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ООО «Ассоциация по развитию бизнес логистики»



ООО «Ассоциация по развитию бизнес логистики» (АРБЛ) образована в 
2009 году с целью:

 Содействия развитию транспортной и торговой логистики;
 Формирования условий для организации обучения и повышения 

квалификации специалистов в области транспортной и торговой 
логистики;

 Подготовки предложений по совершенствованию законодательства, 
направленного на улучшение правовых и экономических условий 
осуществления предпринимательской деятельности; 

 Создания условий по развитию и практическому применению 
достижений промышленной, торговой, информационной, транспортной, 
складской, управленческой и других видов логистики в Узбекистане.

В настоящее время ассоциированными членами АРБЛ являются 25 
компаний и организаций.

Ассоциация; цели и задачи

Ассоциация по развитию бизнес логистики: 
Цели и Задачи



Реализуемые проекты

 Обучение и повышение квалификации специалистов компаний и 
преподавателей учебных заведений республики основам и современным 
методам логистики («LOGISTICS TRAINING») (партнер: SEQUA).

 Улучшение потенциала через стандарты ISO и управление качеством в 
секторе транспорта и логистики (партнер: GIZ)  

 Обучение и повышение квалификации национальных кадров основам 
международного транспортного права (партнер: OSCE).

 Измерение и мониторинг эффективности коридоров ЦАРЭС (партнер: 
ADB).

 Транспортный информационно-логистический портал www.logistika.uz



Необходимость создания Транспортного 
информационно-логистического портала

 Отсутствие общей информационной базы данных о действующих
законодательных актах и нормативных документов в сфере транспорта и
логистики;

 Отсутствие региональной справочно-поисковой системы и
информационной базы данных об имеющихся компаниях и
организациях, предоставляющих транспортные и транспортно-
экспедиторские услуги, перечень предоставляемых услуг и базовых
тарифов;

 Отсутствие обновляемой информации о наличии транспортных средств;

 Отсутствие информационной базы о наличии готовой продукции, её
вида и конечного получателя.



Цель и задача проекта

 Цель проекта – создание единого Транспортного  
информационно-логистического интернет-портала для 
транспортных компаний (перевозчиков) и 
предпринимателей (грузовладельцев). 

 Задачей проекта является снижение транспортных и
логистических расходов в себестоимости товаров,
импортируемых или экспортируемых на основные
рынки сбыта, путём достижения эффективности
использования транспортных коридоров и
транспортных средств.



Информационный Портал

 Настоящий портал представляет единую информационную базу
данных транспортных и экспедиторских компаний, включая
информацию о наличии грузов и возможностях по их перевозке.

 Портал является быстрым и эффективным средством обмена
информацией между участниками рынка грузоперевозок:
перевозчиками, экспедиторами, грузовладельцами и
грузоотправителями.

 Все каталоги и информационные ресурсы портала доступны
также в английской версии.
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Возможности портала

 Возможность выбора альтернативных транспортных средств для
перевозки грузов;

 Снижение незапланированного простоя подвижного состава;

 Снижение количества обратного порожнего пробега
автомобилей;

 Возможности быстрого поиска транспортных средств для
перевозок скоропортящихся грузов, в частности
продовольственных грузов и плодоовощной продукции.



Информационные ресурсы Портала

Каталог перевозчиков:
Справочно-поисковая система и информационная база
данных об имеющихся компаниях и организациях,
предоставляющих транспортные и транспортно-
экспедиторские услуги, перечень предоставляемых
ими услуг.

Другие каталоги:
Каталог грузовладельцев, Каталог экспедиторов, 
Каталог складских терминалов, Каталог Таможенных 
брокеров, Каталог страховых компаний.
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Информационные ресурсы Портала

Предложения грузовладельцев:
Размещение заявок о наличии грузов для перевозки. 

Предложения перевозчиков:
Размещение заявок о наличии свободного или
попутного транспорта (автомобильным, авиационным
и железнодорожным видами транспорта).



Информационные ресурсы Портала

Нормативно-правовая база:
В данном блоке представлены тексты действующих законодательных
актов и нормативных документов Республики Узбекистан, а также
международных конвенций в области международных перевозок и
торговли.

Информационный Центр:
В этом блоке пользователи могут разместить различного рода 
объявления, например о наличии вакансий или о продаже транспортных 
средств и т.д. В разделе «Тендеры» можно разместить информацию о 
проводимых тендерах, в разделе «Статьи и публикации» найти статьи и 
публикации по транспортной логистике.



Информационные ресурсы Портала

Форум:
Информационная площадка, где участники рынка
грузоперевозок могут поделиться профессиональным опытом,
обменяться мнениями, найти работу (персонал) и предупредить
коллег о недобросовестных партнерах

Словарь терминов:
Данный словарь и глоссарий содержат базовые термины
необходимые для осуществления внешнеторговых операций и
международных перевозок грузов.



Атлас автомобильных дорог -
Маршрутная карта водителя

 Атлас стал одним из элементов современной многоцелевой транспортно-
транзитной инфраструктуры Узбекистана, который непосредственно влияет 
на повышение эффективности функционирования интермодальных 
логистических центров в Узбекистане. 

 Атлас автомобильных дорог Узбекистана способствует дальнейшему 
повышению транспортного и транзитного потенциала Республики 
Узбекистан, привлечению новых грузовых потоков, увеличению экспорта 
транспортных услуг, а также созданию дополнительных удобств для 
водителей. 

 Атлас повышает транзитную конкурентоспособность национальных 
автомагистралей и делает их привлекательными для международных 
автоперевозчиков грузов. 
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Атлас автомобильных дорог -
Маршрутная карта водителя

 Важная особенность «Маршрутной карты водителя» - это наличие 
объектов придорожной инфраструктуры с подробным их описанием 
и месторасположением.

 Информация об объектах придорожной инфраструктуры 
заинтересует не только водителей, но и туристов и 
предпринимателей.

 «Маршрутной карта» может быть полезна предпринимателям при 
планировании и строительстве новых объектов придорожной 
инфраструктуры и сервиса вдоль международных автомагистралей, 
создавая при этом новые рабочие места.
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Немного статистики
(по состоянию на октябрь 2012 года)

Каталог перевозчиков – 225 
компаний и 19 частных 
перевозчиков

Каталог грузовладельцев – 57 
компаний и частных лица

Каталог экспедиторов – 31 
компания

Каталог складских терминалов
– 26 компании

Каталог таможенных брокеров
– 15 компаний

Каталог страховых компаний –
10 компаний 

Всего зарегистрировано более 370 компаний



Немного статистики
(январь-сентябрь 2012 года)

Посещаемость
Количество посетителей – 16 952
Количество визитов – 25 805
Количество просмотров – 87 622
Доля новых посетителей – более 
90%

Рейтинг № 350-400 в зоне UZ

География визитов
Узбекистан – 39%
Россия – 37%
Украина – 5%
Беларусь – 3%
Казахстан – 3%
Германия – 2%
Китай – 2%
Турция – 2%
Латвия – 1%
Литва – 1% 



Планы по дальнейшему развитию 
портала

1. 1 этап - создание пилотного портала для апробирования и
изучения потребностей пользователей (www.logistika.uz)
2 этап – создание на базе пилотного портала полноценной 
платформы для членов Федерации Ассоциаций 
Автомобильных Перевозчиков и Экспедиторов (ФАПЭ) стран 
ЦАРЭС

2.     Расширение функций портала:
– Вакансии
– Обучение и повышение квалификации
– Семинары и Конференции

3. Сотрудничество в рамках ФАПЭ стран ЦАРЭС, Программы
ТРАСЕКА и других региональных организаций.



Сотрудничество с программой 
ТРАСЕСА  

1. Портал может стать платформой для сотрудничества между
программами CAREC и TRACECA, предоставляя доступ для
предпринимателей к единым информационным базам
данных (принцип «Единого окна»):

- грузоперевозчиков, экспедиторов и грузовладельцев;
- законодательных и нормативных актов;
- проектов и инициатив по развитию торговли и транзита.

2. Создание Интерактивных Маршрутных карт для водителей
стран CAREC и TRACECA с отображением объектов
придорожной инфраструктуры вдоль международных
транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг.



Республика Узбекистан, г. Ташкент
100055, ул. Ш.Абзалова, 7

Телефоны: (+998-71) 249-5921,
(+998-71) 228-9185, (+998-71) 228-9120

Факс: (+998-71) 228-9120

E-mail: logistika@adbl.uz

http://www.adbl.uz http://www.logistika.uz

ООО «Ассоциация по развитию бизнес 
логистики»



Спасибо за внимание !

6-7 ноября, 2012 года

г.Кишинев


