Касабланка, Танжер 


Arkas (Западное 
Средиземноморье-
Черное море – WBS) 


 


Ло-Ло Еженедельно 
3 x 698 / 825 / 1022 
TEU 


 


Хайфа - Констанца
38


 
- Варна


39
 - Амбарли 


- Гемлик - Салоники 
- Измир - Пирей - 
Лимассол - Хайфа 


ZIM (черноморский 
экспрессs - BSX) 


Ло-Ло Еженедельно 4 x 1296 /1702 TEU   


 


                                                
37


 Двойной заход в SOCEP и CSCT. 


38
 CSCT. 


39
 Западный терминал. 
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2.3 Россия 


Порт 
Маршрут 


следования 
Перевозчик Тип Периодичность 


Максимальная 
загрузка 


Примечания 


Новоросийск 


Мерсин, 
Александрия, 
Ашдод  


MSC  Ло-Ло Еженедельно 2 x 1384 TEU 
Внутренний линейный + 
фидерный маршрут 


Новороссийск
40


, 
Марпорт, Гемлик, 
Алиага, Мерсин, 
Фамагуста, 
Александрия


41
 


Arkas (экспресс 
Восточное 
Средиземноморье- 
Россия – ERS) 


Ло-Ло Еженедельно 3 x 1604 TEU 
Независимый общий 
фидерный маршрут + 
линейное сообщение 


Констанца, 
Одесса


42
 


CMA 
(новороссийский 
фидер) 


Ло-Ло Еженедельно 1 x 698 TEU 
Внутренний фидерный 
маршрут 


                                                
40


 Терминал NLE. 


41
 Александрия или терминал порта Декхейла 


42
 Терминал «Бруклин-Киев», причалы 42-43. 
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Порт 
Маршрут 


следования 
Перевозчик Тип Периодичность 


Максимальная 
загрузка 


Примечания 


Новороссийск 


Геленджик
43


 
Самсун 


Cenk Group 


Kalyoncu RoRo  


Birlik Denizcilik 


Karadeniz Ro-Ro 


AnRussTrans 


Ро-Ро 


 


 


Ro-Pax 


Несколько раз в 
неделю 
 
 
 
1 рейс в неделю 


85 грузовиков TIR  


50 / 63 / 85 грузовиков 
TIR  


85 грузовиков TIR  


75 грузовиков TIR  


70 грузовиков TIR  


Сообщение открыто в 
августе 2012 г. 


Ростов-на-
Дону 


Мардаш LAMRus Контейнеровоз 
3 рейса в 
неделю 


1 x 225 TEU суда типа 
река-море 


Маршрут продлевается до 
Туркменбаши во время 
периода навигации на 
внутренних водных путях 
России 


Азов Амбарли
44


 MAERSK 
 
Ло-Ло 


Каждые 12 дней 1 x 366 TEU  


                                                


43
 Турецкие суда задействованы на маршруте в Геленджик или Новороссийск в зависимости от грузопотока. Основные грузы - свежие фрукты и овощи 


44
 Терминал Кумпорт 
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Порт 
Маршрут 


следования 
Перевозчик Тип Периодичность 


Максимальная 
загрузка 


Примечания 


Порт 
«Кавказ» 


 


Порт 
«Кавказ» 


 


Варна
45


 АнРуссТранс
46


 
Ро-Ро + ж/д 
паром 


Еженедельно 
2 x 50 вагонов или 
318 TEU 


Колеи российского и 
европейского стандартов 


Зонгулдак АнРуссТранс  Еженедельно 1 x 90 грузовиков TIR  
Сообщение открвто в марте 
2012 г. 


Сочи 


Закрыт для 
грузовых судов, 
начиная с сентября 
2010 года из-за 
Зимних 
Олимпийских игр 
2014 г. 


     


 


                                                
45


 Этот маршрут позволяет обойти Румынию, Молдову и Украину и сокращает путь из Болгарии в Россию ~ на 800 км. 


46
 В целях участия Болгарии в этих грузоперевозках в 2011 году Болгарским речным пароходством (БРП) и Navigation Maritime Bulgar было образовано совместное 


предприятие «Varna Ferry». Был приобретен первый подержанный железнодорожный паром (в настоящее время в капитальном ремонте), планируется приобретение 
вторго парома. Начало эксплуатации запланировано на март 2013 года. 
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Типы судов  


Сухогрузное судно: судно типа Ло-Ло с грузовыми трюмами неящичного типа с/без погрузочно-разгрузочного оборудования (трюмы 
предназначены для перевозки генеральных грузов). 


Ло-Ло: судно с вертикальной обработкой грузов и грузовыми трюмами ящичного типа с/без погрузочно-разгрузочного оборудования. 


PCC: автомобилевоз (Pure Car Carrier). 


PCTC: автомобилевоз (Pure Car and Truck Carrier). 


Ж/д паром: судно, предназначенное для перевозки железнодорожных вагонов. 


Ро-Ро: судно с горизонтальной (бескрановой) погрузкой и выгрузкой, обычно с каютами, рассчитанными на 12 пассажиров. Судно, 
предназначенное для перевозки более 12 пассажиров, считается пассажирским судном. К нему применяются другие правила техники 
безопасности и дополнительные требования к оборудованию. 


RoPax (грузопассажирский паром): судно с горизонтальной (бескрановой) погрузкой и выгрузкой с большой пассажировместимостю (т.e. 
судно с каютами на более чем 12 человек или же способное принять на борт больше пассажиров, чем количество подвижного состава - 
фургонов/автомобилей) 


Судно типа "река-море": судно, которое может эксплуатироваться на морских и внутренних водных путях.  


Примечания 


a) Приведенное выше описание графиков, периодичности рейсов, портов перевалки и портов захода, размеров судов, их типов и 
сервисов в целом основано на информации с веб-сайтов или на материалах, предоставленных непосредственно 
судовладельцами/линейными операторами в процессе подготовки настоящего отчета. Информация о фактически 
предоставляемых услугах, о ротации судов, портах захода, структуре флота может значительно варьироваться ежемесячно, 
еженедельно и даже ежедневно за счет изменений объемов грузов в связи с экономическими или сезонными колебаниями (летний 
период, религиозные праздники, и т.д.), перегруженностью, погодными условиями, мешающими осуществлению навигации, 
транзита, обработки в порту (-ах) и/или в турецких проливах (Дарданеллы и Босфор), инцидентами на море или в порту (-ах) 
технического или другого характера, административными или правительственными решениями и т.д.  


 



http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2668477_2_1
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b) После названий компаний перевозчиков в скобках даны торговые наименования их морских маршрутов. 


c) Повторные заходы контейнеровозов (порой очень крупных) в различные порты, как правило, обусловлены техническими причинами 
(такими как укладка контейнеров на борту судна). В Украине это обусловлено более-менее удовлетворительной процедурой 
таможенного оформления определенных товарных категорий (подакцизные, аудио, видео, высокотехнологичные, высокой 
стоимости, предметы роскоши и т.п.). Очевидно, что это существенно сказывается на общих затратах на транспортировку. 


d) Вся указанная пропускная способность контейнеровозов по TEU является номинальной. 


В предыдущем отчете (март 2011 г.) было отмечено, что, по сравнению с докризисной ситуацией 2008 года, некоторые глубоководные 
контейнерные маршруты на Черном море были объединены или сокращены, суда переведены на экономичный режим расхода топлива. 
На некоторых маршрутах услуги были приостановлены или вовсе закрыты. На момент подготовки данного отчета (октябрь 2012 г.), 
ситуация остается прежней.  


В отношении развития услуг в последнее время следует отметить следующее: 


- в настоящее время некоторые операторы фидерных перевозок совершают регулярные рейсы только между многочисленными 
контейнерными терминалами, расположенными на Мраморном море. Этот район становится основным центром перевалки грузов, 
транспортируемых в Черное море и обратно, что может повлечь за собой дальнейшее снижение объемов перевалки в черноморских 
портах; 


- российские железнодорожные паромные линии, операторы перевозок Ро-Ро и Ro-Pax продолжают быстро расширяться на Черном 
море и в настоящее время выходят на новые рынки международных грузоперевозок (Турция-Украина, Турция-Египет, Египет-Саудовская 
Аравия). 
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1 УЧЕБНАЯ ПОЕЗДКА И ТРЕНИНГ, ТУРЦИЯ 10-16 ИЮНЯ 2012 Г. 


ПРОЕКТ «ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И МОРСКИЕ МАГИСТРАЛИ II» 


УЧЕБНАЯ ПОЕЗДКА И ТРЕНИНГ 


ТУРЦИЯ, 10-16 ИЮНЯ 2012 


ПОВЕСТКА ДНЯ 


1.1 Повестка дня 


10.06.2012 


ВОСКРЕСЕНЬЕ 


СТАМБУЛ 


Прибытие в гостиницу «Point Hotel», г. Стамбул (Таксим) 


 


 


Topçu Cad. No.2 Taksim/İSTANBUL  


: +90 212 313 5000 


: +90 212 313 5030 


http://www.pointhotel.com/taksim/english/ 


Свободное время 


Расчет по командировочным расходам 


ИЛИ если Вы получили таковую информацию от команды проекта 


Прибытие в гостиницу «Сentral Palace», г. Стамбул (Таксим) 


 Cental Palace Hotel, Takskim 


Lamartin Street No:18 34437 Taksim, Istanbul 
Turkey 


: +90 212) 313 40 40 


: +90 (212) 313 40 39 


http://www.thecentralpalace.com/en/main/ 


Свободное время 


Расчет по командировочным расходам будет проводиться в гостинице «Point Hotel» 


 


Гостиницы «Point Hotel» и «Central Palace» расположены в пяти минутах ходьбы 
друг от друга 
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11.06.2012 


ПОНЕДЕЛЬНИК 


РЕГИОН БОЛЬШОГО СТАМБУЛА 


09:00-09:15 


 


Гостиница «Point Hotel», г. Стамбул 


Регистрация участников и получение раздаточных материалов 


Конференц-зал для гостей ТРАСЕКА - Fuji 2, IX этаж 


09:15-10:00 
Гостиница «Point Hotel», г. Стамбул 


Приветствие участников 


 


Приветствие от имени Министерства транспорта Турции 


 


Приветствие от имени ПС МПК ТРАСЕКА 


 


Приветствие от имени проекта «LOGMOS» и ознакомление с 
программой 


10:00 


!! 


Отправление из гостиницы в логистический центр компании 
«Balnak Lojistik» в Чаталджа 


10:00-11:30 Время следования в Balnak Logistik в Чаталджа 


11:30-12:30 


 


Посещение логистического центра компании «Balnak Lojistik» в 
Чаталджа 


www.balnak.com.tr 
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12:30 


!! 
Отправление в МАRPORT 


12:30-13:30 Время следования в MARPORT 


13:30-14:30 Обед от имени MARPORT 


14:30-15:00 


 


Презентация МARPORT 


 


15:00-16:00 


 


Посещение МARPORT 


 


 


 


 


  


 


16:00 


!! 
Отправление в гостиницу Point Hotel 
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16:00-17:00 Время следования в Стамбул 


18:30 


!! 


Сбор в вестибюле гостиницы и отправление на автобусе на 
ужин 


18:30-19:00 Время в пути 


19:00-22:00 
Приветственный ужин от имени Министерства транспорта Турции 
и проекта «LOGMOS» (ужин на корабле «Şanzelize / Selis») 


 


 


22:00 


!! 
Отправление в гостиницу «Point Hotel» 
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12.06.2012 


ВТОРНИК 


РЕГИОН БОЛЬШОГО СТАМБУЛА 


09:00 


!! 


Сбор в вестибюле гостиницы и отправление в 
логистический центр K&N 


09:00-11:00 Время следования в логистический центр Kuehne + Nagel в 
Гебзе 


11:00-11:30  


 


Презентация Kuehne + Nagel Logistics 


 


 
 


11:30-12:30 


 


Посещение объектов Kuehne + Nagel Logistics 


12:30- 


!! 
Отправление на обед и в порт Пендык UN RoRo 


12:30-13:30 
Время в пути 


13:30-14:30 Обед в ресторане «Temmenye» в порту Пендык 


14:30-16:00 


 


Презентация и посещение порта UN RoRo Pendik Port 
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16:00 


!! 
Отправление в гостиницу 


16:00-17:00 Время в пути 


17:00 Прибытие в гостиницу «Point Hotel» / свободное время 


* Прибытие участников, представляющих таможенные органы, согласно планам 
перелета в гостиницах «Point Hotel» или «Central Palace Hotels» – см. стр. 1 
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13.06.2012 


СРЕДА 


СТАМБУЛ 


*16:30 ОТПРАВЛЕНИЕ В АЭРОПОРТ ДЛЯ ПЕРЕЛЕТА В ИЗМИР 


08:30-13:00 


 


Point Hotel, Istanbul 


Fuji 2 Conference Room 


9th Floor 


08:30-08:45 


 


Приветствие от имени Европейской Комиссии 


 


 


 


Вводные слова от имени Министерства транспорта, ПС 
МПК ТРАСЕКА и проекта «LOGMOS» 


08:45-09:30 


 


Презентация Казахстана Проект «Silk Wind» 
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09:30-10:00 


 


Презентация железнодорожной компании Турции TCDD - 
Логистические центры Турции 


 


  


 


10:00-10:30 


 


Презентация UND 


 


  
 


 


10:30-11:00 


 


Презентация Barsan Logistics 
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!11:00-12:00 
Участникам, отправляющимся в ИЗМИР после обеда, 
необходимо сдать номера в гостинице до 12:00 дня 


12:00-14:00 Обед в ресторане гостиницы «Point Hotel» 


14:00-16:30 


 


Взаимодействие процессов ТРАСЕКА 


Сессия по вопросам ЦИМ – СМГС 


Конференц-зал Fuji 2 IX этаж 


14:00-14:30 


 


Презентация UTIKAD 


 


 
 


14:30-16:30  Тематическая дискуссия 


16:30 


!! 
Сбор в гостинице для отправления в аэропорт 


16:30-17:50 Время в пути 
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17:50 


 


Регистрация на рейс 


РЕЙС AВИАКОМПАНИИ ATLAS JET 


İstanbul Atatürk Havalimanı - İzmir 19:50 - 20:45 


19:50 Рейс в г. Измир, aвиакомпания Atlas Jet 


20:50 Прибытие в г. Измир 


22:00 Прибытие в «Swissôtel Grand Efes» Измир 


 


Gazi Osman Paşa Bulv. 1 35210 Konak, Türkei 
:+90 232 414 0000 


http://www.swissotel.com.tr/ 


http://www.swissotel.com/EN/Home 


* Отправление участников, представляющих таможенные органы, согласно планам 
перелета 
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14.06.12 


ЧЕТВЕРГ 


ИЗМИР 


09:30 


!! 


Cбор в вестибюле гостиницы «Swiss» и отправление в 
специальную экономическую зону «Маниса» 


09:30-10:30 Время следования в г. Маниса 


10:30-11:30 


 


Презентация специальной экономической зоны «Маниса» 


 
 


11:30-12:30 


 


Презентация и посещение логистического центра MOS 
Logistics 


12:30-14:00 Обед в ресторане специальной экономической зоны 
«Маниса» 


14:00 Отправление в Измир из Манисы 


14:00 


!! 
Отправление в порт Измир 


14:00-15:00 Время следования в Измир 


15:00-15:30 


 


Презентация порта Измир 
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15:30-16:30 


 


Посещение порта Измир 


 


   


 


16:30 


!! 
Отправление в гостиницу из порта Измир 


16:30-17:00 Время в пути 


17:00 Прибытие в гостиницу / Свободное время 
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15.06.2012 


ПЯТНИЦА 


ИЗМИР &ЧЕШМЕ 


09:30 


!! 
Отправление из гостиницы в порт Чешме 


09:30-11:00 Время в пути 


11:00-11:30 


 


Презентация Линии «Улусой», порт Чешме 


11:30-11:45 


 


Презентация Ассоциации международных 
автоперевозчиков, экспедиторов и агентств 


11:45-12:45 Посещение порта Линии «Улусой», порта Чешме 


 


 


 


  


 


13:00-15:00 Обед в ресторане «Port Restaurant» 


 Вручение сертификатов 
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15:00 


!! 
Отправление в Измир 


15:00-16:00 Время в пути 


16:00 Свободное время 
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Список участников 


1.2 Список участников 


# Организация Контактная информация 


Представители Европейской Комиссии 


1.  


Г-жа Кармен Фалькенберг 
Руководитель сектора департамента 
региональных программ – соседства ЕС - 
Восток  


DG DEVCO 


ПС МПК ТРАСЕКА 


2.  


Г-н Эдуард Бирюков 
Генеральный Секретарь 
 


Permanent Secretariat of the IGC TRACECA 
8/2, General Aliyarbekov Str., 
AZ-1005 Baku - Azerbaijan  
Tel.: +994 12 598 27 18, 498 92 34, 498 72 7 
Fax: +994 12 498 64 26 
Email: eduard.biriucov(@ps.traceca-org.org  


3. 3 


Г-н Назим Мамедов  
Эксперт по морскому транспорту  


Permanent Secretariat of the IGC TRACECA 
8/2 General Aliyarbekov Str., 
AZ-1005, Baku, Azerbaijan 
Tel: +994 12 598 27 18  
Fax: +994 12 498 64 26  
Email: nazim.mamedov@ps.traceca-org.org 


Бенефициары: 


Азербайджан 


4.  


Г-н Акиф Мустафаев 
Национальный секретарь МПК ТКАСЕКА в 
Азербайджане 


National Secretary of IGC TRACECA in 
Azerbaijan 
8/2 General Aliyarbekov Str., 
AZ-1005, Baku, Azerbaijan 
Tel.: + 994 50 493 37 78 
Fax: + 994 12 493 37 76; 498 64 26 
Email: akif.m@ps.traceca-org.org 


5.  
Г-н Теймур Аббасов 
Главный советник отдела международных 
связей 


Ministry of Transport of Azerbaijan 
 


6.  
Г-н Рафаил Миргуламов 
Заместитель начальника коммерческой 
службы  


Baku International Trade Sea Port 
 


7.  
Г-н Ашраф Мамедалиев 
Начальник Департамента грузовых 
перевозок  


CJSC «Azerbaijan Railways»  
 


8.  
Г-н Джафар Гулузаде  
Старший инспектор Главного управления 
таможенного контроля  


State Customs Committee  
 


Армения 


9.  


Г-н Карен Гхарагозян 
Директор ООО "AMEGAS" являющейся 
членом «Ассоциации Международных 
Перевозчиков Армении» 


“AMEGAS" LLC 
E-mail: h.hambardzumyan@airca.com 


10.  


Г-н Давид Мелконян 
Заместитель начальника Департамента 
транспорта 


Ministry of Transport and 
Communication of Armenia 
Tel.: +37410 59 01 04 
Email: dave_melkonyan@yahoo.com 


11.  
Г-н Арсен Маранджян 
Исполнительные директор 


Apaven Autotrans 
Tel.: +37491 43 82 94 
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# Организация Контактная информация 


Email: autotrans@apaven.com 


Болгария 


12.  


Г-жа Иванка Георгиева 
Руководитель департамента 
международного, двустороннего и 
регионального сотрудничества 


Ministry of Transport, Information 
Technology and Communications 
Republic of Bulgaria 
9, Diakon Ignatyi Str.,Sofia 1000 
Tel.: + 359 2 9409 619 
Fax: + 359 2 987 49 42 
Mob: +359 888 7213 64 
Email: igeorgieva@mtitc.government.bg 


13.  


Г-жа Калиопа Коначкийска 
Старший эксперт Департамента 
национальной транспортной политики 


Ministry of Transport, Information 
Technology and Communications 
Republic of Bulgaria 
9, Diakon Ignatyi Str.,Sofia 1000 
Tel.: + 359 2 94 09 623 
Fax: + 359 2 94 09 827 
Email: kkonakchiyska@mtitc.government.bg 


14.  


Г-жа Диана Калинова 
Специалист отдела маркетинга 


Port of Ruse  
22 Pristanishna Str., 
7000 Rousse, Bulgaria 
Tel.: 00359 82/880 955 
Fax: 00359 82/825 148 
Mobile:+359 882 932 048 
Email: dkalinova@port-ruse-bg.com 


15.  


Г-н Свилен Попов 
Отдел контейнерных перевозок и 
специализированного транспорта 


Bulgarian River Shipping J.S.Co. – Ruse 
Tel.: +359 (82) 825 119  
Fax: +359 (82) 822 130  
Cell: +359 889 130 012  
E-mail: spopov@brp.bg 


Грузия 


16.  


Г-жа Кетеван Салуквадзе 
Начальник департамента транспортной 
политики 


The Ministry of Economy and 
Sustainable Development of Georgia 
12, Chanturia Str.,  
0108 Tbilisi, Georgia 
Tel.: +995 322 991043 
Mob.: +995 599 092504 
E-mail: ksalukvadze@economy.ge 
www.economy.ge 


17.  


Г-н Вахтанг Микелаишвили  
Начальник Управления по вопросам 
морского транспорта 


The Ministry of Economy and 
Sustainable Development of Georgia 
Mob.: +995 591 11 99 77  
Email: V.Mikelaishvili@mta.gov.ge 
Vakhtang.Mikelaishvili@gmail.com 


18.  


Г-н Ираклий Бицадзе 
Начальник Центра управления грузовыми 
перевозками 


“Georgian Railway” LTD  
15, Tamar Mepe Ave., 
Tbilisi, 0112 Georgia 
Mob.: +995 597 33 23 23 


19.  


Г-жа Кетеван Орагвелидзе 
Руководитель отдела маркетинга 


Batumi International Container Terminal 
3, Gogebashvili Str., 
6003, Batumi, Georgia 
Mob.: +995 577 17 27 17 
Email: koragvelidze@bict.ge 


20.  
Г-н Марат Джулаев 
Заместитель директора коммерческой 
службы 


Batumi Sea Port Ltd 
3, Gogebashvili Str., 
6003, Batumi, Georgia 
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Mob.: +995 577 30 22 33 
Email: julaevm@batumiport.com 


21.  


Г-н Александр Кипиани 
Главный специалист департамента 
международных отношений 


Revenue Service of Georgia 
16 Gorgasali Str., 
0114 Tbilisi, Georgia 
Mob.: + 995 555 380011 
Email: a.kipiani@rs.ge 


22.  


Г-н Звиад Чкхартишвили 
Руководитель отдела маркетинга  


APM Terminals Poti  
Office: +995 0493 27 75 00  
Mobile1: +995 599 88 75 00 
Mobile2: +995 595 41 29 92 
Email: zviad.chkhartishvili@apmterminals.com 


Молдова 


23.  
Г-н Петру Мититюк 
Зам. начальника Управления наземного 
транспорта 


Ministry of Transport and Road 
Infrastructure of the Republic of Moldova 
 


24.  


Г-жа Елена Качковски  
Зам. Начальника Управления 
международных отношении и Европейской 
Интеграции 


Ministry of Transport and Road 
Infrastructure of the Republic of Moldova 
Department for International Relations and 
European Integration  
MD-2004, Chisinau, bd. Stefan cel Mare si 
Sfant, 162 
Tel/fax: +373 22 820710 
Email: elena.cacicovschii@mtid.gov.md 
elena.cacicovschii@gmail.com 
www.mtid.gov.md 


Казахстан 


25.  


Г-н Марат Садуов 
Национальный секретарь МПК ТРАСЕКА 


National Secretary of IGC TRACECA in 
Kazakhstan 
Mob.: +7701 111 08 96 
Email: traceca@mtc.gov.kz, saduov@inbox.ru, 
saduov.traceca@gmail.com  


26.  


Г-н Серик Башимов 
Начальник Управления логистики и 
транзитной политики и 


Ministry of Transport and 
Communications of Kazakhstan 
47 Kabanbay Batyr Avenue 
010000, Astana City 
Tel.: +7 7292 24 17 28 
Mob.: +7 701 516 516 4 
Email: bashimov@mtc.gov.kz  


27.  
Г-жа Асель Сейтбекова 
Помощник Министра транспорта и 
коммуникаций 


Ministry of Transport and 
Communications of Kazakhstan 
 


28.  


Г-н Талгат Нагуман 
Специалист отдела маркетинга и 
транспортной логистики 


Port Aktau 
Umirzak, Aktau 
Mangistau region, 130000 
Republic of Kazakhstan 
Tel/fax: +7 7272 44 51 51 
Email: naguman_t@aktauport.kz  


29.  


Г-н Руслан Магзумов  
Заместитель Председателя комитета 
транспорта и путей сообщения 


Ministry of Transport and 
Communications of Kazakhstan 
Tel.: +7 7272 24 04 88 
Email: magzumov_r@mtc.gov.kz  


30.  
Г-жа Казбек Онласкан  
Начальник отдела  корпоративного 


JSC “National Centre of Transport 
Logistics Development” 
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# Организация Контактная информация 


развития Email: kazybek@kazlogistics.kz 


31.  


Г-н Александр Курбат  
Начальник отдела организации 
таможенного транзита Комитета 
таможенного контроля контроля 
Министерства финансов Республики 
Казахстан 


Ministry of Finance, Customs Control 
Committee 
 


Кыргызстан 


32.  


Г-н Адылбек Акматов  
Национальный секретарь МПК ТРАСЕКА 


Ministry of Transport and 
Communications of the Kyrgyz Republic 
42, Isanova Str.,  
Bishkek 720017 
Kyrgyz Republic  
Tel.: +996 312 314266 
Fax: +996 312 312811 
Mob.:+996 517 223 747 
Email: aakmatov@mtk.gov.kg 
www.mtk.gov.kg 


33.  
Г-н Эркинбай Кулубеков 
Эксперт по вопросам развития центра 
логистики 


Ministry of Transport and 
Communications of the Kyrgyz Republic 
 


Румыния 


34.  


Г-н Драгош Попеску 
Старший советник по транзитным 
перевозкам таможенного управления 


Romanian National Customs Authority 
Tel.: +4021 3138670 
Mob.: +40722 725 516  
Email: dragos.popescu@customs.ro 


35.  


Г-жа Адина Кристиана Ракаутану 
Отдел европейских инвестиционных 
проектов 


NC Maritime Ports Administration SA 
Constantza 
Tel.: +40 241 601098 
Email: cracautanu@constantza-port.ro 


Таджикистан 


36.  


Г-н Солих Муминов 
Национальный секретарь МПК ТРАСЕКА в 
Таджикистане 


National Secretary of IGC TRACECA in 
Tajikistan 
80, Rudaki Str., 
Dushanbe, Republic of Tajikistan 
Tel.: +992 372 21 09 70 
Mob.: +992 91 86 59 491 
Email: straceca@mail.ru  


37.  


Г-н Боймурод Эшонов 
Вице - Президент Международной 
Ассоциации Автомобильных Перевозчиков 
АВВАТ. 


АВВАТ 
Tel/Fax: +992 47 4413008 
Email: abbat@tojikiston.com 


38.  
Г-н Фирдавс Шокиров  
Специалиста отдела международных 
перевозок Ассоциации «АВВАТ» 


АВВАТ 
 


Турция 


39.  


Г-н Бариш Тозар 
Национальный секретарь МПК ТРАСЕКА в 
Турции 


Ministry of Transport and 
Communication 
TRACECA National Secretariat 
Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Pk: 06338 
Emek / Ankara - TÜRKİYE 
Tel.: +90 312 203 11 45 
Fax: +90 312 203 11 52 
E-mail: tozar@ubak.gov.tr 
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# Организация Контактная информация 


40.  


Г-н Иззет Исык 
Заместитель Национального секретаря 
МПК ТРАСЕКА в Турции 


Ministry of Transport and 
Communication 
TRACECA National Secretariat 
Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Pk: 06338 
Emek / Ankara - TÜRKİYE 
Tel.: + 90 312 203 12 15 
E-mail: iisik@ubak.gov.tr 


41.  


Г-жа Сечиль Озяник 
Эксперт национального секретариата МПК 
ТРАСЕКА в Турции 


Ministry of Transport and 
Communication 
TRACECA National Secretariat 
Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Pk: 06338 
Emek / Ankara - TÜRKİYE 
Tel.: + 90 312 203 11 45 
Fax: + 90 312 203 11 52 
Mob.: +90 505 652 89 85 
E-mail: sozyanik@ubak.gov.tr 


42.  
Г-н Емре Динчер 
Координатор ТРАСЕКА по морскому 
транспорту, Эксперт 


Tel.: +90 535 77 329 
E-mail: emredincer@uma.gov.tr 


43.  
Г-н Ердем Кан Карабулут 
Эксперт 


Ministry of Trade and Customs 
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hükümet 
Meydanı 06100 Ulus/ANKARA 


44.  
Г-н Хуркан Чакар MARPORT 


GSM: +90 533 305 54 76 


45.  
Г-н Исмаил Йилдиз 
Директор по развитию бизнеса  


BALNAK 
Tel.: +90 554 538 52 64 


46.  
Г-н Йонетим Курулу  
 


BALNAK 


47.  
Г-н Гизем Сенбайрак  
 


BALNAK 


48.  


Г-н Мурат Онсел 
Управляющий бондовыми складскими 
помещениями  


BALNAK 
Tel.: +90 212 473 17 40 
Mob.: +90 555 687 62 02 
Email: murat.oncel@balnak.com.tr 


49.  


Г-жа Хаджер Уярлар  
Генеральный секретарь  


UTIKAD 
Senlikköy Mah. Saçi Sk. No:4/F Floryan 34153 
Bakirköy / ISTANBUL 
Tel.: + 90 212 663 62 61 
Email: hacer@railco.com.tr 
www.utikad.org.tr  


50.  Г-н Хасан Етим  TCDD 


51.  
Г-жа Хуля Чилджи 
Директор отдела международного 
маркетинга, Департамент перевозок 


TCDD 
Tel.: +90 312 309 05 15  
Email: hulyacilgi@yahoo.com 


52.  
Г-н Айхан Эр 
Инженер 


TCDD 


53.  


Г-н Алпдоган Кахраман 


Эксперт: Россия, ННГ и страны Ближнего 
Востока 


UND 


Nispetiye Cad. Seheryildizi Sokak No:10 34337 
Etiler-ISTANBUL/TURKEY 
Tel.: + 90 212 359 26 00 
Email: alpdogan.kahraman@und.org.tr 


54.  


Г-н Кума Уйсал 
Директор эгейского регионального 
представительства  


BARSAN 
Tel.: +90 232 464 43 07 
Mob.: +90 549 350 14 00 
Email: cuma.uysal@barsan.com 
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# Организация Контактная информация 


www.barsan.com 


55.  


Г-жа Оя Кахвечилер 
Отдел маркетинга и торговли  


BARSAN 
Tel.: + 90 232 464 43 07 
Email: oya.kahveciler@barsan.com 
www.barsan.com 


56.  Г-н Умут Кирчан  BARSAN 


57.  


Г-н Юрген Керн 
Генеральный директор  


Kuhne+Nagel 
Tel.: +90 212 485 48 48 
Mob.: +90 532 540 28 51 
Email: jurgen.kern@kuehne-hagel.com 


58.  


Г-н Эмре Чизмечиоглу 
Директор департамента логистики  


Kuhne+Nagel 
Tel.: +90 212 485 48 48 
Mob.: +90 530 499 85 56 
Email: emre.cevdet.cizmecioglu@kuehne-
hagel.com 


59.  


Г-н Коркмаз Юрдакул 
Руководитель отделом национальной 
железнодорожной сети  


Kuhne+Nagel 
Tel.: +90 212 485 48 48 
Mob.: +90 533 414 60 53 
Email: korkmaz.yurdakul@kuehne-hagel.com 


60.  
Г-н Фуат Памукчу 
Коммерческий директор  


UN RO RO 
Tel.: +90 216 585 15 00 
Email: fuat@unroro.com.tr 


61.  


Г-н Левент Синел 
Диспетчер порта  


UN RO RO 
Tel.: +90 530 931 18 37 
Tel.: +90 216 392 50 50 
Email: leventsinel@unroro.com.tr 


62.  


Г-н Хасмет Карасу 
Дипломированный инженер строитель  


KARMER 
1550/1 Sokak No: 21 Orenici Mevkii 
Doganlar 35050, Bornova - IZMIR/TURKEY 
Tel.: +90 232 343 21 21 
Email: hasmet@karmer.com.tr 


63.  
Г-жа Акиде Илиса 
Отдел по связям с общественностью  


MANISA Industrial Zone 
Tel.: +90 532 703 31 93 


64.  
Г-н Адил Аксай 
Генеральный директор  


MOS Logistics Manisa 
Tel.: +90 533 234 67 62 


65.  
Г-н Меннан Ерсой 
Эксперт  


TCDD Izmir Port 


66.  
Г-н Челал Улас 
Начальник порта  


ULUSOY, Cesme Port  
Tel.: +90 533 765 66 38 


67.  
Г-н Кан Озген 
Региональный директор  


ULUSOY, Cesme Port  
Tel.: +90 532 426 56 30 


Туркменистан 


68.  


Г-н Довлетмамед  Сейитмамедов  
Заместитель начальника  


Turkemnbashi International Sea Port 
8 “A” Shagadam Str., 
Turkmenbashi, 745000, Turkmenistan  
Tel.: + 993 243 2 65 87  


69.  


Г-н Довранмамед Тутлыков  
Начальник Паромного терминала  


Turkemnbashi International Seaport 
8 “A” Shagadam Str., 
Turkmenbashi, 745000, Turkmenistan  
Tel.: + 993 243 2 65 87  


70.  


Г-н Довлетгелди Базаров  
Главный специалист отдела Грузовых 
перевозок Министерства 
железнодорожного транспорта 
Туркменистана 


Ministry of Railway Transport of 
Turkmenistan 
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# Организация Контактная информация 


Украина 


71.  


Г-н Константин Савченко 
И.о. Национального секретаря МПК 
ТРАСЕКА в Украине 
Заместитель Директора Департамента 
политики развития инфраструктуры 
транспорта и туризма 


Ministry of Infrastructure of Ukraine  
14, Peremogi Ave., 
01135, Kiev, Ukraine 
Fax: +8044 351 49 79 
Email: savchenko@mtu.gov.ua 


72.  


Г-жа Алла Федорченко 
Главный специалист Департамента 
политики развития инфраструктуры 
транспорта и туризма 


Ministry of Infrastructure of Ukraine  
Tel.: +38 044 351 40 65 
Email: okvt@mtu.gov.ua 


73.  


Г-жа Наталья Бартошик  
Помощник начальника Ильичевського 
морского торгового порта 


Sea Commercial Port of Illyichevsk  
6, Truda Str., 
Illichivsk, 68001 
Odessa Region, Ukraine 
Tel.: +380 48 760 03 32 
Email: pmpom@ilport.com.ua 


74.  


Г-ж Ольга Санина 
Заместитель начальника Управления 
тарифов, начальник отдела мониторинга 
грузовых перевозок Государственной 
администрации железнодорожного 
транспорта Украины 


Ukrainian Railways 
5 Tverska Str., 
Kyiv, 03680, Ukraine 
Tel.: +38 044 465 12 66 
Fax: +38 044 465 12 69 
Email: sanina@uz.gov.ua 


75.  


Г-н Игорь Муратов 
Заместитель директора Департамента 
организации таможенного контроля и 
оформления, начальник Управления 
декларирования и таможенных режимов 


State Customs Service of Ukraine 
(SCSU) 
11-g, Dehtiarivska Str., 
Kyiv, Ukraine, 04119 
Tel.: +38 044 247 26 33 
Fax: +38 044 247 27 81 
Email: ddmr@customs.gov.ua 


76.  


Г-н Василий Зубков   
Советник Президента АО "ПЛАСКЕ" 


Plaske JSC 
P.O.Box 299, 65001, Odessa, UKRAINE  
Тel.: +38 048 7 385 385 
Fax: +38 048 7 385 375 
Email: cargo@plaske.ua 


Узбекистан 


77.  


Г-н Олимжон Буранов 
Национальный секретарь МПК ТРАСЕКА в 
Узбекистане 


National Secretary of IGC TRACECA in 
Uzbekistan 
Mustakillik Ave., room 501, 
68-A Tashkent, Republic of Uzbekistan 
Tel.: +998 97 727 57 27 
Email: olimjon_buranov@mail.ru 


78.  
Г-н Асимжан Тосаев  
Эксперт Национальной Комиссии  


 


79.  
Г-н Одилбек Буранов  
Эксперт Национальной Комиссии 
ТРАСЕКА  


 


Принимающая сторона проект ЕС ТРАСЕКА Логистические  процессы и  морские 
магистрали ll 


80.  


Г-н Андреас Шен 
Руководитель группы экспертов 


01034, 8, Lysenko Str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92 
Mob.: +380 95 877 41 70  
Email: andreasschoenberlin@web.de 


81.  
Г-н Мишель Герио 
Ключевой эксперт ll 


Tel.: + 7 903 788 03 56 
Email: gueriot.michel@mail.ru 
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# Организация Контактная информация 


82.  


Г-жа Юлия Усатова  
Ключевой эксперт lll 


01034, 8, Lysenko Str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92 
Mob.: +49 151/526 30 272 
E-mail: yuliya.usatova@dornier-consulting.com 


83.  


Г-жа Мари-Гель Шабо 
Старший эксперт проекта 


Egis International 
Tel.: + 33 1 30 12 48 34 
Mob.: +33 6 60 87 18 35 
E-mail: marie-gaelle.chabot@egis.fr 


84.  


Г-н Фалько Зеллнер 
Эксперт по правовым вопросам 


01034, 8, Lysenko Str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92  
Mob.: +357 99 31 14 48 
Email: falko@cytanet.com.cy 


85.  
Г-жа Лейла Хардина 
Исследователь по правовым вопросам 
проекта LOGMOS  


 


86.  
Г-н Максим Гена 
Cпециалист по судоходству и портам  


Mob.:+373 602 488 81 
Email: maksymgena@list.ru 


87.  
Г-жа Ботагоз Ваисова 
Эксперт проекта 


Tel.: +7 7172 240080 / 242646  
Mob.: +7 701 888 42 01 
Email: vaisbota@gmail.com 


88.  
Г-н Оливье Удэн 
Эксперт по институциональным вопросам 


01034, 8, Lysenko Str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92 
E-mail: olivier.oudin@egis.fr 


89.  


Г-жа Инна Покидько 
Ассистент проекта  


01034, 8, Lysenko Str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92 
Mob.: +38 093 53 18 988 
Email: Inna.pokydko@dornier-consulting.com 


Переводчики и техническая поддержка 


90.  


Г-жа Елена Самаглишвили 
Переводчик  


Mob.: +90-535 662 55 31 
Email: lenasamag@yahoo.com 


91.  


Г-н Валентин Амиранашвили 
Переводчик  


Mob.: +995 532 53 00 69 


92.  
Г-н Озден Гулер ETS Company  


93.  
Г-н Умут Алпар  ETS Company 


94.  
Г-н Зафер Калайоглу  ETS Company 


95.  
Г-н Зульфикар Челеби   


96.  
Г-н Тункай Ялим   


97.  
Г-н Тайип Метин   


СМИ 


98.  
Г-н Ресеп Санполат Maritime Media “Denizhaber” 


 


99.  
Г-н Мурат Оздаг 
 


Maritime Media “Denizhaber” 
Email: muratozdag@yahoo.com 



mailto:yuliya.usatova@dornier-consulting.com

mailto:maksymgena@list.ru

tel:%2B7%207172%20240080

tel:%2B7%20701%20888%2042%2001

mailto:vaisbota@gmail.com

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=olivier.oudin@egis.fr

mailto:lenasamag@yahoo.com
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Результаты оценки участникам  


 


Средний бал оценки  


 


1.3 Анализ заполненных форм оценки 


Анализ заполненных форм оценки 


Регион Стамбула (Продолжение) – Сводные таблицы 


 


ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ ВАША ОЦЕНКА (5-макс, 1-мин) ОБЩИЙ 


5 4 3 2 1 


       


 
18 


(86 %) 


2 


(9 %) 


 1 


(5 %) 


 
21 


 
17 


 (81 %) 


3 


(14 %) 


  1 


(5 %) 
21 
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ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ ВАША ОЦЕНКА (5-макс, 1-мин) ОБЩИЙ 


5 4 3 2 1 


 


20 


(95 %) 


 1 


(5 %) 


  
21 


 
19 


(95 %) 


1 


(5 %) 


   
20 


 


18 


(90 %) 


2 


(10 %) 


   
20 


 


СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
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ОЦЕНКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ В СТАМБУЛЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 


ПРЕДМЕТ 
ОЦЕНКИ 


ВАША ОЦЕНКА (5-макс, 1-мин) 


СОДЕРЖАНИЕ НОВИЗНА ДИСКУССИЯ ИДЕИ РЕГЛАМЕН
Т 


 


5 – 79% 
4 – 21% 
3 – 0% 
2 – 0% 
1 – 0% 
ОБЩИЙ - 24 


5 – 57 % 
4 – 35  % 
3 – 9 % 
2 – 0% 
1 – 0% 
ОБЩИЙ - 23 


5 – 54% 
4 – 33% 
3 – 8% 
2 – 4% 
1 – 0% 
ОБЩИЙ - 24 


5 – 61% 
4 – 26% 
3 – 9% 
2 – 4% 
1 -0% 
ОБЩИЙ - 
23 


5 – 78% 
4 – 17% 
3 – 9% 
2 – 0% 
1 – 4% 
ОБЩИЙ - 
23 


 


5 – 80% 
4 – 16% 
3 – 4% 
2 – 0% 
1 – 0% 
ОБЩИЙ - 25 


5 – 58 % 
4 – 33  % 
3 – 8 % 
2 – 0% 
1 – 0% 
ОБЩИЙ - 24 


5 – 56% 
4 – 36% 
3 – 8% 
2 – 0% 
1 – 0% 
ОБЩИЙ - 25 


5 – 75% 
4 – 21% 
3 – 4% 
2 – 0% 
1 - 0% 
ОБЩИЙ -
24 


5 – 79% 
4 – 17% 
3 - % 
2 – 0% 
1 – 0% 
ОБЩИЙ - 
24 


 


5 – 82% 
4 – 15% 
3 – 5% 
2 – 0% 
1 – 0% 
ОБЩИЙ - 22 


5 – 76% 
4 – 19% 
3 – 5% 
2 – 0% 
1 – 0% 
ОБЩИЙ - 21 


5 – 59% 
4 – 36% 
3 – 8% 
2 – 0% 
1 – 0% 
ОБЩИЙ - 22 


5 – 75% 
4 – 21% 
3 – 4% 
2 – 0% 
1 - 0% 
ОБЩИЙ - 
21 


5 – 79% 
4 – 17% 
3 - 4% 
2 – 0% 
1 – 0% 
ОБЩИЙ - 
21 


 


5 – 80% 
4 – 16% 
3 – 4% 
2 – 0% 
1 – 0% 
ОБЩИЙ - 25 


5 – 58% 
4 – 38% 
3 – 4% 
2 – 0% 
1 – 0% 
ОБЩИЙ - 24 


5 – 68% 
4 – 28% 
3 – 4% 
2 – 0% 
1 – 0% 
ОБЩИЙ - 25 


5 – 58% 
4 – 38% 
3 – 4% 
2 – 0% 
1 - 0% 
ОБЩИЙ - 
24 


5 – 75% 
4 – 21% 
3 - 4% 
2 – 0% 
1 – 0% 
ОБЩИЙ - 
24 


 


5 – 80% 
4 – 12% 
3 – 8% 
2 – 0% 
1 – 0% 
ОБЩИЙ - 25 


5 – 75% 
4 – 17% 
3 – 8% 
2 – 0% 
1 – 0% 
ОБЩИЙ - 24 


5 – 60% 
4 – 32% 
3 – 8% 
2 – 0% 
1 – 0% 
ОБЩИЙ - 25 


5 – 63% 
4 – 29% 
3 – 8% 
2 – 0% 
1 - 0% 
ОБЩИЙ - 
24 


5 – 71% 
4 – 21% 
3 - 8% 
2 – 0% 
1 – 0% 
ОБЩИЙ - 
24 
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Средний бал оценки 


 


Анализ заполненных форм оценки 


Регион Измира (Продолжение) – Сводные таблицы 


 


ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ ВАША ОЦЕНКА (5-макс, 1-мин) ОБЩИЙ 


5 4 3 2 1 


       


 
20 


(87 %) 


2 


(9 %) 


1 


(4 %) 


  
23 


 


20 


(91 %) 


2 


(9 %) 


   


22 


 


22 


(100 %) 


    


22 
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ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ ВАША ОЦЕНКА (5-макс, 1-мин) ОБЩИЙ 


5 4 3 2 1 


 


18 


(82 %) 


4 


(18 %) 


   


22 


 


22 


(96 %) 


1 


(4 %) 


 


   


23 


 


17 


(77 %) 


4 


(18 %) 


1 


(5 %) 


  


22 


 


Средний бал общей оценки мереоприятия 
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Анализ заполненных форм оценки 


Общая оценка мероприятия (Продолжение) – Сводные таблицы 


ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ ВАША ОЦЕНКА (5-макс, 1-мин) ОБЩИЙ 


5 4 3 2 1 


Логистика мероприятия 21 
(91.3 %) 


1 
(4.35 %) 


1 
(4.35 %) 


  


23 


Документы и материалы 
конференции 


23 
(100 %) 


    


Подбор тематики и выбор 
мест для посещения 


22 
(96 %) 


  1 
(4 %) 


 


Проживание 21 
(91.3 %) 


1 
(4.35 %) 


1 
(4.35 %) 


  


Питание 21 
(91.3 %) 


1 
(4.35 %) 


1 
(4.35 %) 


  


Транспорт 22 
(96 %) 


1 
(4 %) 


   


Отношение команды 
проекта 


23 
(100 %) 


    


Общее впечатление о 
мероприятии 


22 
(96 %) 


1 
(4 %) 


   


ЗАМЕЧАНИЯ УЧАСТНИКОВ (ЦИТАТЫ) 


1. Команде проекта «LOGMOS» выражаем благодарность за высокий 
профессионализм, компетентность и чуткость. 


2. Продолжайте в том же духе, очень показательно и содержательно. 


3. Поздравление за организацию логистики учебного тура, улучшение презентации 
TCCD (добавить данные и.т.д.), как улучшить участие? 


4. Уровень участия не совпадает с качеством учебного тура, отлично организовано, 
следующий может быть организован в другой стране ТРАСЕКА, приглашение 
представителям специальной экономической зоны «Маниса» на встречи 
ТРАСЕКА? 


5. Спасибо команде проекта, Министерству транспорта Турции и Национальному 
секретариату за отличную организацию мероприятия. 


6. Отлично организовано, но посещаемые объекты учебного тура находились 
далеко друг от друга. 


7. Выражаю благодорность за отличную, ясную и пунктуальную организацию 
учебного тура. 


8. Отлично организованное познавательное мероприятие. 


9. Я приехала вечером в 12 июня 2012г. но вся организация мероприятия была 
впечатляющей. Особая благодарность команде проекта и двум переводчикам. 
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2 РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «LOGMOS» ПО ПРОЕКТУ «SILK WIND» И 
ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ПЕРЕВОЗОК РО-РО НА КАСПИИ 


РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «LOGMOS» ПО ПРОЕКТУ «SILK WIND» 


И ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ РО-РО ПЕРЕВОЗОК НА КАСПИИ 


АКТАУ, 24-25 ИЮЛЯ 2012 Г. 


ПОВЕСТКА ДНЯ 


2.1 Повестка дня 


24.07.2012 


ВТОРНИК 


14:00-14:15 Прибытие в порт Актау 


14:15-14:45 


 


Экскурсия по порту Актау 


14:45-15:30 


Приветствие участников/ 


Открытие заседания 


Приветствие от Казахстана 


Приветствие и вводное слово от проекта «LOGMOS» 


15:30-16:00 


 


Презентация порта Актау 


«Перспективы развития порта» 


16:00-16:20 


 


Презентация СЭЗ 


16:20-16:40 


 


Презентация СПК Каспий 


16:40-17:00 


 


Презентация Казмортрансфлот 


17:00 Отправление в гостиницу 
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25.07.2012 


СРЕДА 


ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА SILK WIND 


09:00-09:15 Открытие заседания Рабочей Группы 


09:15-11:00 


1. Позиции Сторон относительно проекта меморандума и 


соглашения, предоставленных казахстанской Стороной 


2. План действий (дорожная карта) по применению единого 


транзитного документа перевозки ЦИМ – СМГС  


3. Дорожная карта внедрения электронной системы обмена 


данными между таможенными органами и 


железнодорожными компаниями  


4. Дорожная карта по внедрению конкурентоспособного и 


предсказуемого (прозрачного) сквозного тарифа, 


применимого на всем маршруте от Китая до Турции 


Заседание РГ/Дискуссия 


Выступление и предложения соответствующих ведомств стран-


участников рабочей группы 


Презентация «Казтранссервис» 


Презентация Службы доходов Грузии 


11:00-11:30 Перерыв 


 


СЕССИЯ «ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МОРСКИХ МАГИСТРАЛЕЙ НА КАСПИЙСКОМ МОРЕ» 


 


11:30-11:45 Вводное слово cо стороны проекта  «LOGMOS» 


11:45-12:05 


 


Вводное слово Министерства транспорта Турецкой Республики 
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12:05-12:25 Презентация UTIKAD 


12:25-12:45 


 


Презентация КазАТО 


12:45-13:05 


 


Презентация UN Ro-Ro 


 


13:05-13:25 


Презентация UND 


13:30-14:30 Обед 


14:30-15:30 Дискуссия по проблемным вопросам перевозок 


15:30-16:00 Подведение итогов/закрытие заседания 


  


25-26 Июля 2012 г.– Отправление участников 
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Заключение и выводы заседания 


2.2 Заключение выводы заседания 


Участники Регионального заседания «LOGMOS» по реализации проекта «Silk Wind» и 
вопросам развития перевозок Ро-Ро на Каспии: 


 поприветствовали постоянную поддержку Европейской Комиссии в сфере 
логистики, наземного транспорта и развития морских магистралей ТРАСЕКА в 
рамках текущего проекта; 


 выразили благодарность Национальному секретариату ТРАСЕКА Казахстана, 
морскому торговому порту Актау и Постоянному Секретариату ТРАСЕКА за 
поддержку в организации семинара; 


 поддержали налаживание регионального диалога и расширение активного 
сотрудничества стран ТРАСЕКА в сфере интермодальных перевозок; 


 сосредоточили обсуждение на работе регулярного транс-континентального 
линейного поезда, вопросах перевозки и активного взаимодействия между 
странами ТРАСЕКА, а также между странами ТРАСЕКА, ЕС и Китая; 


 пригласили заинтересованные стороны продолжить обмен мнениями касательно 
сообщения с внутренними регионами и вопросами развития морских магистралей 
ТРАСЕКА с целью реализации проекта «Silk Wind» и новых инициатив в области 
морских перевозок на Каспии. 


Что касается проекта «Silk Wind» и работы линейного поезда в сфере интермодальных 
перевозок, представленного делегацией Республики Казахстан, участники семинара: 


 подтвердили свою поддержку общей концепции проекта; 


 признали растущую экономическую роль (западного) Китая в сфере торговли с 
Европой и, следовательно, обозначенных транзитных функций ТРАСЕКА; 


 подчеркнули взаимодополняемость этого проекта и почти завершенного ж/д 
проекта Баку-Тбилиси-Карс; 


 выслушали отчет о состоянии дел по ратификации/подписанию проекта 
меморандума (МОВ) и соглашения, ранее разосланного казахстанской стороной и, 
с учетом различных процедур, в зависимости от страны, и согласились на 
предложение турецкой делегации о том, что Министерство транспорта и 
сообщений Республики Казахстан повторно направит документ своим партнерам в 
Азербайджане, Грузии и Турции с просьбой об обеспечении официального 
заключения и замечаний и указали сроки, установленные для ответа; 


 узнали об организации, международных корпоративных рамок, административных, 
документальных и оперативных данных маршрутного контейнерного поезда 
Чунцин-Дуйсбург, оператором которого на территории Казахстана выступает 
дочерняя компания Казахстан Темир Жолы- «Казтранссервис» и рассмотрели 
возможность использовать такую же систему конвертации железнодорожной 
накладной из формата СМГС в ЦИМ на европейской границе либо стремление 
обеспечить использование объединенных железнодорожных накладных 
СМГС/ЦИМ (так как намерены делать в будущем железнодорожные операторы 
маршрута Чунцин-Дуйсбург). Турецкие представители частного сектора выразили 
озабоченность по поводу возможности быстрого перехода к уже традиционной 
европейской практике в турецком контексте; 
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 провели обзор некоторых технических аспектов проекта «Silk Wind», а именно: 


 о необходимости согласованных/общепринятых железнодорожных 
тарифов, которые в настоящее время по решению различных организаций 
(Кабинета Министров, государственных и/или частных ж/д компаний) зависят 
от конкретной страны и, в целом, о необходимости четкого определения 
общих параметров маршрута, позволяющих наладить диалог с бизнесом и 
обеспечения рекламы поезда для потенциальных клиентов; 


 наличие оборудования, то есть локомотивов, платформ и контейнеров, 
которые могут, или не могут находится во владении и могут быть 
предоставлены/получены от государственных и/или частных поставщиков; 


 выбор вида транспортировки через Каспийское море, либо на платформах, 
железнодорожных паромах или путем перевалки в странах происхождения и 
назначения, портах Актау и Баку, на/с фидерных контейнеровозов и 
экономические (стоимость) и административные (транспортные документы) 
воздействия связанные с каждым вариантом; 


 роль и характеристики оператора (ов) поезда, который, как все 
согласились, должен быть нейтральным, независимым, коммерческим, 
частным или (предпочтительно) государственным органом; 


 возможность использовать или передавать/адаптировать европейский 
транзитный документ, 


который 2 рабочие подгруппы проекта по вопросам железнодорожного транспорта и 
таможни должны решить в числе прочих вопросов; 


 признали необходимость для рабочей подгруппы по вопросам таможни работать в 
тесном сотрудничестве с бизнес-сообществом и пользователями; 


 согласовали задачи, поставленные перед рабочей подгруппой по вопросам 
таможни, чтобы предложить решения для разработки единой интегрированной 
информационной платформы с, должным образом, защищенным интерфейсом, 
что позволит организовать предварительный обмен информацией в режиме он-
лайн между уполномоченными таможенными органами четырех стран, а также 
между различными операторами поезда и между операторами поезда и 
таможенными органами с использованием передового опыта, уже разработанного 
в других странах, таких как Украина, Белоруссия и Литва с поездом "Викинг"; 


 признали, что Грузия является одной из самых передовых стран ТРАСЕКА в 
области таможенной реформы и реализации клиент-ориентированных мер по 
упрощению процедур торговли, согласились с предложением национального 
секретаря ТРАСЕКА в Казахстане, назначить представителя грузинской налоговой 
службы главой вышеуказанной таможенной  рабочей подгруппы; 


 согласовали предложения представителя налоговой службы Грузии, чтобы в 
состав таможенной рабочей подгруппы вошли два представителя от каждой 
таможни, то есть специалист по таможенным вопросам, представитель отдела ИТ 
и представитель отдела таможенных международных операций. 


Касательно перевозок Ро-Ро на Каспийском море, участники: 


 выслушали доклады, сделанные турецкими участниками от частного сектора и 
смогли оценить не только экономические интересы касательно перевозок Ро-Ро в 
Каспии для турецких грузоперевозчиков, но и значительный потенциал 
экономических выгод которые они представляют для всего региона; 
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 узнали о технических требованиях, которые должны быть соблюдены, чтобы 
иметь успешные полноценные Ро-Ро перевозки, одно из них – это доступ к порту и 
соответствующим стоянкам/приоритетный прием такого типа судов, который, 
согласно предыдущему докладу руководства международного морского торгового 
порта Актау, не может быть предоставлен в настоящее время в порту Актау из-за 
отсутствия подходящих стоянок/рамп и различных экономических приоритетах 
(включая запланированное расширение существующих мощностей) с упором на 
экспорт навалочных грузов (нефть, зерно) и загруженных навалом грузов (сталь); 


 накануне семинара выслушали выступление Национального морского пароходства 
Казахстана – «Казмортрансфлот», зафиксировали и согласовали общую 
необходимость упрощенного оформления судов и процедур проверки 
сопроводительных документов в порту Актау. Турецкие Ро-Ро операторы вновь 
подчеркнули особое повышения значения методов работы для достижения 
бесперебойной работы грузовых потоков с использованием грузовых 
автомобилей; 


 были уведомлены о том, что открытие новых морских перевозок при условии, что 
есть необходимая политическая воля, всегда включает в себя часть рисков и 
период развития, в течение которого судоходные маршруты обычно испытывают 
потери. 


 


Национальный секретарь ТРАСЕКА в Казахстане, завершил встречу, призвав участников 
вернуться к вопросам подписания Меморандума и соглашения в начале сентября, а с 
просьбой направить возможные вопросы, списки пожеланий и поднять некоторые 
вопросы, с тем, чтобы завершить реализацию рабочих рамок проекта «Silk Wind» 
скорейшим образом. Секретарь также попросил турецких операторов Ро-Ро помочь 
Национальной судоходной компании Казахстана – «Казмортрансфлот» с их планами 
развития в сфере сухих грузов, Ро-Ро и железнодорожных паромных перевозок. 
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Список участников 


2.3 Список участников 


# Организация Контактная информация 


Бенефициары: 


Азербайджан 


1.  


Г-жа Арзу Искендерова  


Главный советник Юридического отдела 
Министерства транспорта Азербайджана 


Ministry of Transport of Azerbaijan 


Email: arzulawyer@hotmail.com 


2.  


Г-н Вагид Алиев  
Первый заместитель генерального 
директора Бакинского Международного 
Морского Торгового Порта 


Baku International Trade Sea Port 


Tel.: +994 50 225 52 51 
E-mail: aliyev@bakuseaport.az 


3.  


Г-н Гусаметдин Меликов 
Зам.начальника департамента "Маркетинг и 
тарифная политика" ЗАО "Азербайджанские 
Железные Дороги"  


CJSC «Azerbaijan Railways»  


Tel.: +994 50 210 58 40 
Email: melikov-sameddin@rambler.ru 


4.  


Г-н Джавад Баширов  
Зам.начальника Службы эксплуатации 
Государственного Каспийского Морского 
Пароходства  


CASPAR 
Email: j.bashirov@caspar.az 


Грузия 


5.  


Г-н Годжита Гвенетадзе 
Заместитель руководитель департамента 
транспортной политики 


The Ministry of Economy and Sustainable 
Development of Georgia 


12, Chanturia Str.,  
0108 Tbilisi, Georgia 
Tel.: +995 322 991140 
Email: ggvenetadze@economy.ge 


6.  


Г-жа Кетеван Такаишвили 
Начальник отдела развития транспортного 
коридора 


The Ministry of Economy and Sustainable 
Development of Georgia 


12, Chanturia Str.,  
0108 Tbilisi, Georgia 
Tel:   (+995 32)  299-10-43 
E-mail: ktakaishvili@economy.ge             


7.  


Г-н Мирза Долидзе 
Генеральный директор 


Ltd Georgian Railway 


Transcontainer 


Tel.: +995 599 09 50 05 
Email: mdolidze@railway.ge 


8.  


Г-жа Мака Кхвелидзе 
Заместетитель руководителя департамента 
международных отношений (Налоговая и 
таможенная администрация Грузии) 


Revenue Service of Georgia 


16 Gorgasali Str., 
0114 Tbilisi, Georgia 
Tel.: + 995 322 261366 
Mob.: + 995 577 054383 
Email: m.khvedelidze@rs.ge 


9.  
Г-н Самсон Карселадзе 
Начальник департамента таможенного 
контроля 


Revenue Service of Georgia 


 



mailto:aliyev@bakuseaport.az

mailto:ktakaishvili@economy.ge





   


Логистические процессы и морские магистрали II 


 


 


 Отчет о ходе осуществления проекта III Приложение 8 стр. 37 из 39 


# Организация Контактная информация 


Казахстан 


10.  


Г-н Марат Садуов 
Национальный секретарь МПК ТРАСЕКА  


National Secretary of IGC TRACECA in 
Kazakhstan 


Mob.: +7701 111 08 96 
Email: traceca@mtc.gov.kz, 
saduov@inbox.ru, 
saduov.traceca@gmail.com  


11.  


Г-н Амангельды Мешитбаев 
Начальник управления перевозок, 
экономической и тарифной политики на 
железнодорожном транспорте Комитета 
транспорта и путей сообщения 


Ministry of Transport and Communications 
of Kazakhstan 


Tel.: +7 701 523 04 96 
Email: a.meshitbayev@mtc.gov.kz 


12.  


Г-жа Гульшат Дауешова  
Начальник управления формирования 
госполитики в области морского транспорта, 
Департамента водного транспорта 


Ministry of Transport and Communications 
of Kazakhstan 


Tel.: +7 705 757 97 98 
Email: g.dauyeshova@mtc.gov.kz 


13.  


Г-н Ерлан Абсатов 
Управление международных перевозок и 
сотрудничества Департамента 
автомобильного транспорта 


Ministry of Transport and Communications 
of Kazakhstan 


Tel.: +7 701 484 79 79 
Email: e.absatov@mtc.gov.kz 


14.  


Г-н Александр Курбат 
Начальник отдела организации таможенного 
транзита Комитета таможенного контроля 
Министерства финансов Республики 
Казахстан 


Ministry of Finance, Customs Control 
Committee 


15.  


Г-н Аскар Сагындыков  
Вице-президент 
АО «Национальный Центр Развития 
Транспортной Логистики» 


Kazakhstan Rail Road 


National Center for Transport Logistics 
Development JSC  


16.  
Г-н Рустем Жуматаев 
Исполнительный директор 
АО «Казтранссервис» 


Kazakhstan Rail Road 


KazTransService JSC 


17.  


Г-н Даурен Кутпанбаев 
Заместитель генерального директора 
РГП «Актауский международный морской 
торговый порт» 


Aktau International Sea Commercial Port 


Umirzak, Aktau 
Mangistau region, 130000 
Republic of Kazakhstan 
Email: dauren_k@aktauport.kz  


18.  


Г-н Талгат Нагуман 


Специалист отдела маркетинга и 
транспортной логистики 


Port Aktau 


Umirzak, Aktau 
Mangistau region, 130000 
Republic of Kazakhstan 
Tel/fax: +7 7272 44 51 51 
Email: naguman_t@aktauport.kz 


19.  


Г-н Руслан Жапаров  


заместитель председателя правления 


АО"НК "СПК "Каспий" 


Caspiy 


Social Production Corporation 


20.  


Г-н Самат Калимов  


Директор Департамента инвестиционных 
проектов 


АО"НК "СПК "Каспий" 


Caspiy 


Social Production Corporation 


21.  
Г-н Нурахмет Джанабеков 


Генеральный директор 
Morport Aktau 


Special Economic Zone 



mailto:traceca@mtc.gov.kz,%20saduov@inbox.ru,%20saduov.traceca@gmail.com
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mailto:traceca@mtc.gov.kz,%20saduov@inbox.ru,%20saduov.traceca@gmail.com





   


Логистические процессы и морские магистрали II 


 


 


стр. 38 из 39 Приложение 8 Отчет о ходе осуществления проекта III 


# Организация Контактная информация 


СЭЗ «Морпорт Актау» 


22.  


Г-н Серик Ишманов 


Вице-президент  


АО НМСК «Казмортрансфлот» 


Kazmortransflot 


Турция 


23.  


Г-н Иззет Исык 


Заместитель Национального секретаря МПК 
ТРАСЕКА в Турции 


Ministry of Transport and Communication 


TRACECA National Secretariat 


Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Pk: 06338 
Emek / Ankara - TÜRKİYE 
Tel.: + 90 312 203 12 15 
E-mail: iisik@ubak.gov.tr 


24.  


Г-жа Хаджер Уярлар 


Генеральный секретарь  
UTIKAD 


Senlikköy Mah. Saçi Sk. No:4/F Floryan 
34153 Bakirköy / ISTANBUL 
Tel.: + 90 212 663 62 61 
Email: hacer@railco.com.tr 
www.utikad.org.tr  


25.  


Г-н Алпдоган Кахраман 


Эксперт: Россия, ННГ и страны Ближнего 
Востока 


UND 


Nispetiye Cad. Seheryildizi Sokak No:10 
34337 Etiler-ISTANBUL/TURKEY 
Tel.: + 90 212 359 26 00 
Email: alpdogan.kahraman@und.org.tr 


26.  
Г-н Айхан Эр 


Инженер 
TCDD 


Email: ayhaner@tcdd.gov.tr 


27.  


Г-н Кемал Бозкурт 


Старший менеджер по привлечению 
клиентов 


UN RO RO 


U.N Ro-Ro İşletmeleri A.Ş. 
T: +90 216 585 15 00 
F: +90 216 585 15 99 
Email: kemal@unroro.com.tr 


Принимающая сторона проект ЕС ТРАСЕКА Логистические процессы и  морские  
магистрали ll 


28.  


Г-н Андреас Шен 


Руководитель группы экспертов 


01034, 8, Lysenko Str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 
92 
Mob.: +380 95 877 41 70  
Email: andreasschoenberlin@web.de 


29.  
Г-н Мишель Герио 


Ключевой эксперт ll 


Tel.: + 7 903 788 03 56 
Email: gueriot.michel@mail.ru 


30.  
Г-жа Ботагоз Ваисова 


Эксперт проекта 


Tel.: +7 7172 240080 / 242646  
Mob.: +7 701 888 42 01 
Email: vaisbota@gmail.com 


31.  


Г-н Оливье Удэн 


Эксперт по институциональным вопросам 


01034, 8, Lysenko Str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 
92 
Email: olivier.oudin@egis.fr 


32.  


Инна Покидько 


Ассистент проекта 


01034, 8, Lysenko Str., of. 39, Kiev, Ukraine 
Tel/Fax: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 
92 
Mob.: +38 093 53 18 988 
Email: logmos.egis-international@egis.fr 
Inna.pokydko@dornier-consulting.com 


33.  Г-н Денис Даниленко  



mailto:burak.ciga@und.org.tr

http://www.utikad.org.tr/

mailto:alpdogan.kahraman@und.org.tr

mailto:ayhaner@tcdd.gov.tr

mailto:kemal@unroro.com.tr

tel:%2B7%207172%20240080

tel:%2B7%20701%20888%2042%2001

mailto:vaisbota@gmail.com

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=olivier.oudin@egis.fr

mailto:logmos.egis-international@egis.fr
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# Организация Контактная информация 


Переводчик 


СМИ 


34.  
Г-жа Елена Калинина Ogni Mangistau  


http://ogni.kz/ 


35.  
Г-жа Ольга Золотых Kazahstanskaya Pravda 


http://www.kazpravda.kz/ 


36.  
Г-жа Светлана Антонова Lada 


http://lada.kz/ 
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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОТЧЕТА 


  
Название проекта: Логистические процессы и морские магистрали II  


Региональная программа добрососедства ЕС (Восток) 


 


Номер контракта: ENPI 2011/264 459 


Страны: Азербайджан, Армения, Болгария, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Румыния, Таджикистан, 
Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина 


Консультант: Egis International / Dornier Consulting GmbH 


  


Офис проекта: Украина, 01034, г. Киев, ул. Лысенко 8-39 


 


Тел./Факс:  +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92  


 


Головной офис: Egis International 


Place des Frères Montgolfier 78286  
Guyancourt Cedex – France 


Тел.: +33 1 30 12 48 34 


Факс: +33 1 30 60 04 89 


Адрес эл. почты: marie-gaelle.chabot@egis.fr 


Контактное лицо: Г-жа Мари-Гель Шабо 


  



http://www.egis-group.com/

http://www.egis-group.com/international

mailto:marie-gaelle.chabot@egis.fr
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Список рассылки: 


Получатель: ПС МПК ТРАСЕКА    


Адрес: 


AZ 1005, Азербайджан,  


г. Баку, ул. Алиярбекова 


8/2 


  


Тел.: +99412 498 27 18   


Факс: +99412 498 64 26   


Адрес эл. почты: office@ps.traceca-org.org    


Контактное лицо: Г-н Эдуард Бирюков   


 


Получатель: 


Постоянный 
представитель ПС МПК 
ТРАСЕКА в 
Азербайджане 


 


 


Адрес: 


AZ 1005, Азербайджан, 


г. Баку, ул. Алиярбекова 


 8/2 


  


Тел.: +99412 493 37 76   


Факс: +99412 498 64 26   


Адрес эл. почты: akif.m@ps.traceca-org.org   


Контактное лицо: Г-н Акиф Мустафаев   


 


Получатель: 


Министерство 
транспорта 
Азербайджанской 
Республики 


 


 


Адрес: 


Азербайджан АZ 1122  


г. Баку, Тбилисский  


проспект, 1054 


  


Тел.: +99412 433 99 41   


Факс: +99412 433 99 42   


Контактное лицо: Г-н Садраддин Мамедов    


 



mailto:office@ps.traceca-org.org

mailto:akif.m@ps.traceca-org.org
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Получатель: 
Постоянный 
представитель ПС МПК 
ТРАСЕКА в Армении 


 
 


Адрес: 


А/Я 69 


Армения, г. Ереван 0010 


Ул. Налбандяна 28  


  


Тел.: +37410 59 00 09   


Адрес эл. почты: traceca.ncommission@gmail.com 


Контактное лицо: Г-н Гагик Григорян   


 


Получатель: 
Министерство экономики 
и устойчивого развития 
Грузии  


 
 


Адрес: 
Грузия, Тбилиси, 0108 


Ул. Чантурия 12  
  


Тел.: +995 322 99 11 50   


Адрес эл. почты: ksalukvadze@economy.ge   


Контактное лицо: Г-жа Кетеван Салуквадзе   


 


Получатель: 
Постоянный 
представитель ПС МПК 
ТРАСЕКА в Казахстане  


 
 


Адрес: 
Казахстан, Астана, 010000 


Пр. Кабанбай батыра 32/1 
  


Тел.: +7 7172 242 646   


Факс: +7 7172 240 080   


Адрес эл. почты: traceca@mtc.gov.kz   


Контактное лицо: Г-н Марат Садуов   


 



mailto:traceca.ncommission@gmail.com
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Получатель: 
Постоянный 
представитель ПС МПК 
ТРАСЕКА в Кыргызстане  


 
 


Адрес: 
Кыргызстан, г. Бишкек,  


720017ул. Исанова 42 
 


 


 


 


Тел.: +996 312 314266   


Факс: +996 312 312811   


Адрес эл. почты: aakmatov@mtk.gov.kg   


Контактное лицо: Г-н Адылбек Акматов   


 


Получатель: 
Постоянный 
представитель ПС МПК 
ТРАСЕКА в Молдове 


 
 


Адрес: 


Молдова, г. Кишинев,  


MD-2001, пр. Штефана чел 


Маре 162 


 


 


 


 


Тел.: +373 22 82 07 25   


Факс: +373 22 82 07 25   


Адрес эл. почты: andrei.cuculescu@mtid.gov.md  


Контактное лицо: Г-н Андрей Кукулеску   


 


Получатель: 
Постоянный 
представитель ПС МПК 
ТРАСЕКА в Таджикистане 


  


Адрес: 
Таджикистан, г. Душанбе, 


ул. Рудаки 80  
  


Тел.: +992 372 21 09 70   


Адрес эл.почты: straceca@mail.ru   


Контактное лицо: Г-н Солих Муминов   
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Получатель: 
Министерство 
Инфраструктуры Украины 


  


Адрес: 
Украина, г. Киев, 01135 


Пр. Победы 14  
  


Тел.: +38 044 351 40 50   


Адрес эл. почты: savchenko@mtu.gov.ua   


Контактное лицо: Г-н Константин Савченко    


 


Получатель: 
Постоянный 
представитель ПС МПК 
ТРАСЕКА в Узбекистане 


  


Адрес: 


Узбекистан, г. Ташкент,  


Пр. Мустакиллик 68-A  


оф. 501 


  


Тел.: +998 93 537 08 65   


Адрес эл. почты: olimjon_buranov@mail.ru    


Контактное лицо: Г-н Олимжон Буранов   


 


Получатель: 
Постоянный 
представитель ПС МПК 
ТРАСЕКА в Болгарии 


  


Адрес: 
Болгария, София, 1000 


ул. Дьякона Игнатия 9 
  


Тел.: +359 2 9409 425   


Факс: +359 2 9409 836   


Адрес эл. почты: dsavov@mtitc.government.bg  


Контактное лицо: Г-н Димитар Савов   


 


 



mailto:imoskovski@mtitc.government
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Получатель: 
Постоянный 
представитель ПС МПК 
ТРАСЕКА в Румынии  


  


Адрес: 


38 Dinicu Golescu Bvd., 


Sector 1, 010873 Bucharest 


Romania 


  


Тел.: +40 21 319 61 63   


Факс: +40 21 319 61 63   


Адрес эл. почты: traceca@mt.ro   


Контактное лицо: Г-жа Мария Магдалена Григоре 


 


Получатель: 
Постоянный 
представитель ПС МПК 
ТРАСЕКА в Турции 


  


Адрес: 


Hakkı Turayliç Caddesi No:5 


Pk: 06338,  


Emek / Ankara - TÜRKİYE 


  


Тел.: +90 312 203 14 01   


Факс: +90 312 203 14 02   


Адрес эл. почты: erdem@ubak.gov.tr   


Контактное лицо: Г-н Эрдем Диреклер   


 



mailto:erdem@ubak.gov.tr
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    [Ф.И.О.]  [подпись]  [дата] 


 


Мониторинг  


проекта  ___________________ __________ ____________
    [Ф.И.О.]  [подпись]  [дата] 


 


Представительство ЕС  


в Азербайджане  ___________________ __________ ____________ 


     [Ф.И.О.]  [подпись]  [дата] 


 


Представительство ЕС  


в Армении   ___________________ __________ ____________ 


     [Ф.И.О.]  [подпись]  [дата] 


 


Представительство ЕС  


в Грузии   __________________ __________ ____________ 


     [Ф.И.О.]  [подпись]  [дата] 


 


Представительство ЕС 


в Казахстане                         __________________ __________ ____________ 


     [Ф.И.О.]  [подпись]  [дата] 


 


Представительство ЕС 


в Кыргызстане                       __________________ __________ ____________ 


     [Ф.И.О.]  [подпись]  [дата] 


 


Представительство ЕС 


в Молдове   __________________ __________ ____________ 


     [Ф.И.О.]  [подпись]  [дата] 
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Представительство ЕС 


в Таджикистане  __________________ __________ ____________ 


     [Ф.И.О.]  [подпись]  [дата] 


Europa House  


Туркменистан   _________________ _________ ____________ 


     [Ф.И.О.]  [подпись]  [дата] 


Представительство ЕС 


в Турции   __________________ __________ ____________ 


     [Ф.И.О.]  [подпись]  [дата] 


Представительство ЕС 


в Украине   __________________ __________ ____________ 


     [Ф.И.О.]  [подпись]  [дата] 


Представительство ЕС 


в Узбекистане  __________________ __________ ____________ 


     [Ф.И.О.]  [подпись]  [дата] 
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СПИСОК АББРЕВИАТУР  


APMT 


Logframe 


MSC 


APM Terminals Management B.V. 


Логико-структурная схема 


Средиземноморская судоходная компания (Mediterranean Shipping 
Company) 


PAIES Система предварительной подачи информации в электронном виде 


TAEIX Инструмент технического содействия и обмена информацией 
Генерального директората Еврокомиссии по расширению. TAIEX 
оказывает поддержку странам-партнерам по приведению их 
законодательной базы в соответствие со стандартами ЕС, ее 
применению и надзору за исполнением законодательства. Инструмент 
является достаточно гибким и базируется на потребностях стран, и 
позволяет странам получать квалифицированную помощь в 
соответствии с их требованиями в кратчайшие сроки 


TEU Двадцатифутовый эквивалент (стандартная единица для подсчета 
контейнеров различной вместимости и описания мощностей 
контейнеровозов или терминалов) 


UND (тур. Uluslarasi Nakliyeciler Derneği) Ассоциация международных 
перевозчиков Турции 


UTIKAD (тур. Uluslararasi Tasimacilik ve Lojistik Hizmet Uretenleri Dernegi) 
Ассоциация международных экспедиторских и логистических услуг 
Турции, основана в 1986 году 


АЖД Azerbaycan Demir Yollari, ЗАО "Азербайджанские железные дороги"  


АЗВ Анализ затрат и выгод 


ГЖД ООО «Грузинская железная дорога» 


ГЧП Государственно-частное партнерство 


ЕК Европейская Комиссия 


ЕС Европейский Союз 


ИМТП Ильичевский морской торговый порт 


КазАТО Союз международных автомобильных перевозчиков Республики 
Казахстан 


КАСПАР Азербайджанское государственное каспийское морское пароходство 


КБП Контейнерный блок-поезд 


Контракт 
LOGMOS  


Региональный проект ТРАСЕКА "Логистические процессы и морские 
магистрали II" / ENPI No. 2011 / 264 459 


КПАБ Коммерческий парк «Аэропорт Борисполь» 


КТС АО "Каскор-Транссервис", частный железнодорожный оператор в порту 
и регионе Актау 


КУГ  Программа комплексного управления границами КУГ (IBM) – одна из 
флагманских инициатив Восточного партнерства ЕА, направленная на 
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повышение безопасности, борьбы с контрабандой и торговлей 
людьми, а также способствующая улучшению мобильности людей, при 
пересечении границ стран, не являющихся членами коридоров 
трансъевропейской сети и ТРАСЕКА. Целями программы также 
является помощь в разработке стратегий комплексного управления 
границ, приведение практики и законодательной базы в соответствие с 
нормами ЕС, а также содействие многостороннему сотрудничеству и 
диалогу сторон, стран-кандидатов на членство в ЕС и стран-членов 
ЕС. 


ЛЦ 


МАРФА 


Логистический центр 


Румынский оператор грузовых железнодорожных перевозок ЧФР 
Марфа  (C.F.R. Marfă) 


МГК Межгосударственная комиссия ТРАСЕКА 


МГК (Конвенция 
или правила) 


Международная форма железнодорожной грузовой накладной (CIM) 


Правила МГК (Единые правила, касающиеся договора международной 
перевозки грузов железнодорожным транспортом 1999 года (МГК)) 
применяются к договору перевозки по железной дороге, если место 
принятия к перевозке товаров и назначенного места доставки 
расположены в двух различных государствах, из которых по крайней 
мере одно является участником Конвенции МГК и стороны договора 
согласились, что договор подлежит МГК. Согласно ст.1 (3) и (4), МГК 
применяется также к международным перевозкам, которые включают 
перевозку автомобильным транспортом, внутренним водным 
транспортом или морским транспортом в качестве дополнения к 
трансграничной перевозке по железной дороге, если соответствующая 
перевозка осуществляется в дополнение к перевозке 
железнодорожным транспортом в рамках одного договора перевозки. 


МЖД Молдавская железная дорога, государственная ж/д компания Молдовы 


МКА Мультикритериальный анализ 


МЛЦ Международный логистический центр 


ММ  Морские магистрали 


ММТПТ Международный морской торговый порт Туркменбаши 


МТ Министерство транспорта 


МФИ Международный финансовый институт 


ННГ Новые Независимые Государства, также именуемые СНГ 


Область Тип географического административного деления в странах бывшего 
Советского Союза 


ОМС Основное многостороннее соглашение ТРАСЕКА 


ОЭЗ Особая экономическая зона 


Пилотный 
проект LOGMOS  


Пилотные проекты, отобранные для анализа или реализации в рамках 
контракта LOGMOS 


Проект 
технической 
помощи 


Региональный проект ТРАСЕКА "Логистические процессы и морские 
магистрали II" / ENPI No. 2011 / 264 459 
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LOGMOS  


ПС Постоянный секретариат 


СМГС СМГС накладная является перевозочным документом единой формы, 
которая применяется на железнодорожном транспорте между 
странами-участницами СМГС (страны подписали соглашение о 
международном грузовом сообщении) 


СНГ Содружество Независимых Государств (бывший СССР), также 
именуемое ННГ (Новые Независимые Государства) 


СЭЗ Свобдная экономическая зона 


ТЕН-Т Трансъевропейская транспортная сеть 


ТРАСЕКА Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия 


ТРАСЕКА НС Национальный секретарь TРАСЕКА 


ТРАСЕКА ПС 


УГЦТС 
«ЛИСКИ» 


Постоянный секретариат ТРАСЕКА 


Украинский государственный центр транспортного сервиса «ЛИСКИ», 
структурное подразделение Государственной администрации 
железнодорожного транспорта Украины - «Укрзализныци» 
(http://www.liski.com.ua) 


УЗ «Укрзализныця», Государственная администрация железнодорожного 
транспорта Украины 


ЦА Центральная Азия 



http://www.liski.com.ua/
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РЕЗЮМЕ 


Настоящий отчет освещает деятельность проекта технической помощи «LOGMOS» в 
третьем отчетном периоде и подводит итоги реализации проекта с момента его начала. В 
данном документе представлены планы проектной команды вплоть до завершения 
проекта в контексте взаимодействия с местными заинтересованными сторонами и 
сотрудничества с партнерами по проекту и целевыми группами. 


Эти планы были актуализированы по мере поступления показателей выполнения и 
осуществления проектных выездных миссий и мероприятий. В отчете отражены 
дополнительные задачи, о которых регулярно направлялась информация по соглашению 
с Европейской Комиссией в целях повышения результативности технической помощи ЕС. 
Отчет содержит также обзор проведенных в странах мероприятий, направленных на 
получение результатов по каждому отдельному компоненту за прошедший отчетный 
период, а также планы на следующий отчетный период. 


Настоящий административный отчет сопровождается рядом технических приложений, в 
том числе: 


Приложение 1 – Логико-структурная схема  


Приложение 2 – Перечень проведенных встреч в апреле 2012 г. – октябре 2012 г. 


Приложение 3 – Предложения по улучшению правовой среды для морских магистралей и 
логистики: Часть II (Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, Казахстан и Украина) 


Приложение 4 – Результаты МКА и краткое описание проектов / планы действий для 
отобранных новых пилотных проектов  


Приложение 5 – Концепция мастер-плана «LOGMOS»  


Приложение 6 – Информация о судоходных линиях 


Приложение 7 – Концепция введения регистрации судов под флагом Армении 


Приложение 8 – Материалы региональных совещаний «LOGMOS» 


В отчете представлены шаги в рамках проекта «LOGMOS», направленные на достижение 
общей цели содействия долгосрочному устойчивому развитию логистической 
инфраструктуры и мультимодальных перевозок по коридору ТРАСЕКА. В документе 
подчеркивается, что передача ответственности заинтересованным сторонам, 
региональный диалог и практические меры по усовершенствованию являются основным 
фактором повышения эффективности коридора ТРАСЕКА при поддержке реализации 
выявленных пилотных инициатив в области морских перевозок и логистики. 
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1 СИНОПСИС ПРОЕКТА 


Название проекта:  


ЕИСП – Региональный проект ТРАСЕКА –  


“Логистические процессы и морские магистрали II”  


Контракт № - ЕИСП 2011/264459 


Страны получатели: 


Прямые – восточные партнеры по программе «ЕИСП – Европейский инструмент 
соседства и партнерства» (Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова и Украина) и страны 
ТРАСЕКА в Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан). 


Непрямые – Болгария, Румыния, Турция 


Общие цели:  


Настоящий проект является продолжением наработок трех предыдущих проектов 
ТРАСЕКА: 


 Морские магистрали 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. 


Выполнение проекта будет способствовать развитию и реализации согласованных 
стратегий создания интегрированных мультимодальных транспортно-логистических 
цепочек на базе концепции морских магистралей. 


Конкретные цели проекта:  


Оценка сети с региональной точки зрения в рамках поставленных задач должна 
способствовать тому, чтобы запланированные или реализованные инфраструктурные 
проекты и "мягкие" меры содействовали неразрывной целостности коридора ТРАСЕКА. 


Основное внимание сосредоточено на следующих аспектах: 


1. Устранение узких мест в логистике с основным упором на те, что затрудняют 
прохождение грузопотоков между портами и внутренними районами, в целях 
активизации торговли на региональном и международном уровнях. 


2. Содействие эффективному движению товаров между черноморскими и 
каспийскими портами, обеспечение взаимодействия портов с внутренними 
районами посредством логистических платформ и оптимизации услуг в сфере 
морских перевозок. 


3. Инициативы в отношении реформирования нормативно-правовой сферы и сектора 
портовых, логистических и судоходных операций, а также внедрение в портах 
системы управления состоянием окружающей среды. 


Результаты:  


Результат 1: Реализация концепции морских магистралей посредством существующих и 
будущих пилотных проектов и их наземных компонентов. 
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Результат 2: Разработка и продвижение концепции региональных сетей логистических 
центров и мультимодальных интерфейсов.  


Результат 3: Мастер-план реализации концепции «LOGMOS» ТРАСЕКА.  


Результат 4: Техническая помощь в области адаптации национальных/региональных 
правовых рамок. 


Результат 5: План коммуникации, презентаций и информирования. 


 
Мероприятия:  


1A: Морское измерение морских магистралей 


 Организация национальных, двусторонних и региональных рабочих групп по 
реализации уже отобранных пилотных проектов и оказание им технического 
содействия 


 Повышение квалификации и учебные поездки, посвященные трансграничной 
тематике 


 Определение круга заинтересованных сторон и клиентов в ЕС  


 Коммуникационные и информационные мероприятия по повышению 
осведомленности о концепции морских магистралей на региональном уровне 


 Оценка осуществимости и рекомендации в отношении предварительно не 
отобранных и новых пилотных проектов 


 Техническое содействие в привлечении различных источников финансирования для 
реализации проектов морских магистралей 


 Мониторинг реализации пилотных проектов морских магистралей и подготовка 
отчетности 


1B: Континентальное измерение морских магистралей 


 Организация рабочих и целевых групп, а также техническая помощь в целях 
повышения эффективности (в том числе, упрощения процедур пограничного 
контроля) и привлекательности условий для коммерческой деятельности 


 Подготовка и проведение нескольких тематических исследований в сфере 
взаимодействия портов и центров логистики 


2A: Концепция региональных сетей центров логистики 


 Организация двусторонних и региональных рабочих групп по повышению 
осведомленности о логистических услугах и возможностях сетей 


 Определение основных сетей, соединяющих порты и логистические узлы 


 Подготовка рекомендаций и руководящих принципов создания сети центров 
логистики ТРАСЕКА 


 Организация тренингов и учебных поездок 


2B: Реализация проектов логистических центров 


 Определение требующих координации точек пересечения для содействия развитию 
сети логистических центров  


 Определение и поощрение синергии между отобранными центрами логистики  


 Техническое содействие в создании условий для деятельности сети  


 Дальнейшая работа над технико-экономическими обоснованиями и продвижением 
отобранных площадок для создания логистических центров в целях повышения 
осведомленности и заинтересованности 
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 Налаживание диалога и сотрудничества между инициаторами и девелоперами 
логистических центров 


3: Мастер-план «LOGMOS» 


 Разработка рекомендаций и руководящих принципов для развития «LOGMOS» 


 Необходимо отобрать и разработать в качестве пилотных проектов два-три 
тематических исследования, а также создать небольшие рабочие группы для 
решения проблем узких мест и определения потребностей в технической помощи 


 Содействие в привлечении финансирования, включая мероприятия по повышению 
квалификации задействованного персонала 


4: Техническая помощь в корректировке нормативно-правовой базы 


 Тематическое исследование, посвященное оценке морского и транспортного 
законодательства и природоохранных вопросов 


 Организация тренингов, семинаров, рабочих групп для выявления необходимых 
изменений 


 Разработка механизма мониторинга корректировки правовых условий  


Целевая группа:  


Министерства транспорта, портовые и морские администрации, управляющие компании 
портов и терминалов, связанные с пограничным переходом агентства, транспортные 
ассоциации, железнодорожные компании, перевозчики, местные ассоциации и институты, 
представители бизнеса и т.д. 


Бенефициары: Министерства транспорта стран-участниц ТРАСЕКА, ПС МПК ТРАСЕКА 


Начало проекта:   27 апреля 2011 г.  


Период реализации:  36 месяцев 


Ресурсы: Техническое содействие включает следующие ресурсы: 


Категория «долгосрочные ключевые эксперты»: 


Руководитель группы экспертов:  660 чел/дней 


Ключевой эксперт 2:  660 чел/дней 


Ключевой эксперт 3:  660 чел/дней 


Категория «краткосрочные эксперты»:  


Старшие эксперты:  1000 чел/дней 


Младшие эксперты:  1500 чел/дней 


Главный офис проекта: 


Украина, г. Киев 01034, ул. Лысенко, 8, оф.39 


Tел./Факс: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92 
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2  АНАЛИЗ ПРОЕКТА 


Данная глава содержит информацию о третьем отчетном периоде проекта с 1 апреля 
2011 года по 27 октября 2012 года. В ней описан текущий контекст и подход к реализации 
проекта, а также аспекты сотрудничества с партнерами по проекту и заинтересованными 
сторонами. В этой главе также дается обзор показателей эффективности, достигнутых в 
ходе реализации проекта. 


2.1 Контекст реализации проекта  


На протяжении отчетного периода проектная команда продолжала сотрудничество с 
Постоянным Секретариатом ТРАСЕКА, заинтересованными сторонами и партнерами 
проекта по вопросам, входящим в спектр задач проекта «LOGMOS». Европейская 
Комиссия активно вовлекалась в этот процесс. С Представительствами ЕС в Грузии, 
Казахстане, Кыргызстане, Украине и Молдове велся диалог по таким вопросам как 
пилотный проект «Silk Wind», комплексное управление границами или упрощение 
процедур торговли. Осуществлялись контакты с Представительствами ЕС в Грузии и 
Армении по вопросам реализации пилотных проектов на Кавказе. В течение отчетного 
периода было проведено два региональных мероприятия (учебная поездка и 
региональное совещание по Каспийскому морю и проекту «Silk Wind»), также состоялись 
выездные миссии в восьми странах (См. Приложение 2 - Перечень встреч и Приложение 
8 – Мероприятия «LOGMOS»). 


Команда проекта стремилась широко освещать свое присутствие в странах TRACECA с 
целью поддержания равного уровня активного участия заинтересованных сторон в 
регионе. Команда проекта обсуждала с заинтересованными сторонами планы действий 
по последующим пилотным проектам. 


По просьбе команды «LOGMOS» страны представили для оценки свои предложения по 
пилотным проектам в области логистики и мультимодальных перевозок. На основе 
многокритериального анализа было выбрано два проекта (см. Приложение 4 - Результаты 
МКА, резюме проектов и планы действий по новым пилотным проектам). Речь идет о 
следующих двух проектах: 


 Проект запуска контрейлерного маршрутного поезда «Silk Wind» из Казахстана в 
Турцию / к Черному морю, включающий развитие инфраструктуры, разработку 
бизнес-концепций и мягких мер, направленных на улучшение обслуживания 
коридора ТРАСЕКА; 


 Проект содействия транзитным грузопотокам через территорию Украины в целях 
повышения потенциала коридора ТРАСЕКА, включающий мягкие меры и выявление 
преимуществ реализации жизненно важных бизнес-концепций вдоль коридора. 


Оценка проектов осуществлялась на базе трехэтапного многокритериального анализа 
(МКА). Оба указанных проекта способствуют сплочению сети ТРАСЕКА и внутренних 
районов, а также предполагают реализацию бизнес-концепций цепочек поставок, 
необходимых для оптимизации и привлечения грузопотоков. Второй этап отбора 
позволил определить воздействие потенциальных проектов на коридор ТРАСЕКА на 
макроуровне. На третьем этапе отбора изучалось индивидуальное влияние отдельных 
проектов с точки зрения повышения привлекательности коридора ТРАСЕКА. Оба проекта 
соответствуют основным требованиям, определенным в рамках мастер-плана 
«LOGMOS». 


Ответственность за развитие проекта «Silk Wind» несет Республика Казахстан. После 
утверждения этого регионального проекта Правительством Республики Казахстан в 
феврале 2012 года было проведено три совещания Целевой группы в рамках 
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региональных мероприятий «LOGMOS» или специализированных межгосударственных 
платформ сотрудничества. На повестке дня реализации проекта стоит организация 
совещания на высоком уровне между Казахстаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией. 
Проект Меморандума о взаимопонимании на уровне министров прошел обсуждение по 
дипломатическим каналам, подписание межправительственного соглашения по проекту 
«Silk Wind» планируется в рамках совещания МПК ТРАСЕКА в 2013 году. 


2.2 Подход к выполнению проекта 


Как подчеркивалось в предыдущих отчетах, проектная группа избрала интерактивный 
подход к реализации проекта, включающий пять определенных видов деятельности 
(компонентов) и соотвутствующих задач. Реализация проектной методологии, прогресс и 
результаты в соответствии с компонентами проекта описываются в технических и 
административных отчетах, подготавливаемых каждые шесть месяцев. График 
отчетности и сроки выполнения работ в рамках отдельных компонентов представлены на 
иллюстрации ниже. 


Иллюстрация 1: Проектные задачи и подход к реализации проекта 


 


 


Все мероприятия осуществляются в тесном взаимодействии с партнерами по ТРАСЕКА. 
В прошедшем отчетном периоде проектная группа сосредоточила свою работу на 
подготовке нормативно-правовых изменений, начала разработку мастер-плана 
«LOGMOS» и изучение соответствующих проблем. 


Проектная группа сделала акцент на Компоненте 5 – Коммуникация, информация и 
осведомленность. Этот пакет работ рассматривается как инструмент достижения 
технических результатов проекта. Все проведенные мероприятия были посвящены 
конкретным техническим компонентам 1- 4. 
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Помимо плановых отчетов о ходе осуществления проекта на портале «LOGMOS» на веб-
странице ТРАСЕКА публикуются результаты повседневной деятельности (бюллетени, 
обновление планов действий, одобренные бенефициарами обзоры по странам и решения 
региональных совещаний). 


Любые конкретные предложения бенефициаров, не включенные в проектное задание, 
рассматривались и рассматриваются с точки зрения их реализации только после 
предварительного одобрения Европейской Комиссией. В следующем отчетном периоде 
Исполнитель представит на рассмотрение Европейской Комиссии Приложение с 
указанием уже выполненных задач и запросом на реализацию дополнительных задач. 


2.3 Сотрудничество с проектами ТРАСЕКА, другими проектами ЕС, а также 
отраслевыми организациями 


Важными для проекта «LOGMOS» заинтересованными сторонами на местном уровне 
являются Национальные Секретари всех стран-бенефициаров, а также Постоянный 
Секретариат. Команда проекта рассматривает структуры ТРАСЕКА как своих основных 
партнеров по продвижению задач и мероприятий проекта «LOGMOS». Одновременно 
команда проекта извлекает выгоду из сотрудничества с представителями частного 
сектора и использует их ноу-хау в процессе реализации. 


Партнерами проекта являются сообщество организаций-доноров, логистические 
платформы, промоутеры аналогичных инициатив в регионах, а также другие проекты ЕС. 
Поддерживались контакты с представителями МФУ, частных и международных компаний, 
они приглашались на все региональные мероприятия.  


Кроме того, продолжалось сотрудничество на региональном и национальном уровнях с 
соответствующими проектами, финансируемыми ЕС. 


Все участники ТРАСЕКА были проинформированы о ходе осуществления проекта. 
Проведен ряд двусторонних встреч с ПС МПК ТРАСЕКА с участием Национальных 
Секретарей или их представителей. Командой проекта была организована работа с 
партнерами и заинтересованными сторонами ТРАСЕКА в рамках: 


 двусторонних встреч 


 внешних мероприятий 


 совещаний круглых столов и рабочих групп 


 рабочих групп на региональных семинарах и мероприятиях по развитию 
потенциала.  


Двусторонние встречи, проведенные командой проекта на протяжении отчетного 
периода, перечислены в Приложении 2. 


Проект был представлен на следующих внешних мероприятиях, организованных 
третьими сторонами: 


Таблица 1: Внешние мероприятия в третьем отчетном периоде  


Страна Дата Мероприятие 


Туркменистан 16 мая 2012 г. Международная конференция МСАТ / ЕЭК ООН / 
ОБСЕ / МПК ТРАСЕКА «Перспективы развития 
транспорта и транзита в Центральной Азии и 
Каспийском регионе», Ашхабад 


Украина 28 мая – 01 июня 2012 г. Международная транспортная неделя в Одессе 


Украина 21 сентября 2012 г. Стартовая конференция проекта - твиннинг «Развитие 
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Страна Дата Мероприятие 


и координация мультимодального транспорта и 
логистических процессов в Украине», Киев 


Украина 27 сентября 2012 г. Совещание межведомственной рабочей группы по 
созданию единого окна портов Одесской области на 
основе системы информационного обслуживания 
портов 


Украина 15-16 октября 2012 г. Семинар TAEIX
1
 по созданию международных 


железнодорожных центров логистики, двухдневное 
мероприятие для заинтересованных представителей 
Министерства инфраструктуры Украины, 
Министерства экономики, транспортных научно-
исследовательских институтов и ассоциаций, 
"Укрзализныци" (Украинские железные дороги), а 
также УГЦТС "Лиски", являющегося структурным 
подразделением Государственной администрации 
железнодорожного транспорта Украины. Семинар был 
посвящен принципам создания логистических центров 
в Европе, на примере Литовских железных дорог было 
продемонстрировано создание логистических центров 


на базе железной дороги. 


На заседании были представлены доклады о текущем 
состоянии дел в Украине в области создания 
логистических центров, о нормативно-правовой базе 
ЕС в сфере железнодорожных логистических центров, 
об управлении транспортно-логистическими 
терминалами. продемонстрированы модели 
логистических центров в Европе, а также 
подготовлены рекомендации по созданию 
логистических центров в Украине, SWOT-анализ 
рынка и роль государства. 


 


В третьем отчетном периоде проектом «LOGMOS» были организованы следующие 
региональные мероприятия в странах ТРАСЕКА (см. Таблицу 2):  


Таблица 2: Региональные мероприятия третьего отчетного периода  


Страна Дата Описание 


Турция 11-15 июня 2012 г. В ходе учебной поездки участники были ознакомлены с 
самыми современными технологиями и 
процедурами, применяемыми в области морских 
перевозок и логистических процессов, 
направленными на повышение 
конкурентоспособности коридора TRACECA в 
Турции. В целевую группу вошли представители 
железных дорог, портов, судоходных компаний, 
экспедиторов и логистических операторов, 


                                                
1
 См. также ссылку на сайте http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-


events/detail_en.jsp?EventID=47487 
2 Эти проекты, первоначально представленные во Вступительном отчете в июле 2011 года, 
включают: 
(1) Азербайджан - Казахстан: Каспийское море - CS1 Баку-Актау  Пилотный проект организации 
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действующих в регионе ТРАСЕКА. В поездке 
приняли участие представители Европейской 
Комиссии. 


Участникам были продемонстрированы логистические 
технологии, применяемые портами Мраморного моря, 
компаниями Borusan Logistics, UN RoRo  в порту 
Пендик, Kuehne + Nagel Logistics, UTIKAD,  
индустриальной зоной Маниса, портом Чешме (линия 
Улусой). Бенефициары обсудили технические, 
административные, организационные и 
институциональные аспекты международной логистики 
на основе успешного примера Турции. 


Основная цель этого мероприятия заключалась в том, 
чтобы продемонстрировать примеры эффективного 
внедрения передового опыта и передачи ноу-хау в 
области транспорта и логистики в связи с улучшением 
логистических процессов в регионе. 


В ходе мероприятия было организовано специальное 
заседание рабочей группы по проекту «Silk Wind» 
(Казахстан) и применению накладной ЦИМ / СМГС в 
области интермодальных перевозок. 


Казахстан 24-25 июля 2012 г. Региональный семинар «LOGMOS» по проекту «Silk 
Wind» и вопросам развития Ро-Ро перевозок на Каспии. 


Проектом «LOGMOS» был организован региональный 
семинар по вопросам реализации проекта блок-поезда 
«Silk Wind» и обсуждению перспектив Ро-Ро перевозок 
по Каспийскому морю в Актау, Казахстан. 


Организации транспортного сектора, представители 
региональной транспортно-логистической отрасли, 
таможни и железных дорог были приглашены и 
подробно проинформированы о последующих шагах, 
которые необходимо предпринять для обеспечения 
эффективного и регулярного функционирования блок-
поезда «Silk Wind» и предоставления современных 
услуг Ро-Ро в коридоре ТРАСЕКА. 


Семинар был посвящен решению проблемных 
вопросов, препятствующих росту наземных и морских 
перевозок в коридоре ТРАСЕКА, путем предоставления 
современных логистических услуг и организации 
логистических процессов вдоль коридора. Услуги, 
предоставляемые с запуском блок-поезда «Silk Wind», а 
также оптимизация функционирования линий Ро-Ро на 
Каспийском море естественным образом отвечают 
требованиям глобальных цепочек поставок и позволяют 
сформировать устойчивые экономические коридоры 
между Азией и Европой. 


В Таблице 3 представлен обзор показателей выполнения задач в соответствии с логико-
структурной схемой: 







   


Логистические процессы и морские магистрали ll 


 


 


cтр. 22 из 89 Отчет о ходе осуществления проекта III 


 


Таблица 3: Достижение показателей выполнения  


Результаты Согласованные 
объективно 


проверяемые показатели  


Примечания Статус 


PI: Начало 
осуществления 
Проекта 


Корректировка плана 
работ 


1 совещание в Брюсселе, 
посвященное началу 
проекта  


29.04.2011 Выполнено 


Полная мобилизация 
основной команды 
проекта 


К июлю 2011 г. Выполнено 


Создание офиса проекта Май 2011 г. Выполнено 


Осуществление рабочих 
визитов в страны-
бенефициары 


На начальном этапе 
проекта со всеми 
странами в ходе 
рабочих визитов или 
мероприятий были 
налажены контакты 


Выполнено 


 


Создание партнерских 
структур 


1A: Морское измерение 
проектов «морских 
магистралей» 


a) Учебные 
мероприятия и 
учебные поездки  


b) Диалог с группой 
заинтересованных 
сторон и клиентов из 
ЕС  


c) Мероприятия по 
коммуникации и 
распространению 
информации, 
направленные на 
укрепление 


Подготовка, 
распространение и 
актуализация планов 
действий по 5 
отобранным пилотным 
проектам «морских 
магистралей»


2
 и 


дальнейших планов 
действий для новых 
проектов 


Распространение в 
июле 2011 г. 


Актуализация в 
октябре 2011 г. 


Актуализация в 
процессе подготовки 
Отчета о ходе 
осуществления 
проекта II 


Специальные 
обновления будут 
выполняться по 
требованию 


Выполнено 


Доп. работа 
ведется 


                                                
2 Эти проекты, первоначально представленные во Вступительном отчете в июле 2011 года, 
включают: 
(1) Азербайджан - Казахстан: Каспийское море - CS1 Баку-Актау  Пилотный проект организации 
линий железнодорожных и Ро-Ро паромов 
(2) Азербайджан - Туркменистан: Каспийское море - CS2 Баку-Туркменбаши  Пилотный проект,  
Часть I – Железнодорожно-паромная линия 
(3) Азербайджан - Туркменистан:  Каспийское море-CS2 Баку-Туркменбаши Пилотный проект 
Часть II – Ро-Ро перевозки 
(4) Грузия - Азербайджан: Проект запуска контейнерного блок-поезда (КБТ) Поти - Тбилиси - Баку 
(5) План действий на Черном море 1 (BSAP 1): Пилотный проект железнодорожной переправы 
Варна - Ильичевск - Керчь - Поти - Батуми  
 
Предварительная оценка указанных проектов была проведена в рамках финансируемого ЕС 
проекта «Морские магистрали I» (2009-2011 гг.) 
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Результаты Согласованные 
объективно 


проверяемые показатели  


Примечания Статус 


осведомленности о 
концепции «морских 
магистралей» на 
основе региональной 
поддержки 


d) Оценка и 
рекомендации в 
отношении 
возможностей 
реализации ранее 
выбранных и новых 
пилотных проектов 


e) Техническая помощь, 
направленная на 
мобилизацию 
различных 
источников 
финансирования для 
реализации проектов 
«морских 
магистралей» 


f) Мониторинг и 
отчетность по 
вопросам 
реализации 
пилотных проектов 
«морских 
магистралей» 


 Созданы национальные, 
двусторонние и 
региональные рабочие 
группы по 5 пилотным 
проектам «морских 
магистралей», которые 
работали на протяжении 
первого года проекта 


Национальные 
рабочие группы / 
целевые группы 
создаются с 
участием 
государств-
бенефициаров 
ТРАСЕКА 


Выполнено 


Доп. работа 
ведется 


Созданы национальные, 
двусторонние и 
региональные рабочие 
группы по 
дополнительным 
проектам «LOGMOS» 
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Результаты Согласованные 
объективно 


проверяемые показатели  


Примечания Статус 


 Определена, как 
минимум, одна 
международная 
компания, 
заинтересованная в 
развитии пилотных 
проектов 


В реализацию 
проекта вовлечены 
такие 
международные 
компании, как UND, 
UTICAD, Maersk, 
CMA, Sea Link, 
Polzug, K&N и др. 


Выполнено 


Доп. работа 
ведется 


1B: Континентальное 
измерение проектов 
«морских 
магистралей» 


a) Формирование 
рабочих групп и 
предоставление 
технической 
помощи с целью 
повышения 
эффективности.  


b) Разработка и 
внедрение 
ограниченного 
числа 
ситуационных 
исследований по 
связям между 
портами и зонами 
логистики. 


Раз в шесть месяцев 
выпускаются 
информационные 
бюллетени о судоходных 
линиях Черного и 
Каспийского морей, 
которые включаются в 
состав отчетов 


1-й выпуск был 
подготовлен в июле 
2011 года 


2-й выпуск стал 
одним из 
приложений к 
Отчету о ходе 
осуществления 
проекта II 


3-й выпуск приложен 
к настоящему 
Отчету 


Ведется 
работа, сроки 
соблюдены 


В 13 странах-
бенефициарах 
проведена оценка и 
предоставлены 
рекомендации в 
отношении возможностей 
реализации ранее 
выбранных и новых 
пилотных проектов 


Ведется работа 


Был определен 
проект «Silk Wind» 


Тематическое 
исследование по 
Днепру было 
опубликовано в 
октябре 2011 г. 


Тематическое 
исследование по 
Дунаю было 
опубликовано в 
апреле 2012 г. 


Проводится 
тематическое 
исследование по 
транзиту через 
территорию 
Украины, первые 
результаты 
опубликованы в 
Отчете о ходе 
осуществления 
проекта III 


Ведется 
работа, сроки 
соблюдены 
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Результаты Согласованные 
объективно 


проверяемые показатели  


Примечания Статус 


Техническая помощь, 
направленная на 
мобилизацию 
различных источников 
финансирования для 
реализации проектов 
«морских магистралей» — 
определены 
соответствующие вехи 
для каждого отчетного 
периода 


На Инвестиционном 
форуме ТРАСЕКА 
был представлен 
проект МЛЦ в а/п 
«Звартноц»  


Проект МЛЦ а/п 
«Борисполь», 
который 
разрабатывается за 
счет инвестиций 
владельца проекта, 
был представлен на 
Конференции 
«LOGMOS»  в 
Брюсселе 


Ведется 
работа, сроки 
соблюдены 


Сформирован набор 
ключевых показателей 
эффективности 
пилотных проектов, 
который обновляется 


Включено в план 
действий. 


Подтверждается 
заинтересованными 
сторонами 
Представлены в 
планах действий для 
новых выбранных 
пилотных проектов 


Ведется 
работа, сроки 
соблюдены 


2A: Концепция 
региональных сетей 
логистических центров  


a. Создание 
двусторонних и 
региональных рабочих 
групп по продвижению 
процессов логистики и 


Подготовка, рассылка и 
обновление планов 
действий по 11 
проектам МЛЦ


3
, 


определенным ранее, и 
дальнейших планов 
действий по новым 
проектам 


Разосланы в июле 
2011 года  


Обновлены в 
октябре 2011 года 


Включены в 
повестку дня всех 
значимых 


Выполнено 


Доп. работа 
ведется 


                                                
3
 Эти проекты, первоначально представленные во Вступительном отчете в июле 2011 года, 


включают:  
(1) Армения: Ереванский международный логистический центр в Международном аэропорту 
«Звартноц», Ереван 
(2) Азербайджан: Международный логистический центр в новом Бакинском международном 
морском торговом порту, Алят 
(3) Казахстан: Международный логистический центр в Актау 
(4) Кыргызская Республика: Международный логистический центр в Оше 
(5) Грузия: Международный логистический центр «Тбилиси» на площадке ТАМ/Вели, Тбилиси 
(6) Молдова: Логистический центр в Международном аэропорту «Маркулешты» 
(7) Таджикистан: Международный логистический центр «Нижний Пяндж» 
(8) Туркменистан: Международный логистический центр в порту Туркменбаши 
(9) Украина: Международный логистический центр в Коммерческом парке аэропорта «Борисполь» 
(10) Украина: Международный центр логистики в Сухом порту «Евротерминал», Одесса 
(11) Узбекистан: Международный логистический центр в аэропорту «Навои» 
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Результаты Согласованные 
объективно 


проверяемые показатели  


Примечания Статус 


сетевых 
возможностей 


b. Идентификация 
основных сетей 
взаимодействия 
портов и 
логистических 
центров 


c. Разработка 
рекомендаций и 
руководящих 
принципов по 
формированию сети 
логистических 
центров ТРАСЕКА 


d. Организация учебных 
поездок и обучения  


мероприятий 


Передано в сферу 
компетенции 
заинтересованных 
сторон 


Разработаны для 
новых 
дополнительных 
проектов в октябре 
2012 г. 


Созданы национальные, 
двусторонние и 
региональные рабочие 
группы по 11 пилотным 
проектам МЛЦ, которые 
работают на протяжении 
первого года проекта 


Национальные 
рабочие / целевые 
группы созданы при 
участии стран-
бенефициаров  


Выполнено 


Доп. работа 
ведется 


Созданы национальные, 
двусторонние и 
региональные рабочие 
группы по 
дополнительным 
проектам «LOGMOS» 
(общий показатель 
наряду с Результатом 1) 


2B: Реализация 
проектов 
логистических центров 


a. Идентификация путей 
взаимодействия, 
нуждающихся в 
корректировке, для 
формирования сети 
логистических центров 


b. Выявление и 
обеспечение 
синергетического 
взаимодействия 
между логистическими 
центрами 


c. Техническая помощь 
по формированию 
условий работы сетей  


Основные связи между 
портами и 
логистическими центрами 
определены для всех 
стран-бенефициаров 


База для 


проведения МКА 


была подготовлена 


в июле 2011 года. 


Обновление МКА в 


апреле 2012 года 


Основы 


методологии 


мастер-плана 


«LOGMOS» 


опубликованы в 


апреле 2012 года, 


обновлены в 


октябре 2012 года 


Продолжена работа 


по составлению 


обзоров по странам 


Ведется 
работа, сроки 
соблюдены 
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Результаты Согласованные 
объективно 


проверяемые показатели  


Примечания Статус 


d. Отработка технико-
экономических 
обоснований


4
 и 


продвижение 
определенных ранее 
объектов, расширение 
осведомленности и 
заинтересованности 


e. Налаживание диалога 
и сотрудничества 
между заказчиками и 
застройщиками 
логистических центров 


и их публикации в 


сети: опубликовано 


шесть из десяти 


обзоров по странам 


(Азербайджан, 


Грузия, Кыргызстан, 


Молдова, 


Узбекистан, 


Туркменистан), 


остальные четыре 


(Армения, 


Казахстан, 


Таджикистан и 


Украина) – в 


процессе 


обсуждения с 


бенефициарами 


Единый план действий / 
руководящие принципы 
формирования сети 
логистических центров 
ТРАСЕКА 


Учтены в 
методологии 
мастер-плана 
«LOGMOS» 


Будут составной 
частью мастер-
плана «LOGMOS» 


Ведется 
работа, сроки 
соблюдены 


Адаптированы проекты 
взаимодействия, 
скорректированные для 
формирования сети 
логистических центров 


В планы действий 


были внесены 


обновления  


Предусмотрены в 


мастер-плане 


Определены в 


Выполнено 


  


                                                


4 Технико-экономические обоснования были разработаны в рамках финансируемых ЕС проектов 
«Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа» (2009-2011 гг.) и 
«Международные логистические центры в Центральной Азии» (2009-2010 гг.).  


Что касается международных центров логистики для Западных стран ННГ и Кавказа, полные 
версии технико-экономических обоснований (мастер-план, технико-экономическое обоснование и 
бизнес-план) были представлены Европейской комиссии в феврале 2011 года вместе с итоговым 
отчетом, и распространены среди заинтересованных кругов в соответствующих странах. 
Поскольку эти технико-экономические обоснования содержали коммерческую информацию, на 
веб-сайте ТРАСЕКА были опубликованы их сокращенные версии, которые можно найти в 
соответствующем разделе проекта по ссылке http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-
dam/TAREP/63ram / 63ram2.pdf. 


Что касается Международных логистических центров в Центральной Азии, технико-экономические 
обоснования можно найти на веб-сайте проекта по ссылке: 
http://www.logisticsec.kz/en/reports/project-reports/index.htm 



http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/63ram%20/%2063ram2.pdf

http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/63ram%20/%2063ram2.pdf

http://www.logisticsec.kz/en/reports/project-reports/index.htm





   


Логистические процессы и морские магистрали ll 


 


 


cтр. 28 из 89 Отчет о ходе осуществления проекта III 


Результаты Согласованные 
объективно 


проверяемые показатели  


Примечания Статус 


рамках проекта 


транзита через 


территорию  


Украины 


 Обновлено 11 технико-
экономических 
обоснований 


Ведется работа по 
обновлению ТЭО в 
рамках планов 
действий  


Переданы в 
компетенцию 
заинтересованных 
сторон 


Проводятся 
специальные 
консультации 


Выполнено 


Доп. работа 
ведется 


3: Мастер-план 
«LOGMOS» 


a) Разработка 
рекомендаций и 
руководящих 
принципов для 
«LOGMOS» 


b) Два-три 
ситуационных 
исследования 
должны быть 
отобраны и 
проработаны в 
качестве пилотных 
проектов; должны 
быть созданы малые 
рабочие группы для 
устранения узких 
мест и определения 
необходимой 
технической помощи 


c) Поддержка и 
развитие потенциала 
для привлечения 
финансирования 


МКА для разработки 
методики идентификации 
проектов «LOGMOS» 
согласован на первый 
год реализации проекта 
(также имеет отношение 
к результатам 1 и 2) 


Была сформирована 
методическая база 
для МКА / для 
выполнения данной 
работы требовалась 
публикация 
результатов 
пересмотра 
политики TEN-T 


Выполнено 


 


Проведение МКА 
проектных предложений 
(также имеет отношение 
к результатам 1 и 2) 


В процессе 
выполнения  


Выполнено 


Доп. работа 
ведется 


2-3 ситуационных 
исследования по 
транспортным связям 
«LOGMOS» (также имеет 
отношение к 
результатам 1 и 2) 


Завершена работа 
над 1-м 
ситуационным 
исследованием по 
результатам 
анализа затрат и 
выгод (СВА) запуска 
маршрутного 
контейнерного 
поезда, публикация 
в апреле 2012 года 


Подготовлено 2-е 
тематическое 
исследование по 
организации 
транспортного 
сообщения для 
Логистического 
центра в аэропорту 
«Звартноц», 


Ведется 


работа, 


выполнено 
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 Отчет о ходе осуществления проекта III cтр. 29 из 89 


Результаты Согласованные 
объективно 


проверяемые показатели  


Примечания Статус 


публикация в апреле 
2012 года 


3-е исследование по 


потенциалу Днепра 


опубликовано в 


октябре 2011 года 


4-е исследование по 
потенциалу Дуная 
для ТРАСЕКА 
подготовлено в 
апреле 2012 года 


Тематическое 
исследование 
транзитного 
потенциала Украины 
для ТРАСЕКА 


 Проекты «LOGMOS» 
определены для 
Ежегодного 
инвестиционного 
форума ТРАСЕКА (также 
имеет отношение к 
результатам 1 и 2) 


В рамках ИФТ-2012 
состоялась 
презентация 
проекта 
строительства 
автомобильной 
дороги к 
Ереванскому 
логистическому 
центру 


Разработка 
документов для 
анализа затрат и 
выгод (СВА) запуска 
маршрутного 
контейнерного 
поезда и МЛЦ в 
Тбилиси, Грузия 
(ожидается 
окончательное 
решение 
Правительства) 


выполнено 


 


 Разработан мастер-план 
«LOGMOS» 


Первоначальный 
вариант 
опубликован в 
октябре 2012 года, 
введение 
опубликовано в 
апреле 2012 года 


Выполняется, 
задержка 
обусловлена 
процессом 
утверждения 
пересмотрен-
ной политики 
TEN-T, 
используемой 
в качестве 
руководящего 
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cтр. 30 из 89 Отчет о ходе осуществления проекта III 


Результаты Согласованные 
объективно 


проверяемые показатели  


Примечания Статус 


принципа при 
подготовке 
мастер-плана 
«LOGMOS»  


4: Техническая помощь 
в корректировке 
нормативно-правовой 
базы 


a) Оценка 
законодательной и 
нормативной базы в 
сфере морских и 
интермодальных 
перевозок по 
результатам 
ситуационного 
исследования 


b) Организация 
обучения, семинаров 
и рабочих групп для 
определения 
необходимых 
изменений 


c) Разработка 
механизма 
мониторинга внесения 
необходимых 
изменений в 
нормативные 
документы 


Оценка законодательной 
и нормативной базы в 
сфере морских и 
интермодальных 
перевозок, имеющей 
отношение к планам 
действий 


Соответствующие 
положения 
включены во все 
планы действий. 


Для «морских 
магистралей» 
учтены 
рекомендации 
проекта ЕС 
ТРАСЕКА SASEPOL 


Отчет по Западной 


части ТРАСЕКА был 


опубликован в 


апреле 2012 года 


(охватывает часть 


«морских 


магистралей»)  


Часть II 


опубликована в 


октябре 2012 года 


Ведется 
работа, сроки 
соблюдены 


Механизм мониторинга 
внесения необходимых 
изменений 


Соответствующее 
положение включено 
в планы действий  


В следующем 
отчетном периоде 
будут продолжены 
работы по 
Каспийскому и 
Центрально-
азиатскому 
регионам 


Ведется 
работа, сроки 
соблюдены 


Индивидуальное 
обучение на специальной 
основе для участников 
пилотных проектов 


Проведение 
тренинга по модели 
«владелец-
оператор» в 
Брюсселе 
29.02.2012 


Тренинг по 
интермодальным 
перевозкам и 
упрощению 
таможенных 
процедур и торговли 


Ведется 
работа, сроки 
соблюдены 
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 Отчет о ходе осуществления проекта III cтр. 31 из 89 


Результаты Согласованные 
объективно 


проверяемые показатели  


Примечания Статус 


17.04.12 


5: Коммуникация, 
информация, 
осведомленность 


a. Разработка и 
реализация плана и 
медиа-стратегии 
коммуникации, 
распространения 
информации и 
обеспечения 
осведомленности 


b. Сотрудничество с 
инфо-центром ИЕПС 


c. Веб-портал на сайте 
ТРАСЕКА, база 
знаний для команд 
проектов по вопросам 
«морских 
магистралей» и 
логистических 
центров, онлайн-
библиотека 


d. Совещания 
заказчиков проектов 
на основе платформы 
сотрудничества 


e. Распространение 
итоговых результатов 
проекта 


f. Учебные поездки в 
Турцию и страны ЕС 
по вопросам «морских 
магистралей» и 
логистики 


g. Специализированные 
учебные семинары и 
мероприятия по 
развитию потенциала 
(на специальной 
основе) 


h. Поддержка в 
подготовке 
инвестиционных 
форумов ТРАСЕКА 
(ИФТ) и оформлении 
технической 


На протяжении 
первоначального периода 
разработаны план и 
медиа-стратегия 
коммуникации, 
распространения 
информации и 
обеспечения 
осведомленности 


План составлен и 
сдан на 
первоначальном 
этапе 


Выполнено 


На первоначальном этапе 
создан веб-портал на 
основе сайта ТРАСЕКА, 
который обновляется не 
менее одного раза в 
месяц 


Веб-страница 
проекта открыта в 
июне 2011 года  


Регулярные 
обновления 
осуществляются раз 
в две недели и по 
мере необходимости 


Ведется 
работа, сроки 
соблюдены 


Информационные 
материалы передаются 
каждые шесть месяцев 
всем бенефициарам 
ТРАСЕКА 


Проектные отчеты 
составляются 
согласно графику 
(Вступительный 
отчет - в июле 2011 
года; Отчет о ходе 
осуществления 
проекта I — в 
октябре 2011 года; 
Отчет о ходе 
осуществления 
проекта II – в апреле 
2012 года) 


Были разработаны 
рекламные 
материалы 
(брошюры, памятки, 
календари, 
листовки, блокноты, 
пресс-релизы, 
плакаты, 
сертификаты о 
прохождении 
тренингов) 


Новый комплект 
рекламно-
информационных 
материалов 
подготовлен в 
августе - сентябре 


Ведется 
работа, сроки 
соблюдены 
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cтр. 32 из 89 Отчет о ходе осуществления проекта III 


Результаты Согласованные 
объективно 


проверяемые показатели  


Примечания Статус 


документации 2012 года 


Проведение совещаний 
кооперационных 
платформ / круглых 
столов с участием 
владельцев проектов по 
странам и в двустороннем 
порядке - по меньшей мере, 
по два раза каждые шесть 
месяцев 


Совещания 
кооперационных 
платформ в рамках 11 
конференций (апрель 
- октябрь 2011 г.), 2 
конференций (ноябрь 
2011 г.- апрель 2012 
г.) и 3 конференций 
(май – октябрь 2012 г.)  


В т. ч. 
кооперационная 
встреча с 
заинтересованными 
лицами из 
Туркменистана 


Четыре круглых стола 
и заседания рабочих 
групп (апрель – 
октябрь 2011 г.)  


Семь круглых столов 
и заседаний рабочих 
групп (ноябрь 2011 г.– 
апрель 2012 г.)  


Два круглых стола и 
два заседания 
рабочих групп в мае 
2012 г. – октябре 2012 
г. 


Работы ведутся 
с опережением 
графика 


Пять региональных 
совещаний по проекту для 
стран Черноморского 
побережья и Центральной 
Азии 


Региональное 


совещание стран 


Причерноморья в 


июле 2011 года 


Региональное 


совещание стран 


Кавказа, Каспийского 


региона и 


Центральной Азии в 


октябре 2011 года 


Региональное 
совещание (семинар) 
ТРАСЕКА в феврале 
2012 года в Брюсселе 


Региональное 
совещание во время 


Выполнено с 
опережением 
графика 
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 Отчет о ходе осуществления проекта III cтр. 33 из 89 


Результаты Согласованные 
объективно 


проверяемые показатели  


Примечания Статус 


учебной поездки в 
Турцию в июне 2012г. 


Региональная 
конференция по 
вопросам перевозок 
Ро-Ро на Каспии и 
блок-поезда «Silk 
Wind» в Казахстане в 
июле 2012 г. 


Две учебные поездки по 
«морским магистралям» и 
логистике для всех стран 
ТРАСЕКА 


Первая учебная 
поездка организована 
в июне 2012 г. в 
Турцию 


Вторая поездка 
запланирована на 
июнь 2013 г. 


Ведется 
работа, сроки 
соблюдены 


Четыре обучающих 
мероприятия (целевых) на 
уровне рабочих групп 


Учебный семинар по 
модели владелец-
оператор в Брюсселе 
в феврале 2012 года 


Семинар по вопросам 
эксплуатации блок-
поездов, упрощения 
таможенных процедур 
и тенденций 
контейнеризации в 
Баку в апреле 2012 
года 


Включенный в 
программу 
ознакомительной 
поездки тренинг по 
вопросам логистики и 
«морских 
магистралей» 
планируется провести 
в Грузии с участием 
международных 
заинтересованных 
сторон 


Ведется 
работа, сроки 
соблюдены 


Заключительное 
распространение 
материалов проекта (1 
мероприятие) 


Запланировано на 
февраль 2014 года 


н/д 
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cтр. 34 из 89 Отчет о ходе осуществления проекта III 


3 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 


3.1 Вводные данные 


Общий план работы представлен в Таблице 4 настоящего отчета. План деятельности 
подготовлен в соответствии с ТЗ. Все запросы, ведущие к отклонениям от ТЗ или 
требующие реализации дополнительных задач, направлялись и будут направляться на 
рассмотрение Европейской Комиссии для определения порядка их выполнения в каждом 
конкретном случае. 


Проект рассчитан на три года, с предоставлением отчетности каждые шесть месяцев. В 
отчетах отражаются основные этапы реализации проекта. 


В текущем отчетном периоде проектной командой были завершены основные работы по 
техническим Компонентам 1 (морские магистрали) и 2 (логистические процессы), а также 
продолжена работа в области реформирования нормативно-правовых условий 
реализации проекта (Компонент 4).  


С развитием наиболее перспективных пилотных проектов, а также с выявлением новых 
инициатив по формированию отсутствующих связей на втором году реализации команда 
активизировала разработку мастер-плана «LOGMOS», предусмотренного Компонентом 
3. 


Интерактивный подход к реализации обеспечивается за счет интенсивного диалога с 
заинтересованными сторонами, организованного проектной командой в соответствии с 
коммуникационным Компонентом 5. Этот компонент сопровождает все пакеты 
технических работ по проекту «LOGMOS». 


Проект был условно разделен на три фазы, каждая из которых соответствует одному году 
реализации проекта. Первый год был посвящен созданию основ для деятельности 
«LOGMOS». Второй год связан с осуществлением основных видов деятельности по всем 
компонентам. С апреля 2013 года проектная деятельность будет направлена, в основном, 
на достижение устойчивых результатов. 


Основная работа в новом отчетном периоде будет сосредоточена на разработке мастер-
плана и завершении тематических исследований, а также подготовке окончательных 
рекомендаций по устранению нормативно-правовых барьеров. 


Иллюстрация 2: Планирование проекта «LOGMOS»  


 


 


 


 


 


 
Выполнение проекта 


04.2012-04.2013 


Дальнейшие работы и 
рекомендации 


04.2013-04.2014 


Подготовительная фаза 


04.2011-04.2012 


 


Ниже приведено описание общего содержания работ по проекту, а также описаны 
дальнейшие шаги реализации по каждому отчетному периоду. Кроме того, для каждого 
отчетного периода представлен ориентировочный график поездок экспертов в качестве 
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ориентира для бенефициаров с точки зрения тематики встреч и необходимых 
подготовительных шагов.  


3.2 Обзор основных результатов 


Обзор основных результатов работы за прошедший отчетный период приведен в 
последующих разделах. 


Отчетный период IV – октябрь 2012 г. – апрель 2013 г. 


Проектная команда планирует представить проект отчета о мастер-плане в качестве 
предварительного документа для обсуждения в странах. В нем будет предложено и 
рассмотрено определение основной сети «LOGMOS», а также представлен план 
действий по созданию логистической сети. 


Работы по юридической части войдут в завершающую фазу: механизм мониторинга и 
рекомендации по нормативно-правовой адаптации будут подготовлены и включены в 
мастер-план. 


Что касается мероприятий, то команда проекта планирует провести пятое региональное 
совещание в ноябре 2012 года в Кишиневе. Проведение регионального обучения по 
логистике и морской экономике запланировано на апрель 2013. Заседания 
многосторонних рабочих групп могут проводиться в рамках этого мероприятия, а также во 
время будущих конференций.  


Сводная информация об этих мероприятиях представлена ниже.  


 


Отчет Основные области деятельности Результаты, содержание отчета 


Отчет о ходе 
осуществления 
проекта IV –  
октябрь 2012 г. –
апрель 2013 г. 


Разработка мастер-плана 


Анализ основной сети 
(инфраструктура и торговля) 


Обновление планов действий по 
новым проектам 


Помощь в подготовке проектов для их 
презентации на ежегодном 
инвестиционном форуме ТРАСЕКА 
(по мере необходимости) 


Завершение обзорного отчета по 
адаптации нормативно-правовой 
базы 


Разработка программы действий по 
созданию логистической сети  


Проведение тематических 
исследований 


Подготовка информационного 
материала для распространения 
среди всех бенефициаров ТРАСЕКА 


Проект концепции мастер-плана, 
включая проект плана действий / 
руководящих принципов для 
создания сети логистических 
центров ТРАСЕКА 


Анализ основной сети 


Обновленные планы действий по 
новым проектам 


Проект заключительного отчета по 
адаптации нормативно-правовой 
базы 


Тематическое исследование по 
транзиту через территорию 
Украины 


Актуализация информации по 
судоходным линиям 


 


Работа над мастер-планом «LOGMOS» будет продолжена, будет представлен первый 
проект мастер-плана в соответствии с пересмотренной политикой ТЕН-Т и стратегией 
развития ТРАСЕКА. Планируется выполнить анализ нормативно-правовой базы для 
остальных стран Центральной Азии. Будет подготовлено тематическое исследование по 
транзитному потенциалу Украины для ТРАСЕКА. 
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Учебные мероприятия, необходимые для реализации пилотных проектов, будут 
включены  в повестку дня проекта. В рамках региональных мероприятий планируется 
проведение заседаний многосторонних рабочих групп. 


Выездные миссии будут проводиться в соответствии с планом в рамках 
последовательного выполнения задач и разработки мастер-плана. 


Обзор планируемых мероприятий представлен в таблицах ниже.  


 


Визиты Задачи Участники 


Румыния* 


Декабрь 2012 г. - март 
2013 г. 


Обновление информации для 
перекрестных ссылок мастер-
плана 


Ключевые эксперты, 
краткосрочные эксперты 


Болгария* 


Декабрь 2012 г. - январь 
2013 г. 


Обновление информации для 
перекрестных ссылок мастер-
плана 


Ключевые эксперты, 
краткосрочные эксперты 


Узбекистан 


Ноябрь - декабрь 2012 г. 


Круглый стол по вопросам 
реализации пилотных 
проектов и анализу правовых 
барьеров 


Краткосрочные эксперты 


Таджикистан* 


Февраль - март 2013 г. 


Круглый стол по вопросам 
реализации пилотных 
проектов и анализу правовых 
барьеров 


Краткосрочные эксперты 


Кыргызстан 


Декабрь 2012 г. - март 
2013 г. 


Круглый стол по вопросам 
реализации пилотных 
проектов и анализу правовых 
барьеров 


Краткосрочные эксперты 


Специальные визиты в 
другие прямые страны-
бенефициары 


Визиты, посвященные 
специальным вопросам,  
будут более подробно 
спланированы в следующем 
отчетном периоде 


Ключевые эксперты, 
краткосрочные эксперты 


―*‖Выездные миссии были первоначально запланированы на отчетный период III, 
но были перенесены на отчетный период IV в соответствии с возможностями 
заинтересованных сторон  


 


Региональные 
мероприятия / Сроки 


проведения 


Содержание Страны 


Ноябрь 2012 г. Региональное совещание 
«LOGMOS» для всех 
участников ТРАСЕКА по 
планам действия для стран 
Центральной Азии, Кавказа и 
Черноморского бассейна  


Основные темы: упрощение 
процедур торговли и 
таможенные вопросы, 


Прямые участники и владельцы 
проектов 
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правовые барьеры, операции 
Ро-Ро. 


Ноябрь 2012 г. Презентация проекта «Silk 
Wind» в рамках регионального 
мероприятия 


Прямые участники и владельцы 
проектов, таможенные органы 


Апрель 2013 г. Тренинг по экономике и 
логистике морских перевозок  


Участники пилотных проектов, 
специалисты в облоасти логистики 
и морских перевозок по 
результатам отбора.  


Декабрь 2012 г. – начало 
2013 г. 


Региональное совещание по 
вопросам железнодорожных 
перевозок и, соответственно, 
железнодорожно-паромного 
сообщения на Черном море (в 
случае необходимости и при 
изменении текущей ситуации) 


Железнодорожные и 
железнодорожно-паромные 
операторы стран Причерноморья 


  
Схема плана мероприятий представлена на иллюстрации ниже.  


 


Мероприятия Ноябрь 
2012 


Декабрь 
2012 


Январь 
2013 


Февраль 
2013 


Март 
2013 


Апрель 
2013 


Региональные 
совещания 


Черное море, 
Центральная  
Азия и Кавказ 


    Черное море, 
Центральная  
Азия и Кавказ 


Многосторонние 
совещания 


 По мере 
необходи- 
мости —  
ТРАСЕКА 


По мере 
необходи- 
мости —  
ТРАСЕКА 


По мере 
необходи- 
мости —  
ТРАСЕКА 


По мере 
необходи- 
мости —  
ТРАСЕКА 


 


Рабочие / целевые 
группы по странам 


По мере 
необходи- 
мости —  
ТРАСЕКА 


По мере 
необходи- 
мости —  
ТРАСЕКА 


По мере 
необходи- 
мости —  
ТРАСЕКА 


По мере 
необходи- 
мости —  
ТРАСЕКА 


По мере 
необходи- 
мости —  
ТРАСЕКА 


По мере 
необходи- 
мости —  
ТРАСЕКА 


 


Отчетный период V – апрель 2013 г. - октябрь 2013 г. 


На протяжении этого отчетного периода команда проекта планирует завершить работу 
над мастер-планом. Команда будет работать в тесном контакте с представителями 
разных стран с целью обсуждения положений мастер-плана.  


Будут составлены и переданы на рассмотрение бенефициарам проекты отчетов о 
тематических исследованиях. На этом этапе необходимо будет установить жесткие сроки 
достижения договоренностей по подходам и методике на уровне бенефициаров, чтобы 
обеспечить своевременное завершение работы над тематическими исследованиями. Эта 
работа будет координироваться с Европейской Комиссией, ПС  и бенефициарами.  


Будет завершена работа над юридической частью проекта, результаты которой будут 
включены в мастер-план с учетом замечаний, сделанных на предыдущем этапе. 


Что касается региональных мероприятий, то команда проекта планирует организовать 
вторую учебную поездку для бенефициаров. С ней будут связаны также индивидуальные 
учебные мероприятия. Учебная поездка будет организована, предположительно, в 
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Европу (например, в Дуйсбург, Антверпен). Программа будет ориентирована на 
рассмотрение вопросов связей с внутренними районами, комбинированных перевозок и 
моделей владения объектами логистической инфраструктуры. Совещания 
многосторонних и национальных рабочих групп будут проводиться по графику, 
составленному в начале отчетного периода.  


Объем работ на данном этапе в общих чертах представлен ниже: 


 


Отчет о ходе 
осуществления 
проекта V – 
апрель 2013 г. 


октябрь 2013 г. 


Работа над мастер-планом  


Продолжение работы над анализом 
основной сети (инфраструктуры и 
торговли) 


Содействие в подготовке проектов к 
ежегодному инвестиционному форуму 
ТРАСЕКА (по мере необходимости) 


Завершение обзорного отчета о 
внесении изменений в нормативную 
базу 


Завершение тематических 
исследований 


Обновленный проект отчета о 
мастер-плане 


Заключительный отчетный период – октябрь 2013 г. - апрель 2014 г. 


Заключительная фаза проекта будет посвящена доработке мастер-плана и подготовке 
окончательных редакций отчетов о тематических исследованиях.  


Административный отчет будет сосредоточен на следующих аспектах: 


 Краткий обзор хода проекта с начала его реализации, в том числе результаты 
самоконтроля достигнутых результатов; 


 Описание прогресса проекта за отчетный период; 


 Резюме извлеченных уроков и рекомендации. 


Команда проекта представит подробный план последующих шагов по реализации проекта 
и дальнейших действий, а также рекомендации в соответствии с  мастер-планом 
«LOGMOS». Они будут представлены в виде обновленных документов, описывающих 
шаги, которые необходимо предпринять по каждому из пилотных проектов, а также общих 
рекомендаций в отношении устойчивого усовершенствования морских магистралей и 
логистики в рамках коридора ТРАСЕКА, а также последующей деятельности по 
результатам проекта. 


Будет организовано итоговое мероприятие для подведения итогов выполненной работы и 
разработки шагов по перспективным инициативам, предусмотренным для 
скоординированной реализации силами заинтересованных сторон.  


К итоговым результатам, которые будут представлены с двумя последними отчетами 
проекта, согласно приведенной ниже таблице, относятся мастер-план «LOGMOS» и 
тематические исследования. 


 


Проект 
заключительного 
отчета  


октябрь 2013 г. – 


Работа над мастер-планом и 
тематическими исследованиями 


Проект итогового мастер-плана 


Проекты итоговых отчетов о 
тематических исследованиях 


Общие рекомендации / 
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февраль 2014 г. перспективные шаги в контексте 
проекта ТРАСЕКА «LOGMOS» 


Заключительный 
отчет  


февраль 2014 г. – 
апрель 2014 г. 


Работа над мастер-планом и 
тематическими исследованиями 


Итоговый мастер-план 


Итоговые отчеты о тематических 
исследованиях 


Общие рекомендации / 
перспективные шаги в контексте 
проекта ТРАСЕКА «LOGMOS» 
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Таблица 4: Общий план работ  


Название проекта: 
«LOGMOS» 


Номер проекта:  


2011/264459 


Страны-бенефициары:  
Прямые: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, 


Туркменистан, Узбекистан, Украина 
Непрямые: Болгария, Румыния, Турция 


Число 
страниц: 9 


Период планирования :  


27 апреля 2011 г. – 27 
апреля 2014 г. 


План подготовлен: 27 


октября 2011 г. 
Обновлен: 27 октября 2012 г. 


Подрядчик ЕК: Egis International / Dornier Consulting 


Цели проекта: Общая цель данного проекта заключается в содействии долгосрочному устойчивому развитию логистической инфраструктуры и мультимодальных перевозок по 


коридору ТРАСЕКА. 


№ Деятельность ГРАФИК РЕСУРСЫ 


 Год 2011 2012 2013 2014 
персонал (чел-


дни) 
Проч. 


 Календарные 
месяц 


5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 


Ключевы
е 


эксперты 


Кратко
срочны


е 


 


 Месяц 
реализации 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
   


P


I 


Начало проекта  


x x x                                  


РГ 660 


КЭ 2 660 


КЭ 3 660 


СЭ 


1000 


МЭ 


1500 


Н/Д 


См. 
фин.от


чет. 


a Мобилизация x x                                     


b План работ x x x                                    


1


A 


Морское 
измерение/ 
морские 
магистрали 


x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 


  


a 


Обучение / 


учебные поездки          x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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Название проекта: 
«LOGMOS» 


Номер проекта:  


2011/264459 


Страны-бенефициары:  
Прямые: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, 


Туркменистан, Узбекистан, Украина 
Непрямые: Болгария, Румыния, Турция 


Число 
страниц: 9 


Период планирования :  


27 апреля 2011 г. – 27 
апреля 2014 г. 


План подготовлен: 27 


октября 2011 г. 
Обновлен: 27 октября 2012 г. 


Подрядчик ЕК: Egis International / Dornier Consulting 


Цели проекта: Общая цель данного проекта заключается в содействии долгосрочному устойчивому развитию логистической инфраструктуры и мультимодальных перевозок по 


коридору ТРАСЕКА. 


№ Деятельность ГРАФИК РЕСУРСЫ 


 Год 2011 2012 2013 2014 
персонал (чел-


дни) 
Проч. 


 Календарные 
месяц 


5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 


Ключевы
е 


эксперты 


Кратко
срочны


е 


 


 Месяц 
реализации 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
   


b 


Диалог с 


заинтересован. 


сторонами ЕС 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 


  


c 


Коммуникация и 


информирование x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
  


d 


Оценка новых 


пилотных проектов           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
  


e 


ТП в привлечении 


финансирования        x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   
  


f 


Мониторинг 


пилотных проектов 


по морским 


магистралям  


x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 


  







   


Логистические процессы и морские магистрали ll 


 


 


cтр. 42 из 89 Отчет о ходе осуществления проекта III 


Название проекта: 
«LOGMOS» 


Номер проекта:  


2011/264459 


Страны-бенефициары:  
Прямые: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, 


Туркменистан, Узбекистан, Украина 
Непрямые: Болгария, Румыния, Турция 


Число 
страниц: 9 


Период планирования :  


27 апреля 2011 г. – 27 
апреля 2014 г. 


План подготовлен: 27 


октября 2011 г. 
Обновлен: 27 октября 2012 г. 


Подрядчик ЕК: Egis International / Dornier Consulting 


Цели проекта: Общая цель данного проекта заключается в содействии долгосрочному устойчивому развитию логистической инфраструктуры и мультимодальных перевозок по 


коридору ТРАСЕКА. 


№ Деятельность ГРАФИК РЕСУРСЫ 


 Год 2011 2012 2013 2014 
персонал (чел-


дни) 
Проч. 


 Календарные 
месяц 


5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 


Ключевы
е 


эксперты 


Кратко
срочны


е 


 


 Месяц 
реализации 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
   


1


B 


Наземное/ 
мзмерение/ 
морские 
магистрали 


   


x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   


a 


Рабочие / целевые 


группы     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
   


b 


Тематические 


исследования             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
   


2


A 


Региональные 
сети МЛЦ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 


   


a 


Рабочие группы по 


продвижению 


логистических 


процессов 


   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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Название проекта: 
«LOGMOS» 


Номер проекта:  


2011/264459 


Страны-бенефициары:  
Прямые: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, 


Туркменистан, Узбекистан, Украина 
Непрямые: Болгария, Румыния, Турция 


Число 
страниц: 9 


Период планирования :  


27 апреля 2011 г. – 27 
апреля 2014 г. 


План подготовлен: 27 


октября 2011 г. 
Обновлен: 27 октября 2012 г. 


Подрядчик ЕК: Egis International / Dornier Consulting 


Цели проекта: Общая цель данного проекта заключается в содействии долгосрочному устойчивому развитию логистической инфраструктуры и мультимодальных перевозок по 


коридору ТРАСЕКА. 


№ Деятельность ГРАФИК РЕСУРСЫ 


 Год 2011 2012 2013 2014 
персонал (чел-


дни) 
Проч. 


 Календарные 
месяц 


5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 


Ключевы
е 


эксперты 


Кратко
срочны


е 


 


 Месяц 
реализации 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
   


b 


Основные сети, 


соединяющие 


порты и 


логистические узлы 


   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 


   


c 


Принципы сети 


центров логистики 


ТРАСЕКА 
           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 


   


d 


Учебные поездки и 


обучение            x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
   


2


B 


Реализация 
проектов МЛЦ                  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 


   


a 


Принципы 


взаимодействия 


для развития сети 


центров логистики 


                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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cтр. 44 из 89 Отчет о ходе осуществления проекта III 


Название проекта: 
«LOGMOS» 


Номер проекта:  


2011/264459 


Страны-бенефициары:  
Прямые: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, 


Туркменистан, Узбекистан, Украина 
Непрямые: Болгария, Румыния, Турция 


Число 
страниц: 9 


Период планирования :  


27 апреля 2011 г. – 27 
апреля 2014 г. 


План подготовлен: 27 


октября 2011 г. 
Обновлен: 27 октября 2012 г. 


Подрядчик ЕК: Egis International / Dornier Consulting 


Цели проекта: Общая цель данного проекта заключается в содействии долгосрочному устойчивому развитию логистической инфраструктуры и мультимодальных перевозок по 


коридору ТРАСЕКА. 


№ Деятельность ГРАФИК РЕСУРСЫ 


 Год 2011 2012 2013 2014 
персонал (чел-


дни) 
Проч. 


 Календарные 
месяц 


5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 


Ключевы
е 


эксперты 


Кратко
срочны


е 


 


 Месяц 
реализации 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
   


b 


Синергия между 


центрами логистики                  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x    


c 


Виды транспорта 


сетей                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x    


d 
Продолжение ТЭО  


                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x    


e 


Диалог с 


заинтересован. 


сторонами 
                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 


   


3 


Мастер-план 


«LOGMOS»            x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 


   


a 


Принципы 


«LOGMOS»            x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
   


b 


Два-три 


тематических 


исследования  
           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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 Отчет о ходе осуществления проекта III cтр. 45 из 89 


Название проекта: 
«LOGMOS» 


Номер проекта:  


2011/264459 


Страны-бенефициары:  
Прямые: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, 


Туркменистан, Узбекистан, Украина 
Непрямые: Болгария, Румыния, Турция 


Число 
страниц: 9 


Период планирования :  


27 апреля 2011 г. – 27 
апреля 2014 г. 


План подготовлен: 27 


октября 2011 г. 
Обновлен: 27 октября 2012 г. 


Подрядчик ЕК: Egis International / Dornier Consulting 


Цели проекта: Общая цель данного проекта заключается в содействии долгосрочному устойчивому развитию логистической инфраструктуры и мультимодальных перевозок по 


коридору ТРАСЕКА. 


№ Деятельность ГРАФИК РЕСУРСЫ 


 Год 2011 2012 2013 2014 
персонал (чел-


дни) 
Проч. 


 Календарные 
месяц 


5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 


Ключевы
е 


эксперты 


Кратко
срочны


е 


 


 Месяц 
реализации 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
   


c 


Развитие 


потенциала для 


привлечения 


финансирования  


           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 


   


4 


ТП по 


реформированию 


регуляторной 


сферы 


     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 


   


a 


Оценка в рамках 


тематических 


исследований 
     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 


   


b 


Тренинги, 


семинары      x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
   


c 


Механизм 


мониторинга      x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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cтр. 46 из 89 Отчет о ходе осуществления проекта III 


Название проекта: 
«LOGMOS» 


Номер проекта:  


2011/264459 


Страны-бенефициары:  
Прямые: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, 


Туркменистан, Узбекистан, Украина 
Непрямые: Болгария, Румыния, Турция 


Число 
страниц: 9 


Период планирования :  


27 апреля 2011 г. – 27 
апреля 2014 г. 


План подготовлен: 27 


октября 2011 г. 
Обновлен: 27 октября 2012 г. 


Подрядчик ЕК: Egis International / Dornier Consulting 


Цели проекта: Общая цель данного проекта заключается в содействии долгосрочному устойчивому развитию логистической инфраструктуры и мультимодальных перевозок по 


коридору ТРАСЕКА. 


№ Деятельность ГРАФИК РЕСУРСЫ 


 Год 2011 2012 2013 2014 
персонал (чел-


дни) 
Проч. 


 Календарные 
месяц 


5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 


Ключевы
е 


эксперты 


Кратко
срочны


е 


 


 Месяц 
реализации 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
   


5 


Коммуникация, 


информация, 


повышение 


осведомленности 


x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 


   


a 


План 


информирования и 


повышения 


осведомленности  


x x x                                  


   


b 


Сотрудничество с 


инфо-центром 


ЕИСП 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 


   


c 
Вебсайт ТРАСЕКА  


x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x    
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 Отчет о ходе осуществления проекта III cтр. 47 из 89 


Название проекта: 
«LOGMOS» 


Номер проекта:  


2011/264459 


Страны-бенефициары:  
Прямые: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, 


Туркменистан, Узбекистан, Украина 
Непрямые: Болгария, Румыния, Турция 


Число 
страниц: 9 


Период планирования :  


27 апреля 2011 г. – 27 
апреля 2014 г. 


План подготовлен: 27 


октября 2011 г. 
Обновлен: 27 октября 2012 г. 


Подрядчик ЕК: Egis International / Dornier Consulting 


Цели проекта: Общая цель данного проекта заключается в содействии долгосрочному устойчивому развитию логистической инфраструктуры и мультимодальных перевозок по 


коридору ТРАСЕКА. 


№ Деятельность ГРАФИК РЕСУРСЫ 


 Год 2011 2012 2013 2014 
персонал (чел-


дни) 
Проч. 


 Календарные 
месяц 


5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 


Ключевы
е 


эксперты 


Кратко
срочны


е 


 


 Месяц 
реализации 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
   


d 


Совещания 


владельцев 


проектов 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 


   


e 


Распространение 


результатов 


проекта 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 


   


f 
Учебные поездки  


           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x    


g 


Развитие 


потенциала             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
   


h 


Поддержка на 


инвестфоруме (TIF)   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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cтр. 48 из 89 Отчет о ходе осуществления проекта III 


Название проекта: 
«LOGMOS» 


Номер проекта:  


2011/264459 


Страны-бенефициары:  
Прямые: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, 


Туркменистан, Узбекистан, Украина 
Непрямые: Болгария, Румыния, Турция 


Число 
страниц: 9 


Период планирования :  


27 апреля 2011 г. – 27 
апреля 2014 г. 


План подготовлен: 27 


октября 2011 г. 
Обновлен: 27 октября 2012 г. 


Подрядчик ЕК: Egis International / Dornier Consulting 


Цели проекта: Общая цель данного проекта заключается в содействии долгосрочному устойчивому развитию логистической инфраструктуры и мультимодальных перевозок по 


коридору ТРАСЕКА. 


№ Деятельность ГРАФИК РЕСУРСЫ 


 Год 2011 2012 2013 2014 
персонал (чел-


дни) 
Проч. 


 Календарные 
месяц 


5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 


Ключевы
е 


эксперты 


Кратко
срочны


е 


 


 Месяц 
реализации 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
   


 ВСЕГО РГ 660 


КЭ 2 660 


КЭ 3 660 


СЭ 


1000 


МЭ 


1500 
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 Отчет о ходе осуществления проекта III cтр. 49 из 89 


Таблица 5: Общий план достижения результатов 


Название проекта: 
«LOGMOS» 


Номер проекта: 2011/264459 


Страны-бенефициары:  
Прямые: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина 
Непрямые: Болгария, Румыния, Турция 


Число 
страниц: 
8 


Период планирования:  
27 апреля 2011 г. – 27 апреля 
2014 г. 


План подготовлен: 27 октября 2011 г. 
Обновлен: 27 октября 2012 г. 


Подрядчик ЕК: Egis International / Dornier Consulting 


Цель проекта:  
Общая цель данного проекта заключается в содействии долгосрочному устойчивому развитию логистической инфраструктуры и мультимодальных перевозок 
по коридору ТРАСЕКА. 


 - показатель выполнен,  - в процессе,  - задержка, - большей частью выполнен, работа продолжается 


Результаты Согласованные объективные проверяемые 
показатели 


Допущения 


НП: начало проекта  
Проектная мобилизация 


Корректировка рабочего плана 


 


 Стартовое совещание по проекту в 
Брюсселе  


  Офис организован 


 Наличие и участие персонала партнеров 
во встречах и рабочих заседаниях по 
проекту 


 Своевременные ответы бенефициаров на 
запросы консультанта 


 Осуществлена полная мобилизация 
основной рабочей группы проекта  


 


 Организован проектный офис  
 


 Осуществлены региональные миссии в 
страны-бенефициары 


 


 Организована структура партнеров  
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cтр. 50 из 89 Отчет о ходе осуществления проекта III 


Название проекта: 
«LOGMOS» 


Номер проекта: 2011/264459 


Страны-бенефициары:  
Прямые: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина 
Непрямые: Болгария, Румыния, Турция 


Число 
страниц: 
8 


Период планирования:  
27 апреля 2011 г. – 27 апреля 
2014 г. 


План подготовлен: 27 октября 2011 г. 
Обновлен: 27 октября 2012 г. 


Подрядчик ЕК: Egis International / Dornier Consulting 


Цель проекта:  
Общая цель данного проекта заключается в содействии долгосрочному устойчивому развитию логистической инфраструктуры и мультимодальных перевозок 
по коридору ТРАСЕКА. 


 - показатель выполнен,  - в процессе,  - задержка, - большей частью выполнен, работа продолжается 


1A: Морское измерение проектов морских 
магистралей 


a) Повышение квалификации и учебные поездки 


b) Диалог с рядом заинтересованных сторон и 
заказчиков ЕС  


c) Коммуникационные и информационные 
мероприятия по повышению осведомленности о 
концепции морских магистралей при содействии 
на региональном уровне 


d) Оценка осуществимости и рекомендации в 
отношении ранее не отобранных и новых 
пилотных проектов 


e) Техническое содействие в привлечении различных 
источников финансирования для реализации 
проектов морских магистралей 


f) Мониторинг реализации пилотных проектов 
морских магистралей и подготовка отчетности 


 Подготовлены, разосланы и обновлены 
планы действий по 5 отобранным 
проектам морских магистралей и планы 
действий по новым проектам 


 
 Наличие и участие персонала партнеров  


 Добрососедские отношения между 
странами на региональном уровне 


 Благоприятный инвестиционный климат 
стран 


 Правительства стран сохраняют 
приверженность результатам предыдущих 
проектов 


 Готовность заинтересованных сторон к 
сотрудничеству в формате рабочих групп и 
сохранение активной позиции в отношении 
результатов 


 Таможенные и пограничные органы 
оказывают всестороннее содействие 
реализации проекта 


 Заинтересованные стороны, 
воодушевленные успешными примерами 
других проектов, стремятся к скорейшей 
реализации пилотных проектов и 
реформам в регуляторной сфере 


 Организованы национальные, двусторонние 
и региональные рабочие группы по 
реализации 5 отобранных пилотных 
проектов и обеспечена их деятельность в 
течение первого года реализации проекта 


 


 Организованы национальные, двусторонние 
и региональные рабочие группы по 
реализации дополнительных проектов 
«LOGMOS» 


 


 Определена, по крайней мере, одна 
зарубежная заинтересованная сторона в 
реализации пилотных проектов 
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 Отчет о ходе осуществления проекта III cтр. 51 из 89 


Название проекта: 
«LOGMOS» 


Номер проекта: 2011/264459 


Страны-бенефициары:  
Прямые: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина 
Непрямые: Болгария, Румыния, Турция 


Число 
страниц: 
8 


Период планирования:  
27 апреля 2011 г. – 27 апреля 
2014 г. 


План подготовлен: 27 октября 2011 г. 
Обновлен: 27 октября 2012 г. 


Подрядчик ЕК: Egis International / Dornier Consulting 


Цель проекта:  
Общая цель данного проекта заключается в содействии долгосрочному устойчивому развитию логистической инфраструктуры и мультимодальных перевозок 
по коридору ТРАСЕКА. 


 - показатель выполнен,  - в процессе,  - задержка, - большей частью выполнен, работа продолжается 


1B: Континентальное измерение проектов 
морских магистралей 


a) Организация рабочих групп по повышению 
эффективности и оказание им технической 
помощи 


b) Подготовка и проведение нескольких 
тематических исследований в сфере 
взаимодействия портов и центров логистики 


 Произведены обновления данных о 
черноморских и каспийских морских 
маршрутах раз в полгода и включены в 
отчетность 


 
 Бенефициары предпринимают 


согласованные действия в отношении 
необходимых законодательных изменений 


 Открытый доступ к проектным площадкам, 
наличие информации и документации 


 Согласованность стратегий МФУ с 
задачами ТРАСЕКА  


 Политика правительств стран допускает 
финансирование со стороны МФУ, 
предусмотрена возможность 
финансирования государственных 
расходов за счет кредитов 


 Интерес со стороны международных 
компаний, представленных в регионе 


 Стратегии международных судоходных 
компаний предусматривают деятельности 
в регионе ТРАСЕКА 


 Проводятся инвестиционные форумы 


 Проведена оценка осуществимости и 
рекомендации в отношении ранее не 
отобранных и новых пилотных проектов в 13 
странах-бенефициарах 


 


 Техническое содействие с целью 
привлечения различных источников 
финансирования для реализации проектов 
морских магистралей 


 


 Определены КПЭ пилотных проектов и 
периодичность их обновления  


 


 В отношении мероприятий см. Результаты 
5: План коммуникации, презентации и 
информирования 
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cтр. 52 из 89 Отчет о ходе осуществления проекта III 


Название проекта: 
«LOGMOS» 


Номер проекта: 2011/264459 


Страны-бенефициары:  
Прямые: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина 
Непрямые: Болгария, Румыния, Турция 


Число 
страниц: 
8 


Период планирования:  
27 апреля 2011 г. – 27 апреля 
2014 г. 


План подготовлен: 27 октября 2011 г. 
Обновлен: 27 октября 2012 г. 


Подрядчик ЕК: Egis International / Dornier Consulting 


Цель проекта:  
Общая цель данного проекта заключается в содействии долгосрочному устойчивому развитию логистической инфраструктуры и мультимодальных перевозок 
по коридору ТРАСЕКА. 


 - показатель выполнен,  - в процессе,  - задержка, - большей частью выполнен, работа продолжается 


2A: Концепция региональной сети центров 
логистики 


a) Организация двусторонних и региональных 
рабочих групп по повышению осведомленности о 
логистических услугах и возможностях сети 


b) Определение основных сетей, соединяющих 
порты и узлы логистики 


c) Подготовка рекомендаций и изложение принципов 
сети ТРАСЕКА для центров логистики 


d) Обучающие мероприятия и учебные поездки 


 


2B: Реализации проектов центров логистики 


a) Определение потребностей в различных видах 
транспорта для организации сети центров 
логистики 


b) Определение и продвижение синергии между 
центрами логистики  


c) Техническое содействие в установлении видов 
транспорта для сети  


 Подготовлены, разосланы и обновлены планы 
действий по 11 согласованным проектам 
МЛЦ и планов действий по новым проектам 


  Правительства стран сохраняют 
приверженность результатам предыдущих 
проектов 


 Благоприятные политические условия для 
реализации  


 Таможенные органы готовы к 
сотрудничеству и переменам 


 Рабочие группы неукоснительно следуют 
рекомендациям проекта, рекомендации 
активно продвигаются участниками 
проекта 


 Взаимоотношения стран не отягощены 
региональными конфликтами 


 Заинтересованные стороны практикуют 
региональный подход 


 Международные заинтересованные 
стороны стремятся воспользоваться 
новыми бизнес-возможностями в 
транспортном секторе ТРАСЕКА 


 Организованы в требуемом масштабе и 
статусе национальные, двусторонние и 
региональные рабочие или целевые группы 
по реализации 11 согласованных пилотных 
проектов МЛЦ и обеспечение их работы в 
течение первого года реализации проекта 


 


 Организованы национальные, двусторонние и 
региональные рабочие и целевые группы по 
реализации дополнительных проектов 
«LOGMOS» (показатели, аналогичные 
упомянутым в Результатах 1) 


 


 Определены основные взаимосвязи между 
портами и узлами логистики для всех стран-
бенефициаров 


 


 Подготовлен единый план действий / 
руководство сети ТРАСЕКА для центров 
логистики 
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 Отчет о ходе осуществления проекта III cтр. 53 из 89 


Название проекта: 
«LOGMOS» 


Номер проекта: 2011/264459 


Страны-бенефициары:  
Прямые: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина 
Непрямые: Болгария, Румыния, Турция 


Число 
страниц: 
8 


Период планирования:  
27 апреля 2011 г. – 27 апреля 
2014 г. 


План подготовлен: 27 октября 2011 г. 
Обновлен: 27 октября 2012 г. 


Подрядчик ЕК: Egis International / Dornier Consulting 


Цель проекта:  
Общая цель данного проекта заключается в содействии долгосрочному устойчивому развитию логистической инфраструктуры и мультимодальных перевозок 
по коридору ТРАСЕКА. 


 - показатель выполнен,  - в процессе,  - задержка, - большей частью выполнен, работа продолжается 


d) Отслеживание работы по технико-экономическим 
обоснованиям и продвижение отобранных 
площадок, повышение информированности и 
заинтересованности 


e) Налаживание диалога и сотрудничества между 
промоутерами и девелоперами центров логистики 


 Проекты взаимодействия адаптированы в 
соответствии с задачей развития сети 
центров логистики 


  Принимаемые решения последовательны 
и согласованны 


 Заинтересованные стороны на 
национальном уровне осознают потенциал 
сети и преимущества участия в проекте 


 Работа над технико-экономическими 
обоснованиями продолжена  


 


3: Мастер-план «LOGMOS» 


a) Разработка рекомендаций и руководящих 
принципов в отношении «LOGMOS» 


b) Должны быть выбраны и разработаны в качестве 
пилотных проектов два / три тематических 
исследования, созданы небольшие рабочие 
группы для решения вопросов в отношении узких 
мест / определения потребностей в техническом 
содействии 


c) Содействие в укреплении потенциала и 


 Согласована методика MКA для отбора 
проектов «LOGMOS» в течение первого 
года реализации (также относится к 
Результатам 1 и Результатам 2) 


  Правительства стран готовы к проведению 
консультаций 


 Процесс принятия решений благоприятен 
для проекта 


 Принимаемые решения последовательны и 
согласованны 


 Персонал партнеров придерживается 
обязательств и демонстрирует активный 
подход к реализации проекта 


 МФУ решают задачу инфраструктурных 


 Осуществлен МКА предлагаемых проектов 
(также относится к Результатам 1 и 2)  


 


 Проведены 2-3 тематические 
исследования взаимосвязи портов и 
логистических зон (также относится к 
Результатам 1 и 2) 
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cтр. 54 из 89 Отчет о ходе осуществления проекта III 


Название проекта: 
«LOGMOS» 


Номер проекта: 2011/264459 


Страны-бенефициары:  
Прямые: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина 
Непрямые: Болгария, Румыния, Турция 


Число 
страниц: 
8 


Период планирования:  
27 апреля 2011 г. – 27 апреля 
2014 г. 


План подготовлен: 27 октября 2011 г. 
Обновлен: 27 октября 2012 г. 


Подрядчик ЕК: Egis International / Dornier Consulting 


Цель проекта:  
Общая цель данного проекта заключается в содействии долгосрочному устойчивому развитию логистической инфраструктуры и мультимодальных перевозок 
по коридору ТРАСЕКА. 


 - показатель выполнен,  - в процессе,  - задержка, - большей частью выполнен, работа продолжается 


привлечении финансирования   Проведен отбор проектов «LOGMOS» для 
представления на ежегодном 
инвестиционном форуме ТРАСЕКА (также 
относится к Результатам 1 и 2) 


В отношении мероприятий см. Результат 5: 
План коммуникации, презентации и 
информирования 


 
улучшений в регионе 


 Доступность финансовых ресурсов и 
программ 


 Национальная макроэкономическая 
политика допускает привлечение внешнего 
финансирования 


 Организуется инвестиционный форум 
ТРАСЕКА 


 Порты следуют стратегии регионального 
развития и осознают преимущества 
партнерства 


4: Техническое содействие в области адаптации 
нормативно-правовой базы 


a) Тематическое исследование, посвященное оценке 
морского и транспортного законодательства и 
природоохранных вопросов 


b) Организация тренингов, семинаров, рабочих групп 


 Проведена оценка законодательства и 
ситуации в сфере морских и 
мультимодальных перевозок по отношению 
к плану действий 


  Правовые механизмы допускают 
возможность быстрых перемен, а персонал 
партнеров сохраняет приверженность 
обязательствам в отношении реализации 
рекомендаций 


 Контрагенты ПС готовы к проведению 
консультаций 


 Разработан механизм мониторинга 
регуляторных инициатив 
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 Отчет о ходе осуществления проекта III cтр. 55 из 89 


Название проекта: 
«LOGMOS» 


Номер проекта: 2011/264459 


Страны-бенефициары:  
Прямые: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина 
Непрямые: Болгария, Румыния, Турция 


Число 
страниц: 
8 


Период планирования:  
27 апреля 2011 г. – 27 апреля 
2014 г. 


План подготовлен: 27 октября 2011 г. 
Обновлен: 27 октября 2012 г. 


Подрядчик ЕК: Egis International / Dornier Consulting 


Цель проекта:  
Общая цель данного проекта заключается в содействии долгосрочному устойчивому развитию логистической инфраструктуры и мультимодальных перевозок 
по коридору ТРАСЕКА. 


 - показатель выполнен,  - в процессе,  - задержка, - большей частью выполнен, работа продолжается 


по выявлению требуемых изменений 


c) Разработка механизма мониторинга регуляторных 
инициатив 


 Адаптированы учебные мероприятия под 
нужды заинтересованных сторон пилотных 
проектов 


В отношении мероприятий см. Результат 5: 
План коммуникации, презентации и 
информирования 


  Международные компании сохраняют 
интерес к региону ТРАСЕКА 


5: План коммуникации, презентации и 
информирования 


a) План коммуникации, презентации и 
информирования / стратегия в отношении СМИ и 
ее реализация 


b) Сотрудничество с информационным центром 
ЕИСП 


c) Интернет-портал на веб-странице ТРАСЕКА, 
пространство для базы знаний по вопросам 
морских магистралей и логистики, онлайн 
библиотека 


d) Координационные совещания владельцев проекта 


 Подготовлен план коммуникации, 
презентации и информирования / стратегии 
в отношении СМИ на начальной стадии 
проекта 


  Наличие и участие персонала партнеров в 
консультациях и мероприятиях 


 Бенефициары отвечают на запросы и 
предложения консультанта 


 Приверженность партнеров задачам 
реализации и их содействие организации 
заседаний в соответствующих странах 


 Запущен Интернет-портал на веб-странице 
ТРАСЕКА на начальной стадии проекта, с 
обновлением материалов, по меньшей 
мере, на ежемесячной основе 


 


 Готовятся и рассылаются всем 
бенефициарам ТРАСЕКА  раз в полгода 
информационные материалы  


 


 Проведены, по крайней мере, два 
заседания / круглые столы каждые 
полгода по вопросам сотрудничества для 
участников проектов 
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cтр. 56 из 89 Отчет о ходе осуществления проекта III 


Название проекта: 
«LOGMOS» 


Номер проекта: 2011/264459 


Страны-бенефициары:  
Прямые: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина 
Непрямые: Болгария, Румыния, Турция 


Число 
страниц: 
8 


Период планирования:  
27 апреля 2011 г. – 27 апреля 
2014 г. 


План подготовлен: 27 октября 2011 г. 
Обновлен: 27 октября 2012 г. 


Подрядчик ЕК: Egis International / Dornier Consulting 


Цель проекта:  
Общая цель данного проекта заключается в содействии долгосрочному устойчивому развитию логистической инфраструктуры и мультимодальных перевозок 
по коридору ТРАСЕКА. 


 - показатель выполнен,  - в процессе,  - задержка, - большей частью выполнен, работа продолжается 


e) Итоговая презентация результатов проекта 


f) Проведение двух учебных поездок по вопросам 
ММ и логистики в Турцию и страны ЕС 


g) Специализированные семинары / мероприятия по 
развитию потенциала (адаптированные) 


h) Информационное обеспечение инвестиционных 
форумов ТРАСЕКА (ИФТ) 


 Проведено пять региональных встреч по 
проекту для представителей стран 
Черноморского бассейна и Центральной 
Азии 


 


 Проведены две учебных поездки, 
посвященных тематике морских 
магистралей и логистики, с участием 
представителей всех стран ТРАСЕКА 


 


 Четыре учебных мероприятия (на разовой 
основе) для членов рабочих групп, отдельно 
или в рамках учебных поездок 


 


 Итоговая презентация проекта (1 
мероприятие) 


н/д 
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 Отчет о ходе осуществления проекта III cтр. 57 из 89 


Таблица 6: Отчет об использовании ресурсов 


Наименование проекта: «LOGMOS» Номер проекта: 2011/264459 


Страны-бенефициары:  


Прямые: Армения, Азербайджан, Молдова, 


Украина, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 
Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан 


Непрямые: Болгария, Румыния, Турция 


Число страниц: 1 


Период планирования:  


27 апреля 2011 г. – 27 апреля 2014г. 
Дата составления: 27 октября 2012 г. Подрядчик ЕК: Egis International / Dornier Consulting 


Цель проекта:  


Общей целью настоящего проекта является вклад в обеспечение долгосрочного устойчивого развития логистической инфраструктуры и мультимодальных перевозок по 
коридору ТРАСЕКА. 


РЕСУРСЫ / РАСХОДЫ ВСЕГО ЗАПЛАНИРОВАНО 
ЗАПЛАНИРОВАНО НА 


ПЕРИОД 
РЕАЛИЗОВАНО ЗА 


ПЕРИОД 
ВСЕГО РЕАЛИЗОВАНО 


ДОСТУПНО ДО 
ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА 


ПЕРСОНАЛ      


Руководитель группы 660 ч.д 120 109 351,5 308,5 


Ключевой эксперт II  660 ч.д 120 117 356,5 303,5 


Ключевой эксперт III 660 ч.д 120 113,5 340,5 319,5 


Старшие краткосрочные 
эксперты 


1000 ч.д 140 239 575,5 424,5 


Младшие краткосрочные 
эксперты 


1500 ч.д 213 221 797,5 702,5 


ДРУГИЕ РАСХОДЫ  


  (%) 


НД НД НД НД НД 


По непредвиденным расходам - см. отчеты о подтверждении расходов 
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cтр. 58 из 89 Отчет о ходе осуществления проекта III 


Таблица 7: План деятельности на следующий период (программа работ) (1) 


Название проекта: «LOGMOS» Номер проекта: 2011/264459 


Страны-бенефициары: 
Прямые: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, 


Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан, Украина 
Непрямые: Болгария, Румыния, Турция 


Число 
страниц: 5 


Период планирования:  


27 октября 2012 г. – 27 апреля 2013 г. 


План составлен: 27 октября 


2012 г. 


Подрядчик ЕК: Egis International / Dornier Consulting 


Цель проекта: Общая цель данного проекта заключается в содействии долгосрочному устойчивому развитию логистической инфраструктуры и мультимодальных перевозок 
по коридору ТРАСЕКА. 


№ 
НАПРАВЛЕНИЕ 


ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 


ГРАФИК РЕСУРСЫ  


2012 – 2013 (месяцы) ПЕРСОНАЛ ПРОЧЕЕ 


Ноя 12 Дек 12 Янв 13 Фев 13 Мар 13 Апр 13 Ключевые 
эксперты 


Кратко-
срочные 
эксперты 


 


PI 
Начало проекта  


      РГ 100 


КЭ II 100 


КЭ III 100 


СЭ 213 


МЭ 323 


как указано в 
финансовом отчете 


 
a 


Мобилизация 
      


b 
Рабочий план 


      


1A Морской аспект/ морские 


магистрали 


x x x x x x 


a 
Обучение / учебные поездки  


   x x x 


b 
Диалог с заинтересованными 


сторонами ЕС  
x x x x x x 


c 
Коммуникация и информирование  


x x x x x x 


d 
Оценка новых пилотных проектов 


    x x 


e 
ТП в привлечении 


финансирования  
 x x x x x  


f 
Мониторинг пилотных проектов по 


морским магистралям       
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Название проекта: «LOGMOS» Номер проекта: 2011/264459 


Страны-бенефициары: 
Прямые: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, 


Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан, Украина 
Непрямые: Болгария, Румыния, Турция 


Число 
страниц: 5 


Период планирования:  


27 октября 2012 г. – 27 апреля 2013 г. 


План составлен: 27 октября 


2012 г. 


Подрядчик ЕК: Egis International / Dornier Consulting 


Цель проекта: Общая цель данного проекта заключается в содействии долгосрочному устойчивому развитию логистической инфраструктуры и мультимодальных перевозок 
по коридору ТРАСЕКА. 


№ 
НАПРАВЛЕНИЕ 


ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 


ГРАФИК РЕСУРСЫ  


2012 – 2013 (месяцы) ПЕРСОНАЛ ПРОЧЕЕ 


Ноя 12 Дек 12 Янв 13 Фев 13 Мар 13 Апр 13 Ключевые 
эксперты 


Кратко-
срочные 
эксперты 


 


1B Континентальный аспект/ 


морские магистрали 
x x x x x x 


a Рабочие и целевые группы  x x x x x x 


b Тематические исследования  x x x x x x  


2A Региональные сети МЛЦ x x x x x x 


a 
Рабочие группы по повышению 


осведомленности о логистических 


процессах  
x x x x x x 


 


b 
Основные сети, соединяющие 


порты и узлы логистики x x x x x x 


c 
Принципы сети центров логистики 


ТРАСЕКА x x x x x x 


d Учебные поездки и обучение x x x x x x 
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Название проекта: «LOGMOS» Номер проекта: 2011/264459 


Страны-бенефициары: 
Прямые: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, 


Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан, Украина 
Непрямые: Болгария, Румыния, Турция 


Число 
страниц: 5 


Период планирования:  


27 октября 2012 г. – 27 апреля 2013 г. 


План составлен: 27 октября 


2012 г. 


Подрядчик ЕК: Egis International / Dornier Consulting 


Цель проекта: Общая цель данного проекта заключается в содействии долгосрочному устойчивому развитию логистической инфраструктуры и мультимодальных перевозок 
по коридору ТРАСЕКА. 


№ 
НАПРАВЛЕНИЕ 


ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 


ГРАФИК РЕСУРСЫ  


2012 – 2013 (месяцы) ПЕРСОНАЛ ПРОЧЕЕ 


Ноя 12 Дек 12 Янв 13 Фев 13 Мар 13 Апр 13 Ключевые 
эксперты 


Кратко-
срочные 
эксперты 


 


2B 
Реализация проектов МЛЦ 


x x x x x x 


a 
Принципы взаимодействия в целях 


развития сети центров логистики 
x x x x x x 


b 
Синергия между центрами 


логистики x x x x x x 


c 
Сетевые виды транспорта  


x x x x x x 


d 
Продолжение ТЭО  


x x x x x x 


e Диалог с заинтересованными 


сторонами 
x x x x x x 


3 Мастер-план «LOGMOS» x x x x x x 


a 
Принципы «LOGMOS» 


x x x x x x 


b 
Два-три тематических 


исследования  x x x x x x 


c 
Укрепление потенциала для 


привлечения финансирования x x x x x x 
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Название проекта: «LOGMOS» Номер проекта: 2011/264459 


Страны-бенефициары: 
Прямые: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, 


Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан, Украина 
Непрямые: Болгария, Румыния, Турция 


Число 
страниц: 5 


Период планирования:  


27 октября 2012 г. – 27 апреля 2013 г. 


План составлен: 27 октября 


2012 г. 


Подрядчик ЕК: Egis International / Dornier Consulting 


Цель проекта: Общая цель данного проекта заключается в содействии долгосрочному устойчивому развитию логистической инфраструктуры и мультимодальных перевозок 
по коридору ТРАСЕКА. 


№ 
НАПРАВЛЕНИЕ 


ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 


ГРАФИК РЕСУРСЫ  


2012 – 2013 (месяцы) ПЕРСОНАЛ ПРОЧЕЕ 


Ноя 12 Дек 12 Янв 13 Фев 13 Мар 13 Апр 13 Ключевые 
эксперты 


Кратко-
срочные 
эксперты 


 


4 ТП в реформировании 


регуляторной сферы 
x x x x x x 


a 
Оценка в рамках тематических 


исследований  x x x x x x 


b 
Тренинги, семинары 


x x x x x x 


c 
Механизм мониторинга  


x x x x x x 
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Название проекта: «LOGMOS» Номер проекта: 2011/264459 


Страны-бенефициары: 
Прямые: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, 


Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан, Украина 
Непрямые: Болгария, Румыния, Турция 


Число 
страниц: 5 


Период планирования:  


27 октября 2012 г. – 27 апреля 2013 г. 


План составлен: 27 октября 


2012 г. 


Подрядчик ЕК: Egis International / Dornier Consulting 


Цель проекта: Общая цель данного проекта заключается в содействии долгосрочному устойчивому развитию логистической инфраструктуры и мультимодальных перевозок 
по коридору ТРАСЕКА. 


№ 
НАПРАВЛЕНИЕ 


ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 


ГРАФИК РЕСУРСЫ  


2012 – 2013 (месяцы) ПЕРСОНАЛ ПРОЧЕЕ 


Ноя 12 Дек 12 Янв 13 Фев 13 Мар 13 Апр 13 Ключевые 
эксперты 


Кратко-
срочные 
эксперты 


 


5 Коммуникация, презентация, 


информирование 
x x x x x x 


a 
План презентаций и 


информирования  x x x x x x 


b 
Сотрудничество с информ. 


центром ЕИСП x x x x x x 


c 
Веб-сайт ТРАСЕКА  


x x x x x x 


d 
Координационные встречи 


участников  x x x x x x  


e 
Итоговая презентация  


x x x x x x 


f 
Учебные поездки  


x x x x x x 


g 
Оценка развития способностей  


x x x x x x 


h 
Поддержка в инвестфоруме (ИФТ) 


x x x x x x  


  


ВСЕГО 


РГ 100 


КЭ II 100 


КЭ III 100 


СЭ 213 


КЭ 323 
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4 ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ 


В этой главе представлена деятельность проекта в странах-бенефициарах с мая 2012 г. 
по октябрь 2012 г. в географическом контексте.  


Работа команды проекта «LOGMOS» в отчетном периоде была сосредоточена на 
следующих направлениях:  


 Проведение анализа правовой среды для морских магистралей и логистики и 
разработка рекомендаций по ее совершенствованию для Азербайджана, Армении, 
Грузии, Молдовы, Казахстана и Украины - (см. Приложение 3) 


 Проведение МКА предложенных проектов и подготовка кратких описаний и планов 
действий для новых отобранных пилотных проектов - (см. Приложение 4) 


 Разработка структуры и методологии составления мастер-плана «LOGMOS» (см. 
Приложение 5) 


 Подготовка обновленной информации о судоходных линиях в регионе ТРАСЕКА (см. 
Приложение 6) 


 Представление рекомендаций по вопросам введения армянского флага (см. 
Приложение 7) 


 Организация учебной поездки в Турцию в июне 2012 года и регионального 
совещания в Актау, посвященного подробному обсуждению вопросов пилотного 
проекта «Silk Wind» и морских магистралей на Каспии, в Актау в июле 2012 года (см. 
Приложение 8) 


 


 


Армения 


Деятельность в Армении, в основном, включала: 


 Повседневную проектную работу 


 Помощь и составление рекомендаций  по развитию ереванского аэропорта 
«Звартноц» 


 Разработку рекомендаций по введению морского флага Армении  


 Анализ возможностей упрощения процедур торговли и мультимодальных 
перевозок в Армении  


1: Пилотные 
проекты и 
дополнительные 
задачи 


Логистический центр в аэропорту «Звартноц» 


Тематическое исследование с вариантами организации 
автомобильного и железнодорожного сообщения было 
утверждено бенефициаром. 


Правительство Армении и Armenian International Airports (AIA) 
ведут работы по составлению мастер-плана развития аэропорта. 
Особое внимание уделяется железнодорожному и 
автомобильному сообщению. Были учтены рекомендации проекта 
«LOGMOS» в отношении автомобильного и железнодорожного 
сообщения, которое подходит как для аэропорта так и для 
логистического центра. 


ЕИБ рассматривается в качестве одного из участников 
финансирования работ по созданию инфраструктуры. Перевозка 
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Армения 


топлива по железной дороге (вместо сегодняшних автомобильных 
перевозок) позволит повысить безопасность транспортировки и 
сократить расходы. 


AIA намеревается приобрести земельные участки вокруг 
аэропорта. Эти территории имеют, в основном, 
сельскохозяйственное назначение, поэтому цена купли-продажи 
должна быть установлена правительством во избежание 
спекуляций. 


AIA не занимается поисками международных и местных 
партнеров для реализации проекта МЛЦ. Транспортные компании 
Армении могли бы быть приглашены для участия в качестве 
арендаторов логистического центра. Однако это может быть 
сделано лишь после начала реализации проекта. 


AIA рассматривает Южно-Кавказскую железную дорогу (ЮКЖД) в 
качестве потенциального партнера для участия в эксплуатации и 
финансировании строительства железнодорожной ветки в 
аэропорт. Предполагается использвание железной дороги как для 
грузовых, так и для пассажирских перевозок. Проектирование 
железнодорожной ветки практически завершено. 


Тем не менее, необходимы четкие обязательства со стороны 
ЮКЖД. По всей вероятности, ЮКЖД больше заинтересована в 
грузовых, чем в пассажирских перевозках, так как последние 
планируется передать в ведение системы общественного 
метрополитена города Еревана. Команда проекта будет следить 
за развитием событий на местах с помощью местного 
координатора. 
Морской флаг Армении 


Предварительные рекомендации в отношении морского флага 
Армении были предоставлены Национальному секретарю в 
Армении в сентябре 2012 года. Информационные материалы по 
вопросам введения флага были подготовлены и изданы на 
английском, русском и армянском языках. Рекомендации в 
отношении шагов по введению флага Армении включены в 
настоящий отчет. 


Планы действий для пилотных проектов с участием Армении 
регулярно обсуждались с бенефициаром. 


2: Концепция 
региональных 
сетей 
логистических 
центров и ее 
реализация 


Предварительный обзор по Армении должен быть опубликован на 
сайте после одобрения со стороны бенефициара до конца 2012 
года. В качестве дополнительного источника информации, 
помимо базы данных UNCOMTRADE, использовались данные 
национальной статистики, а именно объемы железнодорожных 
перевозок контейнеров. 


3: Мастер-план 
«LOGMOS» 


Была продолжена работа над обзорным отчетом по стране в 
качестве основы для дальнейшей разработки мастер-плана. 
Соответствующий документ в настоящее время находится на 
рассмотрении бенефициара. Он будет положен в основу 
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Армения 


разработки мастер-плана «LOGMOS». 


4: Техническая 
помощь в 
корректировке 
нормативно-
правовой базы 


Повышение регулярности движения поездов приведет к 
увеличению потока контейнеров, в дополнение к ведущейся 
модернизации основной железнодорожной магистрали от 
Еревана до границы с Грузией. 


Внедрение системы предварительного обмена информацией по 
примеру реализованной в Грузии с Украиной и Турцией и по 
аналогии с опытом работы электронной системы 
предварительных уведомлений между Молдовой и Украиной 
способствовало бы улучшению качества обслуживания 
пользователей и операторов. 


Проводится второй раунд переговоров по соглашению о 
свободной торговле с ЕС. Ожидается, что через год Армения 
будет полностью его соблюдать. Киотская конвенция была 
переведена на армянский язык и прошла основные инстанции, в 
частности, Министерство иностранных дел. Присоединение 
можно ожидать в течение полугода. 


На сегодняшний день имеются только указы Президента и 
политика внедрения концепций экономического оператора и 
«единого окна». Конкретные законы до сих пор не были приняты. 


Армянский проект создания «единого окна» с соседними 
государствами в настоящее время готов к подписанию и 
дальнейшей реализации совместно с Грузией. Были созданы три 
рабочие группы: 


1. РГ 1 – целевая рабочая группа по решению технических 
вопросов (таких, как язык обмена информацией, 
электронный обмен данными между таможенными 
органами, при котором экспортная декларация одной 
страны может быть принята в качестве импортной 
декларации в другой стране) 


2. РГ 2 – целевая рабочая группа по методологическим 
вопросам, таким как корректировка законодательства 


3. РГ 3 – целевая рабочая группа по решению 
инфраструктурных вопросов (реализация совместного 
управления пограничными КПП). 


Процесс продолжается, но возникают трудности с Ираном в связи 
с принципиальными отличиями правовой системы в этой стране. 


Указанные шаги по реализации единого окна позволят сократить 
время пересечения границы максимум до одного часа. Однако это 
потребует модернизации трех пунктов пересечения границы 
между Грузией и Арменией. 


Функции контроля за пересечением границ еще не были переданы 
в компетенцию таможни, как в других странах, в связи с 
отсутствием правовой базы для осуществления таких 
контрольных функций. Кроме того, имеются трудности с 
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осуществлением пост-таможенного контроля в связи с 
ограниченным числом существующих постов контроля внутри 
страны и нехваткой соответствующего персонала. В результате 
на пунктах пересечения границы все еще действуют 
представители пяти ведомств, а именно: Государственной 
пограничной службы, полиции, таможни / Комитета госдоходов, 
Министерства здравоохранения, службы продовольственной 
безопасности. 


Команда «LOGMOS» отслеживает тему реализации единого окна 
в тесном взаимодействии с Национальным секретарем. 
Представитель таможни, занимающийся вопросами единого окна, 
приглашен к участию в панельных дискуссиях на региональном 
совещании «LOGMOS», которое состоится в Молдове 6-7 ноября 
2012 года. 


Правовые и процедурные рекомендации были обсуждены с 
бенефициаром и включены в настоящий отчет. 


Существует твиннинг-проект с Финляндией и Литвой по 
управлению границами и таможней. 


5: Коммуникация, 


информация, 


осведомленность 


Представители заинтересованных сторон Армении приняли 
участие в учебной поездке в Турцию в июне 2012 года. 


Проект «LOGMOS» активизировал сотрудничество и обмен 
информацией с проектом ЕС SCIBM (комплексное управление 
границами на Южном Кавказе) по вопросам упрощения процедур 
торговли, совершенствования процедур пересечения границ, 
мероприятий по внедрению «единого окна» / «принципа 
универсама» и модернизации пунктов пересечения границы. 


Обзорный отчет по Армении будет опубликован после его 
утверждения бенефициаром в следующем отчетном периоде до 
конца 2012 года. 
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Азербайджан 


Деятельность в Азербайджане включала работы по выполнению текущих задач проекта, 
связанных с составлением планов действий, в тесном взаимодействии с Национальным 
секретарем. 


Поскольку в данном отчетном периоде выездные миссии в Азербайджан не 
организовывались, контакты с заинтересованными сторонами осуществлялись, в 
основном, в рамках региональных мероприятий. 


Кроме того, по согласованию с ЕС в июне было организовано анкетирование с целью 
сбора данных по нормативно-правовой сфере Азербайджана. Заинтересованные 
стороны из области мультимодальных перевозок и логистики предоставили ответы на 
вопросы анкеты. Полученные результаты включены в отчет по правовым рекомендациям 
для Азербайджана. 


1: Пилотные 
проекты  


Планы действий в отношении Азербайджана обсуждались в ходе 
учебной поездки в Турцию в июне 2012 года и в рамках 
совещания региональной рабочей группы в Актау в июле 2012 
года. 
Железнодорожно-паромная и Ро-Ро линии Баку-
Туркменбаши, Баку - Актау.  


Действующие услуги должны быть улучшены с точки зрения их 
регулярности, что будет способствовать повышению их 
коммерческой привлекательности и соответствия реальным 
потребностям рынка. Помимо этого требуется сокращение 
эксплуатационных расходов и корректировка существующих 
тарифов на перевозку грузов морем. Более подробная 
информация об этих пилотных инициативах содержится в 
обзорном отчете по стране. 
Международный логистический центр в новом Бакинском 
международном морском торговом порту в Аляте. 


Завершение строительства порта в Аляте запланировано на 2015 
год. Параллельно с этим рекомендуется разрабатывать проект 
логистического центра, предложенный  в рамках предыдущего 
проекта («Международные логистические центры для западных 
стран СНГ и Кавказа»). 


С целью привлечения интереса к указанной логистической 
площадке должна быть определена четкая позиция 
правительства по условиям создания МЛЦ. В частности, 
необходимо принять решения по финансовой модели 
(государственное финансирование, частный сектор, ГЧП), модели 
управления и эксплуатационной концепции. 


Участие международного логистического оператора в работе 
центра логистики было бы полезно с точки зрения обеспечения 
профессиональной организации крупного регионального 
логистического центра в Баку. 
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Азербайджан 


Контейнерный маршрутный поезд Поти-Тбилиси-Баку.  


Этот пилотный проект может рассматриваться как 
дополнительная инициатива по отношению к проекту «Silk Wind». 
Проведенный анализ затрат и выгод (CBA) эксплуатации 
маршрутных поездов продемонстрировал огромный потенциал 
этой линии сообщения для экономики ТРАСЕКА.  При 
осуществлении мультикритериального анализа проекта «Silk 
Wind» была принята во внимание синергия между двумя 
указанными  инициативами. 


Многосторонний диалог и консультации с общественностью 
играют важную роль для успеха пилотных проектов в 
Азербайджане. Для заинтересованных сторон  рекомендована 
активная координация с ПС по вопросам контроля реализации 
планов действий. 


2: Концепция 
региональных 
сетей 
логистических 
центров и ее 
реализация 


Пилотные проекты должны способствовать развитию 
региональной сети логистических центров и соответствовать 
положениям мастер-плана. Транспортно-логистические центры 
Азербайджана имеют большое значение для коридора ТРАСЕКА. 
Логистические связи через территорию Азербайджана будут 
включены в мастер-план. 


3: Мастер-план 
«LOGMOS» 


Отчетный обзор Азербайджана был опубликован в сети после 
утверждения бенефициаром. Обзор страны будет положен в 
основу разработки мастер-плана. 


4: Техническая 
помощь в 
корректировке 
нормативно-
правовой базы 


В Азербайджане вступил в силу новый Таможенный кодекс, 
соответствующий международным стандартам, директивы по его  
реализации в настоящее время разрабатываются. 
Предпринимаются дальнейшие шаги в направлении внедрения 
единого окна для процедур пересечения границ и электронного 
декларирования. 
 
Первые маршрутные контейнерные поезда по маршруту Поти - 
Баку были запущены в сотрудничестве с Грузинской железной 
дорогой (график - общий, тарифы - отдельные). 


Большое значение отводится участию представителей 
таможенных органов в работе целевых групп на уровне 
«LOGMOS». 


Правовые рекомендации для Азербайджана представлены в 
данном отчете. 


5: Коммуникация, 


информация, 


осведомленность 


Национальный секретарь в Азербайджане способствовал 
регулярному освещению в местных и региональных СМИ 
деятельности программы ТРАСЕКА, а также мероприятий, 
организуемых в рамках проекта «LOGMOS». 
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Болгария 


1: Пилотные 
проекты   


Черноморский план действий (БСАП 1) «Варна - Ильичевск - 
Керчь - Поти / Батуми» был передан для реализации 
заинтересованным сторонам в прошедшем отчетном периоде. 


На ноябрь 2012 года запланировано проведение совещания 
Комитета по черноморским паромным линиям в Варне. 


2: Концепция 
региональных 
сетей 
логистических 
центров и ее 
реализация 


Деятельность проекта предполагает изучение опыта Болгарии в 
развитии логистических сетей и морских маршрутов. Он будет 
учитываться при разработке соответствующих разделов мастер-
плана. 


3: Мастер-план 
«LOGMOS» 


Сеть TEN-T в Болгарии будет отмечена в виде перекрестной 
ссылки в мастер-плане ТРАСЕКА «LOGMOS». 


На следующий отчетный период планируется визит руководителя 
группы экспертов в Болгарию для уточнения положений мастер-
плана с учетом опыта новых стран-членов ЕС. 


4: Техническая 
помощь в 
корректировке 
нормативно-
правовой базы 


Работа в данном направлении выполняется в Болгарии в рамках 
членства этой страны в ЕС. 


5: Коммуникация, 


информация, 


осведомленность 


Была опубликована обновленная информация о судоходных 
компаниях.  
Ведется постоянный диалог с заинтересованными организациями 
Болгарии. Представители принимают участие во всех 
региональных мероприятиях «LOGMOS», имеющих отношение к 
данному региону. Заинтересованные лица приглашаются к 
участию в семинарах, запланированных на следующирй отчетный 
период. 


 


 


Грузия 


 Деятельность в Грузии за прошедший отчетный период 
проходила в следующих направлениях: 


 Актуализация пилотных проектов регионального значения 


 Разработка обзорного отчета по стране и мастер-плана 


 Коммуникационная деятельность по организации обучения 


В сентябре 2012 года был организован визит в Грузию 
Руководителя группы, Ключевого эксперта II и Старшего 
экономиста по транспорту проекта «LOGMOS». 


Представители проекта «LOGMOS» связались с 



http://www.flags.net/
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Грузия 


Представительством ЕС в Грузии. Представительство ЕС 
проинформировало об озабоченности Министерства экономики и 
устойчивого развития в отношении способности министерства 
формализовать всеобъемлющую транспортную стратегию. Эта 
стратегия предполагает надлежащую интеграцию всех 
интермодальных аспектов на основе работ, проведенных 
различными международными организациями / донорами, 
представленными в Грузии (АБР, ЮСАИД, ИМО, проекты, 
осуществляемые при поддержке ЕС). 


Эта проблема также обсуждалась с генеральным директоратом 
ЕС DEVCO, который и предложил Представительству ЕС 
провести переговоры с «LOGMOS». Принимая во внимание, что: 


 проект ориентирован на транспортный коридор и регион в 


целом и, соответственно,  внутренние транспортные рынки не 


входят в сферу его компетенции, 


 министерство не контролирует деятельность Грузинской 


железной дороги,  


 проект не имеет ресурсов для выполнения такой 


дополнительной задачи, не входящей в объем ТЗ  


министерству было рекомендовано поискать альтернативные 
источники технической экспертизы. 


Национальный секретарь в Грузии покинул свой пост в октябре 
2012 года. На сегодняшний день новый Национальный секретарь 
не назначен. 


1: Пилотные 
проекты  


Грузия играет центральную роль в реализации почти всех 
пилотных проектов «LOGMOS»: 


Новый пилотный проект линии Ро-Ро между Поти и 
Констанцей. 


Грузинская сторона поручила команде проекта «LOGMOS» 
проверить целесообразность запуска линии Ро-Ро между портами 
Поти и Констанца. Этот вопрос изучался в рамках предыдущего 
проекта морских магистралей, и в связи с отсутствием 
грузопотоков инициатива была признана в 2009 году 
неприоритетной. В настоящее грузы между этими двумя портами 
не перевозятся, ни один оператор не предоставляет своих услуг, 
так как, среди прочего, Румынская ассоциация грузовых 
автоперевозчиков, основная заинтересованная в услугах Ро-Ро на 
этом направлении сторона, применяет другие логистические 
концепции, которые исключают эту линию либо не считают ее 
жизненно важной. Грузовладельцы также не видят большого 
потенциала для этой линии сообщения. 


Тем не менее, такой сервис еще несколько лет назад 
осуществлялся компанией «ЧФР Марфа», эксплуатировавшей на 
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Грузия 


этом направлении два железнодорожных парома под румынским 
флагом – «Mangalia» и «Eforie». В силу ряда причин сервис был 
приостановлен почти 3 года назад, и оба указанных судна с тех 
пор базируются в порту Констанца. 


Команда «LOGMOS» продолжит исследование сегодняшних 
грузопотоков и намерена обсудить эту тему с Румынией во время 
предстоящего регионального совещания в ноябре 2012 года в 
Молдове. В этой связи проектная команда обратилась к 
Национальному секретарю в Румынии с просьбой прояснить 
текущее состояние сервисов и грузовых потоков на указанном 
направлении. На следующий отчетный период запланирована 
миссия в Румынию с целью проведения консультаций с 
заинтересованными сторонами по указанным вопросам. 
Представитель ЧФР Марфа был приглашен для участия в этом 
мероприятии. Кроме того, необходимо учесть воздействие 
планируемой новой железнодорожно-паромной линии (ее 
оператор - BFI - связан с Российскими железными дорогами) на 
маршрут Самсун - Поти - Ильичевск. 


Контейнерный маршрутный поезд Поти – Батуми – Тбилиси - 
Баку 


Был запущен первый контейнерный маршрутный поезд Поти - 
Баку с общим графиком движения, но отдельными тарифами для 
грузинских и азербайджанских железных дорог, соответственно. 
На грузинской стороне поезда эксплуатируются регулярно. 


Эксплуатация поезда синергетически связана с проектом «Silk 
Wind». 


Логистический центр в Тбилиси 


Бенефициар рассматривает возможность создания логистических 
узлов в Тбилиси. МЛЦ на площадке TAM / Вели, предложенный в 
рамках предыдущего проекта ТП в 2011 году, рассматривается в 
качестве одного из вариантов с выраженными конкурентными 
преимуществами (возможности расширения, транспортное 
сообщение и пр.) 


Многие инвесторы, в том числе из США, проявили интерес к этому 
проекту, но неопределенность и наличие конкурирующей 
площадки (хотя и небольшой, имеющей только однин склад) 
удерживают их от конкретных шагов к принятию обязательств. 
Весь проект в настоящее время находится в компетенции АО 
«Фонд партнерства», государственного агентства Грузии по 
продвижению инвестиций. 


Железнодорожно-паромная переправа на Черном море 


Это транспортное сообщение ухудшается, обслуживание 
нерегулярно и непредсказуемо. Заинтересованные стороны 
планируют рассмотреть этот вопрос на предстоящем совещании 
Комитета по черноморским железнодорожно-паромным линиям, 
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Грузия 


которое состоится в ноябре 2012 года в Варне. Проект 
«LOGMOS» будет и далее отслеживать этут тему. 


Проект «Silk Wind»: 
Подробная информация о развитии проекта «Silk Wind» 
представлена в разделе, посвященном Казахстану. Грузия 
поддерживает этот проект. 


Налоговая служба Грузии согласилась возглавить работу 
Таможенной подгруппы (которая должна включать двух 
представителей от каждой таможенной службы - специалиста 
таможенного департамента ИТ и специалиста департамента 
международных операций) по реализации проекта «Silk Wind». 


Министерство экономики выразило поддержку проекта запуска 
контейнерного маршрутного поезда «Silk Wind» и сообщило о 
готовности подписать меморандум. 


2: Концепция 
региональных 
сетей 
логистических 
центров и ее 
реализация 


Укрепление экономических коридоров в результате организации 
непрерывного железнодорожного сообщения между Грузией и 
Турцией (Ахалкалаки - Карс и проекты на Мраморном море) 
рассматривается в контексте развития региональных 
логистических концепций. 


3: Мастер-план 
«LOGMOS» 


Обзорный отчет по стране опубликован в сети после одобрения 
бенефициаром и будет положен в основу разработки мастер-
плана. 


В августе, сентябре и октябре 2012 года была проведена серия 
консультаций с заинтересованными сторонами. Был организован 
сбор данных для подготовки мастер-плана. 


4: Техническая 
помощь в 
корректировке 
нормативно-
правовой базы 


Грузия является одной из самых передовых стран ТРАСЕКА в 
области таможенной реформы и реализации клиент-
ориентированных мер по упрощению процедур торговли, 


Инициативы «LOGMOS» по продвижению передовых таможенных 
процедур в целях упрощения процедур торговли созвучны 
деятельности государств, участвующих в реализации пилотных 
проектов на национальном уровне. 


Вопросы предварительного обмена данными между таможнями, 
процедур оформления и железнодорожных транспортных 
документов ЦИМ/СМГС обсуждались в ходе мероприятия по 
подготовке утверждения проекта «Silk Wind», состоявшегося 13 
июня 2012 в Стамбуле с участием таможенных органов Грузии, 
Украины, Казахстана и Турции. 


5: Коммуникация, 


информация, 


осведомленность 


Была начата подготовительная работа по организации 
специализированных и индивидуальных учебных мероприятий 
проекта «LOGMOS». Налажено сотрудничество с Грузинским 
техническим университетом с точки зрения предоставления 
помещений и логистического обеспечения. 
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Грузия 


Установлены контакты с университетами Германии, такими как 
Технический университет Дрездена, Гамбургский университет, 
Университет прикладных наук в Вильдау (ведущий партнер 
проекта ЕС FLAVIA - http://www.flavia-online.de/) и другими 
европейскими учебными заведениями в рамках разработки 
программы учебных мероприятий. 


Учебное мероприятие в Грузии предварительно намечено на  
апрель 2013 года. 


 


 


Казахстан 


Командой проекта в июле 2012 года было организовано региональное мероприятие в 
Казахстане (Актау) (см. Приложение 8 – Мероприятия «LOGMOS»). Также проводилась  
работа по составлению обзорного отчета по стране, проведению МКА проекта «Silk 
Wind», и подготовке справки по проекту (Приложение 4 - Результаты МКА и краткое 
описание проектов / планы действий для отобранных новых пилотных проектов). 
Казахстану была оказана помощь в плане содействию развития проекта «Silk Wind» 
(мобилизация заинтересованных сторон, проведение МКА, информирование). 


1: Пилотные 
проекты  


Каспийская линия Ро-Ро и железнодорожное сообщение 


Эти вопросы обсуждались в ходе региональных мероприятий в 
Турции в июне 2012 года и в Актау в июле 2012 года. 


В турецком мероприятии принимали участие представители 
Туркмении. Обсуждались возможности улучшения сервиса Ро-Ро 
и задачи каждого государства-партнера. 


Проект «Silk Wind» 


Проект «Silk Wind» предусматривает запуск контейнерных / 
контрейлерных поездов между Западным Китаем и Европой через 
территории стран ТРАСЕКА. 


Со стороны проекта «LOGMOS» была оказана помощь в создании 
целевой группы и технической подготовке встреч в Астане в 
феврале 2012 года, в Анкаре в апреле 2012 года, в Тбилиси в 
апреле 2012 года, в Баку в апреле 2012 года, в Стамбуле в июне 
2012 года и в Актау в июле 2012 года. 
Технические аспекты будущей эксплуатации поезда включают: 


 согласованные / совместно утвержденные долгосрочные 
тарифы на железнодорожные перевозки; 


 согласованный / общепризнанный транспортный документ, 
подаваемый предварительно в электронном виде во все 
компетентные органы 


 наличие оборудования, т.е. локомотивов, платформ и 
контейнеров; 


 выбор вида транспорта для перевозки контейнеров через 







   


Логистические процессы и морские магистрали II 


 


 


cтр. 74 из 89 Отчет о ходе осуществления проекта III 


 


Казахстан 


Каспийское море - либо на платформах железнодорожными 
паромами, либо перегрузка в портах стран происхождения и 
назначения, Актау и Баку, на фидерные контейнеровозы / 
выгрузка из них; 


 роль и характеристики оператора (-ов) поезда, который 
должен быть нейтральным, независимым частным 
коммерческим или (предпочтительно) государственным 
предприятием, 


 возможность использования или принятия / адаптирования 
европейского транзитного документа.  


В прошедшем отчетном периоде команда проекта завершила 
проведение многокритериального анализа (МКА) пилотного 
проекта «Silk Wind» и подготовила расширенную справку об этом 
проекте. 


Концепция запуска будущего контейнерного поезда («Silk Wind») 
от китайской границы до Каспийского моря содержится в 
Приложении 4 к настоящему отчету. План действий был обновлен 
и реализуется заинтересованными сторонами. 


Вопросы заключения соглашения по проекту «Silk Wind» 
рассматриваются на высшем правительственном уровне. Статус 
обсуждения будет представлен на предстоящем региональном 
совещании рабочей группы в Молдове.  
 
Для пилотного проекта были определены три направленя 
деятельности: 


• Инфраструктура (строительство железнодорожной линии 
Жезказган – Бейнеу  протяженностью 1200 км, позволяющей 
существенно сократить путь) – во владении Республики 
Казахстан; 


• Эксплуатация (уточнение правовых основ для единого 
оператора, обслуживание поездов), пересечение границ 
(комплепксное управление границами в сотрудничестве с 
таможенными органами других стран). Для этого 
бенефициаром в настоящее время анализируются 
действующая между Украиной и Молдовой система 
предварительного обмена информацией, а также концепция 
эксплуатации поезда «Viking» - Совместное владение 
Казахстана, Турции, Грузии и Азербайджана. 
Трафик (привлечение грузов в новый проект, маркетинг, 
вовлечение частного сектора) – совместное владение 
ТРАСЕКА. 


Данная тема тесно координируется с ПС. 


2: Концепция 
региональных 
сетей 
логистических 
центров и ее 


Соображения в отношении региональных логистических сетей 
были включены в обзорный отчет по стране, обсуждавшийся с 
бенефициаром, и в планы действий по реализации пилотных 
проектов, а также учтены при проведении МКА пилотных проектов 
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Казахстан 


реализация 
 


3: Мастер-план 
«LOGMOS» 


Обзорный отчет по стране будет служить основой представления 
роли Казахстана в мастер-плане развития логистических 
процессов и морских магистралей коридора ТРАСЕКА. В 
настоящее время документ находится на заключительной стадии 
обсуждения и будет опубликован в ноябре 2012 года. 


4: Техническая 
помощь в 
корректировке 
нормативно-
правовой базы 


Предварительный анализ правовых барьеров в Республике 
Казахстан представлен в данном отчете. 


5: Коммуникация, 


информация, 


осведомленность 


Деятельность рабочей группы проекта «LOGMOS» по пилотным 
инициативам в Центральной Азии широко освещалась 
казахстанскими и региональными СМИ. 
Информация была опубликована в сети и доведена до 
Информационного центра ЕИСП. 
Представительство ЕС регулярно получает информацию о 
проектной деятельности от команды проекта или бенефициара. 
Представительство ЕС было приглашено на мероприятие проекта 
«LOGMOS» в июле 2012 года. 
Представители заинтересованных казахстанских сторон 
принимают участие во всех региональных мероприятиях 
«LOGMOS». Во время семинара «LOGMOS», который состоится в 
ноябре в Кишиневе, планируется проведение специальной 
сессии, посвященной вопросам реализации проекта «Silk Wind». 


 


 


Кыргызстан 


 В июле 2012 года состоялась выездная миссия проекта в 


Кыргызстан.  


1: Пилотные 
проекты  


Продолжение темы создания логистического центра (ЛЦ) в  Оше  


Консультации с заинтересованными сторонами были 
организованы в Кыргызстане в июле. 


Обсуждались перспективы создания ЛЦ в г.Ош, в том числе 
потенциальные объемы китайского и турецкого импорта, которые 
могут обслуживаться в этом ЛЦ. Предполагается строительство 
большого контейнерного терминала, а также таможенного 
терминала и складских помещений (в том числе с регулируемым 
температурным режимом). 


ЛЦ в Оше может повлиять на региональную структуру торговли 
(переход от торговли между физлицами к оптовым структурам). 


При наличии политической поддержки ЛЦ мог бы обслуживать 
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Кыргызстан 


всю Ферганскую долину. 


Заинтересованные стороны в Кыргызстане ведут работу по 
продвижению темы создания ЛЦ в Оше. 


Предварительный план работ по созданию ЛЦ в Оше был 
передан бенефициару в начале августа 2012 года. 


2: Концепция 
региональных 
сетей 
логистических 
центров и ее 
реализация 


Обзорный отчет по стране прошел обсуждение с 
заинтересованными сторонами и был опубликован. 


3: Мастер-план 
«LOGMOS» 


Деятельность транспортного сектора Кыргызстана, а также 
транспортные маршруты и узлы, которые могут способствовать 
привлечению грузов из Китая в коридор ТРАСЕКА, будут 
учитываться в исследованиях «LOGMOS». 


4: Техническая 
помощь в 
корректировке 
нормативно-
правовой базы 


Вопросы нормативно-правовой базы включены в план действий и 
будут рассматриваться по мере необходимости в ходе 
реализации проекта. 


Сбор данных в правовой сфере будет организован в следующем 
отчетном периоде. 


5: Коммуникация, 


информация, 


осведомленность 


Заинтересованные стороны Кыргызстана приняли участие в 
региональной учебной поездке ТРАСЕКА в Турцию в июне 2012 
года. 


Команда проекта посетила Представительство ЕС в Кыргызстане 
и представила обновленную информацию о проектной 
деятельности и критериях выбора местоположения будущего 
логистического центра. 


 


 


Молдова 


 В настоящем отчетном периоде работа в рамках проекта по 
Молдове началась с подготовки отчета о совершенствовании 
правовой базы. В мае 2012 года состоялся визит в Молдову в 
продолжение темы составления рекомендаций по 
совершенствованию правовых аспектов в транспортном секторе.  


В августе 2012 года состоялась выездная миссия экспертов в 
Молдову, посвященная подготовке заинтересованных сторон к 
проведению регионального мероприятия по вопросам торговли и 
транспорта; проведению консультаций с представителями 
транспортного сектора Молдовы в целях получения 
актуализированной информации для обзорного отчета по стране; 
обсуждению с заинтересованными сторонами вопросов 
реализации других проектов и информированию Делегации ЕС о  
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Молдова 


ходе осуществления проекта. 


1: Пилотные 
проекты  


МЛЦ «Маркулешты» 


План действий по пилотному проекту «Маркулешты» был передан 
заинтересованным сторонам для реализации. Команда проекта 
будет оказывать целенаправленную техническую помощь 
заинтересованным сторонам проекта по мере необходимости, а 
также в случае выявления потенциальной синергии от действий, 
указанных в плане действий по реализации проекта 
«Маркулешты». 


Бенефициару в Молдове предложено активизировать 
сотрудничество по Дунаю в качестве одного из вариантов 
развития следующих пилотных проектов. 


2: Концепция 
региональных 
сетей 
логистических 
центров и ее 
реализация 


Роль Молдовы в региональных логистических процессах, включая 
вклад ее транспортной системы и опыт интеграции сетей ТЕН-Т, 
будет учтена в разрабатываемом мастер-плане. 


3: Мастер-план 
«LOGMOS» 


Обзорный отчет по стране был обновлен с учетом полученных от 
бенефициара комментариев и опубликован в Интернете. 


4: Техническая 
помощь в 
корректировке 
нормативно-
правовой базы 


Команда проекта активизировала контакты с проектом EUBAM в 
целях обсуждения положительного опыта предварительного 
обмена информацией между таможенными органами Украины и 
Молдовы. 


Была обновлена правовая часть обзорного отчета по стране. 


Региональное мероприятие, посвященное упрощению процедур 
торговли и усовершенствованию процедур пересечения границ 
было принято к сведению. 


5: Коммуникация, 


информация, 


осведомленность  


Заинтересованные круги Молдовы участвовали в учебной поездке 
в Турцию, организованной «LOGMOS» в июне 2012 года. 


В отчетный период было подготовлено регулярное мероприятие с 
участием рабочей группы Национальных секретарей, а также 
региональный семинар «LOGMOS» при тесном взаимодействии 
ПС, Национального секретаря в Молдове и проектной команды.  


 


 


Румыния 


1: Пилотные 
проекты  


Интерес представителей Румынии к развитию судоходной линии 
между Констанцей и Поти будет обсуждаться с бенефициаром в 
ноябре 2012 года по просьбе грузинской стороны. 
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Румыния 


2: Концепция 
региональных 
сетей 
логистических 
центров и ее 
реализация 


Логистические центры и экономические коридоры, ведущие из 
Румынии в страны ТРАСЕКА и через территорию Румынии, будут 
рассмотрены при составлении мастер-плана. 


3: Мастер-план 
«LOGMOS» 


В отчетном периоде проводилась концептуальная работа по 
включению Болгарии и Румынии в мастер-план ТРАСЕКА. 


4: Техническая 
помощь в 
корректировке 
нормативно-
правовой базы 


Работа в этом направлении ведется Румынией в рамках ее 
членства в ЕС. 


 


5: Коммуникация, 
информация, 
осведомленность 


Заинтересованные стороны Румынии приняли участие в учебнойй 
поездке в Турцию в июне 2012 года. 


Бенефициары из Румынии приглашены на семинар «LOGMOS», 
который состоится в Молдове 6-7 ноября. Был установлен контакт 
с таможенным ведомством Румынии, в результате чего вниманию 
участников семинара будет представлена презентация по 
упрощению процедур торговли в Дунайском коридоре. 


Опубликована обновленная информация по судоходным линиям. 


 


 


Таджикистан 


1: Пилотные 
проекты  


Новый пилотный проект по созданию логистического центра 
в Турсунзаде 


Команда проекта проанализировала развитие спроса на 
грузоперевозки и логистические услуги в Турсунзаде. Бенефициар 
готовит материалы по вопросам создания логистического центра 
в Турсунзаде. 


После получения полного комплекта данных и назначения 
ответственного исполнителя со стороны бенефициара для оценки 
этого проекта будет проведен мультикритериальный анализ. 


Логистический центр в Нижнем Пяндже 


Этот проект был передан для реализации заинтересованным 
сторонам. Команда проекта предоставляла консультации по мере 
необходимости. Обновленный план действий по этому проекту 
будет подготовлен в следующем отчетном периоде. 


2: Концепция 
региональных 
сетей 
логистических 


Пилотные проекты будут способствовать определению 
региональной сети логистических центров. Оба логистических 
центра будут рассматриваться с точки зрения оценки их роли в 
развитии экономических коридоров, проходящих через 
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центров и ее 
реализация 


Таджикистан, ведущих в и из Таджикистана. 


3: Мастер-план 
«LOGMOS»№ 


Обзорный отчет по стране был обновлен и планируется к 
публикации в Интернете в конце 2012 года после утверждения 
бенефициаром.  


4: Техническая 
помощь в 
корректировке 
нормативно-
правовой базы 


В следующем отчетном периоде будет проведен анализ правовой 
среды Таджикистана.  


5: Коммуникация, 
информация, 
осведомленность 


Заинтересованные стороны Таджикистана приняли участие в 
учебной поездке в Турцию в 2012 году.  


Заинтересованные стороны приглашены на региональный 
семинар, который состоится в Кишиневе в ноябре 2012 года. 


 


 


Туркменистан 


 Вопрос о регистрации  проекта «LOGMOS» в Туркменистане еще 
не решен из-за процедурных сложностей, визовых проблем и 
неопределенности формальных документальных требований для 
региональных проектов, таких как «LOGMOS». 


Тем не менее, в отчетном периоде проводился активный диалог с 
заинтересованными сторонами, в частности, в сотрудничестве с 
ПС была организована выездная миссия экспертов в 
Туркменистан. Поддерживались регулярные контакты с 
бенефициарами в Туркменбаши. 


1: Пилотные 
проекты  


Ро-Pо перевозки на Каспии 


Заинтересованные стороны были приглашены на региональное 
совещание в Актау, но из-за других непредвиденных обязательств 
бенефициары не смогли принять участие в нем. Командой 
проекта им была предоставлена информация о повестке дня 
совещания и его решениях, а также направлен полный пакет 
документов совещания и технических информационных 
материалов, опубликованных к этому совещанию. 


2: Концепция 
региональных 
сетей 
логистических 
центров и ее 
реализация 


Обзорный отчет по стране был подготовлен, прошел обсуждение 
с бенефициаром, получил одобрение после проведения 
консультаций и опубликован в Интернете. 


3: Мастер-план 
«LOGMOS» 


Работы были продолжены, обзорный отчет по стране будет 
способствовать разработке положений мастер-плана.  


4: Техническая 
помощь в 
корректировке 


Были установлены связи с заинтересованными сторонами в 
Туркменистане в связи с подготовкой правового анализа. Сбор 
данных о нормативно-правовой среде будет организован в 
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Туркменистан 


нормативно-
правовой базы 


следующем отчетном периоде. 


5: Коммуникация, 
информация, 
осведомленность 


Представители Туркменистана приняли участие в учебной 
поездке в Турцию в июне 2012 года. 


Меры по обеспечению их участия в региональном семинаре в 
Кишиневе были предприняты в отчетном периоде в координации 
с ПС. 


 


 


Турция 


1: Пилотные 
проекты  


Был продолжен диалог с представителями частного транспортно- 
логистического сектора Турции, в то время как частный сектор по-
прежнему проявлял интерес к развитию деятельности ТРАСЕКА. 
Заинтересованные организации Турции активно участвовали в 
дальнейшем обсуждении пилотных проектов «LOGMOS» как для 
Черноморского, так и для Каспийского регионов.  


Заинтересованными стороны пилотных проектов установили 
прямые контакты с турецкими партнерами во время учебной 
поездки, организованной в июне 2012 года. 


Турецкие заинтересованные стороны вовлечены в процесс 
реализации пилотного проекта «Silk Wind», которому придается 
большое значение в Турции. 


2: Концепция 
региональных 
сетей 
логистических 
центров и ее 
реализация 


Выявленные тенденции и уроки, извлеченные в процессе 
создания сети логистических центров в Турции, в настоящее 
время учитываются при разработке положений мастер-плана. 


Кроме того, изучается опыт Турции по созданию специальных 
промышленных зон и логистических центров, связанных с такими 
внутренними районами. 


3: Мастер-план 
«LOGMOS» 


Требования представителей турецкой транспортной отрасли, 
одних из наиболее важных текущих и потенциальных 
пользователей коридора ТРАСЕКА, включены на концептуальном 
уровне в мастер-план. 


4: Техническая 
помощь в 
корректировке 
нормативно-
правовой базы 


Турция ведет активную работу в этом направлении в рамках IPA. 


5: Коммуникация, 


информация, 


осведомленность 


Учебная поездка и обучение были проведены в Турции в июне 
2012 года. 


Мероприятие было организовано при поддержке Национального 
секретаря ТРАСЕКА в Турции и Министерства транспорта. 
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Турция 


Было обеспечено освещение в СМИ, информация была передана 
в информационный центр ЕИСП. 


Турецкие заинтересованные стороны участвовали во всех 
региональных мероприятиях «LOGMOS», организованных в этом 
отчетном периоде. 


 


 


Украина 


1: Пилотные 
проекты  


Команда проекта организовывала регулярные встречи с и.о. 
Национального секретаря ТРАСЕКА. Обсуждаемые темы 
охватывали различные аспекты, связанные с реализацией Планов 
действий для Украины, проведением МКА по проекту анализа 
транзитных грузопотоков через территорию Украины, 
проведением тематического исследования по неиспользуемому 
транзитному потенциалу и организацией различных мероприятий 
с участием заинтересованных сторон Украины. 


МЛЦ «Евротерминал»  


План действий был передан для реализации заинтересованным 
сторонам в предшествующем отчетном периоде. Команда 
«LOGMOS» оказывает помощь в реализации пилотной 
инициативы по мере необходимости. 


Команда проекта встречалась с недавно назначенным 
руководителем Сухого порта «Евротерминал» в Одессе и Киеве в 
октябре 2012 года. «Евротерминал» представил новые планы 
поэтапного развития с учетом коммерческих и операционных 
рекомендаций, разработанных в рамках мастер-плана проектом 
МЛЦ, однако инженерная часть мастер-плана изменилась в связи 
с планируемой организацией железнодорожного сообщения: 


Этап 1 предполагает  создание экспортно-транзитной зоны с 
обустройством закрытых и открытых складов и объектов для 
загрузки контейнеров и хранения химических веществ. Также 
будет построен небольшой блок для загрузки зерна, 
отправляемого мелкими партиями, главным образом,  в страны 
Азии. Клиенты / инвесторы уже найдены. Наземные перевозки 
планируется осуществлять на 70% по железной дороге. 


Этап 2 предусматривает создание импортно-транзитной зоны, в 
основном, для электрического / электронного оборудования и 
бытовых товаров, которые в настоящее время идут через 
Ильичевск. Некоторые из них будут предназначены для 
реэкспорта в Россию. 


Изначально все грузы будут поступать в контейнерах. Выгрузка, 
загрузка и хранение контейнеров будут составлять основные 
виды деятельности. Позднее будут организованы разбивка 
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Украина 


крупных партий грузов на мелкие, переупаковка, сборка и другие 
операции. 


Подготовлен эскизный план новой железнодорожнгй ветки. 
Поскольку эта железная дорога будет находиться в общем 
пользовании, а государственные инвестиции не могут быть 
обеспечены, заинтересованная сторона намерена подать заявку 
на предоставление гранта для финансирования проекта и 
нуждается в технических консультациях в этой связи. 


2: Концепция 
региональных 
сетей 
логистических 
центров и ее 
реализация 


Обзорный отчет по Украине был подготовлен, получены 
комментарии к нему от заинтересованных сторон. Завершается 
актуализация окончательной версии обзорного отчета по Украине, 
он будет опубликован в ноябре 2012 года. 


Новая линия RoPax (оператор – AnRussTrans, аффилированный с 
Российскии железными дорогами) начала функционировать 
между портами Зонгулдак (Турция) и Скадовск (Украина) в мае 
2012 года, что способствует развитию дополнительных связей 
между странами ТРАСЕКА на участке в направлении России. 


3: Мастер-план 
«LOGMOS» 


Работы над методологией были продолжены и представлены в 
отчете. Вопросы, выявленные в рамках тематического 
исследования по украинскому транзиту, способные содействовать 
повышению эффективности ТРАСЕКА, будут проанализированы и 
включены в мастер-план. 


В рамках сбора информации по транзиту были получены пакеты 
данных от Укрзализныци (Украинских железных дорог), 
Департамента морского и речного транспорта и Таможенной 
службы Украины в отношении объемов и структуры транзитных 
перевозок. 


Справка по этому пилотному проекту включена в настоящий 
отчет. 


4: Техническая 
помощь в 
корректировке 
нормативно-
правовой базы 


Продолжается проработка нормативных аспектов транзитного 
потенциала Украины для коридора ТРАСЕКА. 


В августе 2012 года состоялись встречи с представителями 
«Евротерминала» в Одессе и миссии EUBAM в Молдове и 
Украине.  Миссии было предложено провести презентацию 
достижений в области предварительного обмена информацией 
между таможенными ведомствами Молдовы и Украины. 


В отчетном периоде была активизирована работа по сбору 
данных путем проведения опросов и интервью среди 
представителей частного сектора. Специализированные интервью 
с заинтересованными сторонами и обследования проводились по 
всей Украине. 


Эти темы включены в планы действий и учтены в обзорном отчете 
по стране. Вопросы, связанные с нормативной базой для 
транзита, обсуждались в рамках заседания рабочей группы в 
октябре 2012 года. 
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Украина 


5: Коммуникация, 


информация, 


осведомленность 


Были установлены связи с Представительством ЕС с целью 
передачи актуальной информации о деятельности проекта 
«LOGMOS». Контакты с представителями ЕС осуществлялись во 
время различных конференций по транспортному сектору. 


Проект «LOGMOS» начал сотрудничество с твиннинг-проектом 
«Развитие и координация мультимодального транспорта и 
логистических процессов в Украине». 


Представители Делегации ЕС были приглашены на совещание 
целевой группы в Украине в октябре 2012 года. 


 


 


Узбекистан 


1: Пилотные 
проекты  


Проект МЛЦ в Навои был передан для реализации  
заинтересованным сторонам. Команда проекта по мере 
необходимости будет оказывать содействие в реализации 
мероприятий, определенных в плане действий.  


2: Концепция 
региональных 
сетей 
логистических 
центров и ее 
реализация 


Наземные транспортные сети Узбекистана, а также 
привлекающие и генерирующие грузы центры будут рассмотрены 
при разработке рекомендаций по развитию логистической сети. 


3: Мастер-план 
«LOGMOS» 


Проект обзорного отчета по стране  был одобрен бенефициаром и 
опубликован в Интернете. 


4: Техническая 
помощь в 
корректировке 
нормативно-
правовой базы 


Правовые вопросы включены в планы действий и будут 
рассматриваться по мере необходимости в ходе реализации 
проекта. 


Деятельность по сбору данных в области правовых норм 
запланирована на следующий отчетный период. 


5: Коммуникация, 


информация, 


осведомленность 


Заинтересованные стороны Узбекистана приняли участие в 
региональной учебной поездке и обучении, которые были 
проведены в Турции в июне 2012 года. 


Представитель логистической отрасли приглашен к участию в 
региональном семинаре, который состоится в ноябре 2012 года в 
Кишиневе. 
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5 ПЛАНЫ ПРОЕКТА НА СЛЕДУЮЩЕЕ ПОЛУГОДИЕ  


Следующий отчетный период охватывает шесть месяцев с ноября 2012 года до апреля 
2013 года. Краткая информация о компонентах проекта уже представлена в Главах 3 и 4 
настоящего Отчета. В данной главе приводится описание планируемых шагов по каждому 
направлению деятельности. 


PI: Начало осуществления проекта – завершено, так как все показатели выполнения 
(мобилизация и корректировка плана работ) были достигнуты на первоначальном этапе. 


1A: Морское измерение проектов «морских магистралей» 


Работа по этому компоненту будет продолжена в рамках задач, указанных ниже. 
Деятельность по проекту будет координироваться с ЕК и ПС. 


 Учебные мероприятия и учебные поездки  


Мероприятия по развитию потенциала будут продолжены в рамках существующих 
рабочих групп. В июле 2013 года будет организована вторая учебная поездка в Европу. В 
качестве принимающей стороны для организации следующей учебной поездки 
рассматриваются такие города, как Дуйсбург и Антверпен. Даты  этого мероприятия были 
доведены до сведения Постоянного секретариата и других заинтересованных сторон для 
включения в календарь ТРАСЕКА после рассмотрения Европейской комиссией. 


Будет организовано специализированное обучение  по вопросам логистики, экономики 
морских перевозок, ГЧП и упрощения торговли для целевой аудитории, состоящей из 
заинтересованных представителей транспортно-логистического бизнеса. 
Рассматриваются предложения ведущих германских научно-исследовательских центров 
в области логистики при университетах Гамбурга, Берлина и Дрездена. Кроме того, 
обучающие мероприятия, связанные с упрощением процедур торговли, будут 
обсуждаться с ОБСЕ, ЕЭК ООН и Миссией EUBAM, представители которых подтвердили 
свое участие в региональном семинаре в Молдове в ноябре 2012 года. 


 Идентификация, налаживание контактов и установление связей с 
заинтересованными компаниями транспортного сектора и заказчиками из ЕС  


Эта деятельность будет продолжена на уровне рабочих и целевых групп. С самого 
начала команда проекта «LOGMOS» активно содействовала установлению контактов 
между европейскими и мировыми представителями бизнеса транспортного сектора с их 
коллегами в странах ТРАСЕКА. Эта коммуникация осуществлялась по двум 
взаимосвязанным направлениям, соответствующим характеру бенефициаров проекта 
«LOGMOS»: 


 Содействие развитию контактов ПС с международным сообществом глобальных 
транспортных компаний; 


 Содействие развитию контактов заинтересованных сторон пилотных проектов с 
заинтересованными глобальными игроками в сфере логистики. 


Команда проекта постоянно проводит анализ заинтересованных сторон с точки зрения 


морских магистралей и логистики, имеющих отношение к пилотным проектам «LOGMOS», 


а также изучает связанные с ТРАСЕКА вопросы, входящие в сферу компетенции проекта 


«LOGMOS». Этот анализ предполагает мониторинг судоходных линий, существующих в 


коридоре ТРАСЕКА, изучение закономерностей развития проекта морских магистралей с 


вовлечением глобальных игроков, информирование заинтересованных сторон за 


пределами региона о пилотных проектах ТРАСЕКА/«LOGMOS», содействие развитию 
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целенаправленных контактов между глобальными игроками и бенефициарами ТРАСЕКА 


с использованием возможностей рабочих групп и в ходе выездных миссий. 


Во всех мероприятиях проекта «LOGMOS» принимали участие международные игроки 
транспортного рынка, заинтересованные в развитии ТРАСЕКА. Эта практика будет 
продолжена в целях улучшения взаимодействия между владельцами проекта ТРАСЕКА и 
мировым транспортным сообществом. То же относится к проведению учебных поездок и 
практического обучения, где международные игроки делятся своим опытом и 
конкретизируют свои ожидания в отношении развития бизнеса в ТРАСЕКА. 


В частности, в рамках предстоящего тренинга по логистике и экономике морских 
перевозок в Тбилиси к участию в семинаре приглашены заинтересованные 
представители крупнейших международных судоходных компаний, операторов 
контейнерных терминалов, грузовых экспедиторских компаний (таких, как APMT в Поти, 
Кавказский филиал MSC или CTE), которые представят тематические исследования в 
отношении планов и потребностей  своих компаний в регионе ТРАСЕКА. 


Роль проекта заключается при этом в облегчении контактов, содействии в создании 
сетей, предоставлении консультаций по разработке бизнес-концепций, а также в 
содействии повышению компетентности партнеров из стран-участниц ТРАСЕКА. А задача 
зинтересованных сторон ТРАСЕКА состоит в том, чтобы извлечь наибольшую выгоду из 
такого сотрудничества, проявляя активную позицию и участвуя в создании и 
культивировании реального партнерства и максимально используя выявленные 
возможности при содействии технической помощи ЕС. 


Такой подход способствует развитию нового образа мышления среди участников 
ТРАСЕКА, основанного на активном участии стран и создании бизнес-кейсов для 
регионального развития в контексте морских магистралей и логистических процессов.  
Это также способствует развитию сотрудничества между всеми членами ТРАСЕКА и 
упрощает непосредственное вовлечение международных игроков. 


 Мероприятия по коммуникации и распространению информации, направленные на 
укрепление осведомленности о концепции «морских магистралей» на основе 
региональной поддержки 


Обновление веб-сайта будет осуществляться постоянно. Будет продолжена работа по 
освещению работ в рамках ЕИСП. Новостные бюллетени будут публиковаться в 
Интернете раз в 3 месяца. Будут подготавливаться комплекты презентаций по каждому 
мероприятию. 


Работа межгосударственной целевой группы по проекту «Silk Wind» будет вестись при 
поддержке «LOGMOS». Будут подготовлены и организованы совещания целевой группы. 
Следующее мероприятие запланировано к проведению на 7 ноября, где представители 
Казахстана возглавят дискуссию по проекту «Silk Wind» и проинформируют о ходе его 
осуществления. 


 Оценка и рекомендации в отношении возможностей реализации ранее выбранных и 
новых пилотных проектов 


Технико-экономическое обоснование линии Ро-Ро между Поти / Батуми и Констанцей (в 
продолжение проекта Морские магистрали I) будет пересмотрено по просьбе Грузии. 


 Техническая помощь, направленная на мобилизацию различных источников 
финансирования для реализации проектов «морских магистралей» 


Будут продолжаться встречи с инвесторами и заинтересованными организациями 
частного сектора в рамках выездных миссий. Будет обеспечена координация усилий с 
МФУ и потенциальными инвесторами по осуществлению наиболее перспективных 
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проектов, уже заинтересовавших МФУ или частные компании. Эта деятельность будет 
координироваться с ПС и другими проектами технической помощи ЕС. 


 Мониторинг и отчетность по вопросам реализации пилотных проектов «морских 
магистралей» 


Эта работа будет продолжена на уровне рабочих и специальных групп. Предоставление 
отчетности по мониторингу хода работ будет организовано на основе планов действий и 
будет регулярно обсуждаться с заинтересованными сторонами.  


1B: Континентальное измерение проектов «морских магистралей» 


 Формирование рабочих и специальных групп, предоставление технической помощи 
для повышения эффективности (включая упрощение порядка пересечения границ) и  
привлекательности коммерческих условий 


Рабочие группы создаются, деятельность будет продолжаться на уровне 
специализированных целевых групп. Эта работа будет координироваться с ПС. 


Следующее заседание рабочей группы представителей железных дорог Грузии, Армении 
и Украины по техническим вопросам запланировано на начало 2013 года. Команда 
проекта по согласованию с Национальными секретарями планирует связаться с 
заинтересованными сторонами по вопросам организации мероприятия. На основании 
ответа заинтересованных сторон решение по организации заседания этой рабочей 
группы будет принято по согласованию с Европейской комиссией. Эта рабочая группа 
является одной из вспомогательных мер для реализации проекта морских магистралей, 
направленных на улучшение железнодорожно-паромного сообщения между портами 
Варна, Ильичевск, Керчь и Поти-Батуми. Эта линия находится в совместном управлении 
«Укрферри» и BMF, представители которых также должны присутствовать на заседании. 
Это сообщение затрудняется, главным образом, препятствиями, находящимися вне 
контроля указанных судоходных компаний и, в основном, связанными с 
эксплуатационными концепциями железнодорожных компаний Украины, Грузии и 
Армении. 


В рамках проекта «LOGMOS» было инициировано создание этой рабочей группы в 2011 
году, и первое заседание рабочей группы по указанной тематике состоялось в декабре 
2011 года. Рабочая группа определила вопросы, которые назревали в течение долгого 
времени и требовали срочного решения в целях обеспечения успешного развития 
железнодорожного морского сообщения и внедрения тарифов «от двери до двери», 
которые должны применяться указанными железнодорожными компаниями. Участники 
заседания рабочей группы в декабре 2011 года планировали встретиться еще раз в июне-
июле 2012 года и обменяться информацией о принятых мерах и их прогрессе. Однако в 
связи с непрерывным процессом реструктуризации железнодорожного сектора в Украине, 
а также неопределенностью, обусловленной изменением политической ситуации в связи 
с выборами и изменениями в правительстве Армении, Грузии и Украины это заседание 
рабочей группы было отложено. 


В повестку дня, среди прочего, можно было бы включить следующие темы: ситуация с 
уборкой вагонов и загрузкой порожних вагонов, прогресс в подготовке обменной карты 
для приема-сдачи контейнеров (EIR), внедрение прозрачных связей и механизмов 
сотрудничества между железнодорожными компаниями, а также между 
железнодорожными компаниями и паромными линиями, усовершенствование 
погрузочных операций в Поти и Батуми, разработка плана по внедрению тарифов «от 
двери до двери» на маршрутах, включая указанное сообщение, бенчмаркинг морских 
грузовых тарифов по сравнению с применяемыми в других странах мира тарифамина 
подобных маршрутах. 


Будет активизирована работа по проектам логистических центров.  
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 Разработка и внедрение ограниченного числа тематических исследований по 
связям между портами и зонами логистики 


Будет завершено тематическое исследование транзитного потенциала Украины. Будет 
контролироваться дальнейшее развитие предыдущих исследований. По мере 
необходимости в они будут актуализироваться. 


2A: Концепция региональных сетей логистических центров 


 Создание двусторонних и региональных рабочих групп по продвижению процессов 
логистики и сетевых возможностей 


Рабочие группы создаются. Эта работа будет продолжена, формирование перекрестных 
связей между пилотными проектами МЛЦ и морскими магистралями будет 
осуществляться и в дальнейшем с целью обеспечения синергетического эффекта. 
Работа будет координироваться с ПС. 


 Идентификация основных сетей взаимодействия портов и логистических центров 


Работа будет продолжена на основе отдельных планов действий и обзорных отчетов по 
странам. Эта работа имеет большое значение для мастер-плана «LOGMOS» и будет 
осуществляться во взаимодействии с ПС. 


 Разработка рекомендаций и руководящих принципов по формированию сети 
логистических центров ТРАСЕКА 


Будет подготовлен проект руководящих принципов с учетом планов действий как часть 
мастер-плана. Эта работа будет осуществляться во взаимодействии с ПС. 


 Организация учебных поездок и обучения 


Региональный тренинг будет организован в Тбилиси в апреле 2013 года. Команда проекта 
подаст заявку на утверждение программы, концепции и внешнего поставщика услуг  по 
обучению после завершения подготовительных мероприятий в ноябре 2012 года. Эта 
работа будет координироваться с ЕК. 


2B: Реализация проектов логистических центров 


Следующие виды деятельности будут находиться в центре внимания команды проекта:  


 Идентификация путей взаимодействия, нуждающихся в развитии, для 
формирования сети логистических центров 


 Выявление и обеспечение синергетического взаимодействия между логистическими 
центрами 


 Техническая помощь по формированию условий работы сетей  


 Отработка технико-экономических обоснований и продвижение определенных ранее 
объектов, расширение осведомленности и заинтересованности 


 Налаживание диалога и сотрудничества между заказчиками и застройщиками 
логистических центров 


Существующая практика ЕС будет использоваться в качестве руководящих принципов в 
разработке этих рекомендаций. 


3: Мастер-план «LOGMOS» 


Подготовительные работы будут продолжены в соответствии с положениями 
обновленных руководящих принципов по результатам пересмотра политики TEN-T. 


 Разработка рекомендаций и руководящих принципов для «LOGMOS» 


Исследования будут продолжены с учетом комментариев по методологии, полученных от 
бенефициаров и ЕК. Руководящие принципы станут частью плана действий. 
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 Два-три тематических исследования должны быть отобраны и проработаны в 
качестве пилотных проектов; должны быть созданы малые рабочие группы для 
устранения узких мест и определения необходимой технической помощи 


Тематические исследования по Дунаю и Днепру, анализ затрат и выгод проекта запуска 
блок-поезда Поти-Баку, а также предварительное ТЭО автомобильной подъездной 
дороги к МЛЦ в Международном аэропорту «Звартноц» должны быть актуализированы по 
просьбе бенефициаров. Будет завершено тематическое исследование транзитного 
потенциала Укоаины для ТРАСЕКА. 


 Поддержка и развитие потенциала для привлечения финансирования 


Начатая деятельность будет продолжена на основе подхода, предусматривающего 
создание рабочих групп, специализированное обучение будет организовано в апреле 
2013 года. Все мероприятия будут согласовываться с будущим проектом IDEA II в 
соответствии с практикой сотрудничества, налаженного в ходе реализации предыдущего 
проекта IDEA I, т.е. все инициативы ТРАСЕКА, пригодные для финансирования, будут 
доведены до сведения команды проекта IDEA и оценены с использованием 
методологического инструментария ТРАСЕКА. Будут координироваться контакты с 
международными финансовыми институтами, а планы тренингов по вопросам 
привлечения финансирования будут согласовываться с экспертами IDEA II во избежание 
наложения или дублирования. 


При подготовке предстоящего тренинга, который состоится в Тбилиси в апреле 2013 года, 
предварительная работа в этом направлении была выполнена. Команда проекта изучила 
программы обучения, проводившегося в рамках контракта проекта IDEA I, с целью 
определения тем, еще не охваченных проектом IDEA. Кроме того, в этой связи был 
проведен ряд консультаций с ключевыми экспертами команды IDEA, чтобы определить 
темы для обучения в рамках проекта «LOGMOS». Было решено осветить вопросы 
моделей ГЧП, применимых для портов в коридоре ТРАСЕКА, а также представить 
методологию проведения анализа затрат и выгод в транспортных проектах. Обе темы 
будут разработаны в соответствии с действующими руководящими принципами МФУ, а 
также с разработанным в рамках IDEA Руководством по инвестиционной оценке 
транспортных проектов.  


Все учебные материалы будут опубликованы в Интернете с использованием 
возможностей действующего веб-сайта ТРАСЕКА. 


4: Техническая помощь в корректировке нормативно-правовой базы 


Работа по этому компоненту будет завершена в контексте наземных перевозок с учетом 
охваченной тематики. Будет опубликована заключительная версия правового 
исследования. Эта деятельность будет координироваться с ПС. 


 Тематическое исследование по оценке законодательной и нормативной базы в 
сфере морских и интермодальных перевозок и мер по охране окружающей среды 


Рекомендации будут обновлены на уровне рабочих / целевых групп. Будут завершены 
различные специализированные аспекты. Будет проконтролировано осуществление 
рекомендуемых мероприятий в индивидуальном порядке. 


 Организация обучения, семинаров и рабочих групп для определения необходимых 
изменений  


Регулярно будут проводиться заседания национальных и двусторонних рабочих групп. 
Заседание региональной технической рабочей группы ТРАСЕКА запланировано на 
ноябрь 2012 г. Специализированное обучение по логистике будет организовано в апреле 
2013 года силами вузовских тренеров после согласования программы с ЕК. Эта работа 
будет координироваться с ПС. 
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 Разработка механизма мониторинга внесения необходимых изменений в 
нормативные документы 


Эта деятельность станет частью мастер-плана. 


5: Коммуникация, информация, осведомленность 


 Разработка и реализация плана и медиа-стратегии коммуникации, распространения 
информации и обеспечения осведомленности 


Деятельность будет осуществляться в соответствии с ТЗ согласно плану коммуникации, 
представленному в Приложении 3 к Вступительному отчету. Будет продолжено 
сотрудничество с Инфо-центром ЕИСП. 


 Веб-портал на сайте ТРАСЕКА, база знаний по вопросам «морских магистралей» и 
логистических центров, онлайн-библиотека 


Обновление веб-сайта будет осуществляться постоянно. Эта работа по-прежнему будет 
координироваться с ПС. Будут обновляться разделы, включающие планы действий и 
обзоры по странам. С началом нового проекта IDEA II работы, связанные с 
распространением материалов в Интернете, будут координироваться с новой командой 
так же, как и при реализации предыдущего проекта IDEA. В частности, все учебные 
материалы будут размещаться в Интернете с использованием существующих и будущих 
возможностей веб-сайта ТРАСЕКА.  


 Совещания владельцев проектов по вопросам платформы сотрудничества будут 
проводиться в соответствии с планом коммуникации. 


 Распространение итоговых результатов проекта 


Соответствующая деятельность запланирована на последний отчетный период. 


 Учебные поездки по вопросам «морских магистралей» и логистики  


Будет начата подготовка учебной поездки в Европу. 


 Специализированные учебные семинары и мероприятия по развитию потенциала 
(по мере необходимости) 


Будет разработана специализированная программа обучения для участников рабочих 
групп. Обучение будет проводиться по мере необходимости после одобрения 
Европейской Комиссией. Региональный тренинг будет организован в апреле 2013 года в 
Тбилиси. 


 Поддержка в подготовке инвестиционных форумов ТРАСЕКА (ИФТ) и оформлении 
технической документации ТРАСЕКА 


Мероприятия по подготовке проектов к инвестиционному форуму 2013 года начнутся при 
координации с ПС и новым проектом IDEA II по мере необходимости. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ, ЦЕЛИ И ОБОСНОВАНИЕ  


Техническое задание проекта «LOGMOS» первоначально предусматривало разработку 
мастер-плана реализации концепции морских магистралей (ММ) ТРАСЕКА, интегриру-
ющего результаты проектной деятельности по развитию концепции морских магистралей 
и логистики в коридоре ТРАСЕКА. 


Однако, поскольку ТРАСЕКА является мультимодальным коридором, объединяющим 
как внутриконтинентальные, так и имеющие выход к морю государства, такой мастер-
план логически должен быть направлен на реализацию как логистической концепции, так 
и концепции морских магистралей. Этот подход представляет собой расширенную задачу 
проекта «LOGMOS», которая обсуждалась и была одобрена в рамках начального перио-
да, и реализуется командой проекта до сих пор. 


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


Этот мастер-план, сфокусированный на областях логистики и морских магистралей, при-
зван играть вспомогательную роль, а также дополнять политический инструментарий 
ТРАСЕКА: Основное многостороннее соглашение, Стратегию МПК, Транспортную модель 
и базу данных ТРАСЕКА, Индекс привлекательности коридора ТРАСЕКА (TRAX), Инве-
стиционное руководство. Мастер-план «LOGMOS» будет разрабатываться с учетом ука-
занных документов, но не будет сосредотачиваться на уже явно охваченных ими обла-
стях. 


На уровне ТРАСЕКА он будет подчиняться 5-компонентной стратегии МПК ТРАСЕКА до 
2015 года, направленной на развитие устойчивых мультимодальных цепочек, а также 
содержать перекрестные ссылки на разделы, посвященные повышению компетентности и 
привлечению финансирования, в соответствии с руководящими принципами и деятельно-
стью проектов IDEA I и IDEA II. Во избежание дублирования задач других проектов ЕС, 
мастер-план «LOGMOS» будет учитывать и опираться на результаты работы этих проек-
тов в области безопасности на морском, наземном и воздушном транспорте, измерения 
эффективности коридора ТРАСЕКА, транспортного моделирования, но не будет концен-
трироваться на этих областях. 


Сфера задач мастер-плана будет сосредоточена с региональной точки зрения на госу-
дарствах-партнерах по ЕИСП и странах Центральной Азии. Учитывая неоднородность 
статуса стран ТРАСЕКА с точки зрения механизмов сотрудничества с ЕС, мастер-план 
призван решить непростую задачу повышения отзывчивости стран ЕИСП, Центральной 
Азии, IPA и членов ЕС коридора ТРАСЕКА при решении задач в сфере логистики и мор-
ских магистралей, которые могут быть определены на основе соответствующих докумен-
тов, имеющих отношение к этим странам1. Будут соблюдаться методологические принци-


                                                
1
 Документы стран ЕИСП:  


 COM (2011) 415 от 7 июля 2012 года, Сообщение Комиссии Совету и Европейскому парламенту - ЕС и соседние 
регионы: новый подход к сотрудничеству в области транспорта.  


 COM(2007) 32 от 31 января 2007 года, Сообщение Комиссии Совету и Европейскому парламенту - Расширение 
основных трансъевропейских транспортных осей на соседние страны - Руководство по транспорту в Европе и 
соседних регионах  


 



http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0415:FIN:EN:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0415:FIN:EN:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0032:FIN:EN:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0032:FIN:EN:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0032:FIN:EN:PDF
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пы технической помощи, предусмотренные в контексте «LOGMOS» применительно к раз-
личным категориям стран-бенефициаров ТРАСЕКА. 


Инициативы стран на национальном уровне, включенные в модель ТРАСЕКА, будут 
должным образом учитываться2, но рекомендации мастер-плана не будут на них сосре-
доточены. Мастер-план будет включать важнейшие пилотные проекты (существующие 
и планируемые), предусмотренные для реализации на основе многокритериального ана-
лиза (MCA) их положительного воздействия на повышение эффективности логистики и 
морских магистралей с точки зрения всего коридора. 


                                                


Документы по Центральной Азии: 
 Новое партнерство, утвержденное решением глав государств и правительств стран ЕС в июне 2007 года 


 Региональная стратегия ЕС по оказанию помощи Центральной Азии в 2007 -2013 гг. 


 Обновленная повестка дня, утвержденная Советом Европейского союза в июне 2012 года 


Транспортная программа для Турции, являющейся членом IPA, включена в Операционную 
программу IPA по развитию транспорта для Турции.  


Болгария и Румыния, будучи членами ЕС, должны следовать повестке дня, утвержденной в 
рамках обновленной политики TEN-T. Эти страны будут учитываться как непрямые страны-
бенефициары, но деятельность, связанная с улучшениями на национальном уровне в этих 
государствах, не будет находиться в центре внимания мастер-плана «LOGMOS». 


2
 Такие инициативы подробно изложены в Обзорных отчетах по странам. 



http://eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_strategy_eu_centralasia_en.pdf
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МАСШТАБ И ОБЪЕМ (3 СЛОЯ МАСТЕР-ПЛАНА)  


В основу мастер-плана положены три слоя, определенные в процессе постоянных тесных 
консультаций с заинтересованными представителями государственного и частного секто-
ров на протяжении последних 4,5 лет работы в рамках проектов ЕС в области логистики и 
морских магистралей: 


1. Оценка институциональной структуры и правовых условий на национальном и 
региональном уровнях, включая аспекты упрощения процедур торгового обмена 
для внутренних, импортно-экспортных и транзитных грузопотоков и фактическую 
реализацию существующих национальных законов и международных конвенций. В 
результате будут идентифицированы оставшиеся узкие места, несоответствия и 
пробелы в нормативно-правовой сфере. Эта часть включает также сравнительный 
анализ стран с точки зрения LPI (рейтинга уровня развития логистики Всемирного 
банка), условий для ведения бизнеса и инвестиционного климата, а также условий 
для международного транзита. 


Фактическая база для этого анализа была собрана во время подготовки обзорных 
отчетов по странам и специализированных отчетов, содержащих оценку правовых 
барьеров по каждой стране. Она будет регулярно обновляться и расширяться до 
окончания проекта. Кроме того, для выявления пробелов, которые необходимо 
восполнить в соответствии с лучшей международной практикой, будут использо-
ваться интервью с представителями частного сектора и разработанные планы 
действий по реализации важнейших проектов.  


2. Анализ существующей транспортной и логистической инфраструктуры и сетей 
для каждого анализируемого вида транспорта (железнодорожного, автомобильно-
го, морского)3 по всему коридору с выделением слабых и недостающих звеньев, 
пробелов с точки зрения взаимодействия и взаимосвязанности. Будет также пред-
ставлен краткий обзор всех текущих инвестиций в создание новой инфраструктуры 
с указанием участвующих доноров и МФУ, планов на будущее, а также полный пе-
речень проектов всех стран (некоторые из которых были выбраны и представлены 
на Инвестиционных форумах ТРАСЕКА 2010 и 2012 гг.)4. 


Опять же, источниками фактической базы для анализа существующей и планиру-
емой инфраструктуры послужат обзорные отчеты по странам (которые будут об-
новлены в 2013 году), национальные транспортные стратегии5, и деятельность 
ТРАСЕКА по продвижению инвестиций. 


                                                
3
 Внутренний водный транспорт представляет интерес только для западных стран ТРАСЕКА 


(Украина, Молдова, Румыния и Болгария) и был проанализирован в двух специализированных 
отчетах, опубликованных в рамках Отчетов о ходе осуществления проекта I (Днепр) и II (Дунай), 
который будет отдельно актуализированы. Основные выводы будут включены в рекомендации 
общего мастер-плана «LOGMOS», что касается данной части ТРАСЕКА и соединения с сетями 
ТЕN-Т. 


4
 Определение и поиск источников финансирования для инвестиций в инфраструктуру не входит в 


объем данного исследования. 


5
 В мастер-плане национальные транспортные стратегии будут рассматриваться, главным 


образом, с точки зрения их влияния на коридор. 
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3. Динамический подход глобального рынка ТРАСЕКА и операций в области 
морских магистралей и логистики: существующие и потенциальные транспорт-
ные потоки, спрос и предложение, легкость доступа к инфраструктуре и инфра-
структурным объектам, роль частного сектора, старые и новые монополии, систе-
мы сбора информации и доступа к ней, информационный обмен (между органами 
власти и между властью и пользователями на местном уровне – например, Систе-
мы информационного обслуживания портов, на национальном и региональном 
уровнях), конкурентоспособность и привлекательность коридора ТРАСЕКА по 
сравнению с другими коридорами / видами транспорта с анализом тенденций, 
«мягких» барьеров для торговли (таких, как практика пересечения границ, тарифы 
с точки зрения процесса принятия решений, ценообразование и региональное со-
трудничество или стандартизация документации в области торговли и транспорта), 
гуманитарные аспекты (повышение компетентности, профессиональное образова-
ние и обучение) и недостающие важные параметры. 


Основными источниками для этого слоя являются база данных по транспортным 
потокам проекта «LOGMOS» (составлена в 2011 году, будет обновлена в 2013 го-
ду), разработанная в рамках проекта IDEA I модель TRAX, обзорные отчеты по 
странам с точки зрения рыночных аспектов, реформ в государственном транс-
портном секторе (в основном, что касается железнодорожных компаний, концеп-
ций управления портов), участия и интересов частного сектора, а также многочис-
ленные факты, собранные в ходе интервью и встреч с представителями частного 
сектора и бизнес-ассоциаций. 


Все соответствующие выводы будут синтезированы в тематических отчетах, описываю-
щих каждый вид транспорта (железнодорожное, автомобильное и морское сообщение – 
морские магистрали), а также мультимодальные возможности, логистический сектор и 
нормативно-правовую базу с точки зрения коридора. Эти отчеты будут также содержать 
общие рекомендации и предлагаемые меры по уже отобранным и новым пилотным про-
ектам, которые увеличивают масштаб и транзитные функции коридора ТРАСЕКА, наряду 
с оценкой воздействия предлагаемых действий и мер на сети и пользователей, а также 
расстановку приоритетов и ранжирование этих предложений в краткосрочной, средне-
срочной и долгосрочной перспективах. 


Поскольку эти проекты охватывают все важнейшие взаимосвязи в коридоре (морские ма-
гистрали, железнодорожно-паромные и контейнерные линии на Черном и Каспийском мо-
рях, сухопутный мост между Черным и Каспийским морем, транзит из Китая через Украи-
ну в Европу, логистические центры рядом с основными узлами), указанные меры и реко-
мендации для них будут включать аспекты всех трех упомянутых выше слоев. 


Инструменты и сценарии, разработанные в рамках проекта IDEA I, также будут использо-
ваться в целях обеспечения наилучшей согласованности с мастер-планом «LOGMOS».
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА И ПЛАН РАБОТ 


В таблице ниже представлено содержание итогового документа мастер-плана (колонка 1) и обозначены временные рамки со ссылкой на 
будущие отчеты, в которых планируется опубликовать соответствующие разделы (колонка 2). В таблице также указаны результаты, до-
стигнутые в ходе работы в различных направлениях с начала проекта (колонка 3) и даны комментарии в отношении того, что необходимо 
учесть при работе над каждым компонентом (колонка 4). 


 


Содержание (направления работы) Опубликование 
предварительного 


варианта 


Достигнутые результаты до настоя-
щего времени / Собранные исходные 


данные 


Примечания 


(1) (2) (3) (4) 


Резюме Отчет о ходе осу-
ществления проекта 


(ООП) IV 


Апрель 2013 г. 


 Проект охватывает результаты, достиг-
нутые до сих пор 


1 ВВЕДЕНИЕ  Проведены первоначальные исследова-
ния 


 


1.1 Определение и референтные 
 модели 


ООП IV Данные собираются   


1.1.1  Мастер-план: определение и 
 значения, отличия от похожих 
 понятий (других видов планов 
 или дорожных карт) 


ООП IV Подготовлен проект  


1.1.2  Региональный и национальный 
 мастер-план - определяющие 
 факторы с точки зрения        
 ТРАСЕКА и «LOGMOS» 


ООП IV Подготовлен проект  
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Содержание (направления работы) Опубликование 
предварительного 


варианта 


Достигнутые результаты до настоя-
щего времени / Собранные исходные 


данные 


Примечания 


(1) (2) (3) (4) 


1.1.3  Сопоставимые эталонные мо-
 дели в сфере логистики и 
 транспорта (региональные) 


ООП IV Данные собираются, консультации с за-
интересованными сторонами 


 


1.1.4  Принципы, предусмотренные 
 для мастер-плана «LOGMOS» 


ООП IV Подготовлен проект  


1.2 Целевые группы и задачи ма-
 стер-плана 


ООП IV Подготовлен проект  


1.3 Методология, используемая для 
 подготовки мастер-плана 


ООП IV В разработке, консультации с заинтере-
сованными сторонами 


 


1.4 Консультации и диалог  ООП IV В процессе К одобрению / реализации 


2 ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ООП IV   


2.1 Состояние дел: тематические 
 отчеты по секторам 


ООП IV Все отчеты в настоящее время в разра-
ботке. Первая версия ожидается к концу 
января 2013 года 


 


 Институциональные и правовые 
 барьеры для транспорта, экспор-
 та, импорта, транзита 


ООП IV В Отчете о ходе осуществления проекта 
III представлены обзорные отчеты по 
Армении, Азербайджану, Грузии, Молдо-
ве, Казахстану, Украине 


Коридорный подход 


 Транспортные потоки  ООП IV Транспортные потоки составлены по со-
стоянию на 2010 год 


Обновление данных транспортных по-
токов в 2013 году на основе данных 
2012 года 


 Морские магистрали, железнодо- ООП IV Опубликованы обзорные отчеты по  
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Содержание (направления работы) Опубликование 
предварительного 


варианта 


Достигнутые результаты до настоя-
щего времени / Собранные исходные 


данные 


Примечания 


(1) (2) (3) (4) 


 рожные паромы и морские пере-
 возки 


Азербайджану, Грузии, Молдове, Казах-
стану, Кыргызстану, Туркменистану, 
Украине, Узбекистану 


 Железнодорожный сектор ООП IV Опубликованы обзорные отчеты по 
Азербайджану, Грузии, Молдове, Казах-
стану, Кыргызстану, Туркменистану, 
Украине, Узбекистану  


 


 Автомобильный сектор ООП IV Опубликованы обзорные отчеты по 
Азербайджану, Грузии, Молдове, Казах-
стану, Кыргызстану, Туркменистану, 
Украине, Узбекистану 


 


 Сообщение с внутренними райо-
 нами, мультимодальные и логи-
 стические возможности 


ООП IV Опубликованы обзорные отчеты по 
Азербайджану, Грузии, Молдове, Казах-
стану, Кыргызстану, Туркменистану, 
Украине, Узбекистану 


 


2.2 Подход к определению общих и 
 основных сетей ТРАСЕКА и ко-
 ридора ТРАСЕКА 


ООП V 


Октябрь 2013 г. 


 На основе новой карты ТРАСЕКА, под-
готовленной проектом IDEA 


2.3 Сравнительный анализ нацио-
 нальных проектов и пилотных 
 проектов (MCA) 


ООП V MCA подготовлен, результаты по новым 
пилотным проектам (транзит через Укра-
ину, “Silk Wind”) опубликованы 


Инфраструктурные и организационные 
меры с точки зрения укрепления кори-
дора ТРАСЕКА 


2.4 Технические рекомендации  ООП V Планы действий для всех пилотных про-
ектов разработаны и опубликованы в 
Отчете о ходе осуществления проекта I 


Анализ физических, правовых или свя-
занных с рынком узких мест, инфра-
структурных и организационных мер 
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 Отчет о ходе осуществления проекта III Приложение 5 стр. 9 из 10 


Содержание (направления работы) Опубликование 
предварительного 


варианта 


Достигнутые результаты до настоя-
щего времени / Собранные исходные 


данные 


Примечания 


(1) (2) (3) (4) 


2.5 Связь между ТРАСЕКА и ЕС  ООП V  Ссылка на политику TEN-T в контексте 
существующих политических направ-
лений ЕС, применимых к различным 
категориям стран ТРАСЕКА (см. сноску 
1) 


3 РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ И 
 РЕКОМЕНДАЦИИ НА ВЫСО-
 КОМ УРОВНЕ 


ООП V   


3.1 Общие руководящие принципы ООП V   


3.2 Определение стратегической 
 перспективы и приоритетов 


ООП V   


3.3 Общие рекомендации    


 На макро-уровне, в том числе 
  (не ограничиваясь перечислен-
 ным): 


 Роль МПК ТРАСЕКА 


Роль и функции ТРАСЕКА 


Роль и участие частного сектора 


 


Проект заключи-
тельного отчета 


Март 2014 года 


 Первые рекомендации в Отчете о ходе 
осуществления проекта V 


 На микро-уровне: 


Разработка / обновление реко-
мендаций в форме планов дей-
ствий для будущих и текущих 


Проект заключи-
тельного отчета 


 


Планы действий для всех существующих 
пилотных проектов были разработаны и 
опубликованы в Отчете о ходе осу-
ществления проекта I и будут обнов-


Обновление в 2013 году, включающее 
инфраструктурные, правовые и рыноч-
ные / организационные вопросы, в том 
числе новые данные по транспортным 
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стр. 10 из 10 Приложение 5 Отчет о ходе осуществления проекта III 


Содержание (направления работы) Опубликование 
предварительного 


варианта 


Достигнутые результаты до настоя-
щего времени / Собранные исходные 


данные 


Примечания 


(1) (2) (3) (4) 


важнейших проектов ляться по мере необходимости потокам 


3.4 Дорожная карта «LOGMOS» Проект заключи-
тельного отчета 


  


 


 


 


 





