
 

 

ПРОЕКТ «ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И МОРСКИЕ МАГИСТРАЛИ II» (LOGMOS)  

СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ НАЧАЛУ ПРОЕКТА LOGMOS В ЧЕРНОМОРСКОМ 
РЕГИОНЕ 

4 – 6 ИЮЛЯ 2011 Г., КИЕВ 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

 

Общая задача конференции: 

Продвижение технической помощи ЕС для транспортного сектора в регионе ТРАСЕКА 

Содействие созданию коридора ТРАСЕКА на базе сети логистических центров (МЛЦ) и 
сети морских магистралей (ММ) 

Поощрение диалога и регионального сотрудничества в рамках ТРАСЕКА в области 
интермодальных перевозок и логистики. 

 

Конкретные задачи конференции: 

Обобщение результатов, достигнутых в ходе реализации предыдущих проектов ММ и 
МЛЦ западной части ТРАСЕКА в странах Черноморского региона 

Презентация проекта LOGMOS и его позиционирования в рамках транспортной политики 
ЕС 

Предлагаемая методология достижения проектных целей 

Принятие рабочих процедур, намеченного плана действий и показателей эффективности 
заинтересованными сторонами действующих пилотных проектов ММ и МЛЦ при 
поддержке проектной команды LOGMOS 
 

Принимающая сторона: финансируемый ЕС проект «Логистические процессы и 
морские магистрали II»/ Региональный ЕИСП-Восток 

4 – 6 ИЮЛЯ 2011 г., ПОНЕДЕЛЬНИК - СРЕДА 

КИЕВ 

Место проведения: «Президент-Отель» 

Конференц-центр, 1-й этаж 

Адрес: ул. Госпитальная, д. 12, г.Киев, 01023, Украина 

+38 (044) 256 - 3256, 256 – 3857 

 

Контакты координационной группы:  

Юлия Усатова (технические вопросы, финансовые расчеты) + 380 95 312 14 32 / +49 
151/526 30 272 

Инна Покидько (логистика конференции)    + 380 93 53 18 988 



 

3 ИЮЛЯ 2011 г. 

20:00 - Приветственный ужин от имени проекта 

Место проведения: «Президент-Отель», ресторан «Славянский» 

Адрес: ул. Госпитальная, д. 12, г.Киев, 01023, Украина 

+38 (044) 256 - 3256, 256 – 3857 

 

4 ИЮЛЯ 2011 г. 

Место проведения: «Президент-Отель» 

Конференц-центр, 1-й этаж 

Адрес: ул. Госпитальная, д. 12, г.Киев, 01023, Украина 

+38 (044) 256 - 3256, 256 – 3857 

 

09:00 – 10:45 Закрытое техническое совещание  

по вопросам, касающимся железных дорог, и аспектов содействия 
развитию торговли в рамках пилотных проектов Морских 
Магистралей  

Участие является обязательным для представителей: 

 Железнодорожных компаний (Украина, Грузия, Болгария) 

 Судоходных компаний (Укрферри /Навибулгар) 

 Портов (Варна, Поти, Ильичевск)  

Участники выбранного пилотного проекта BSAP - Черноморский 
Регион-1 Варна-Ильичевск-Керчь-Поти-Батуми в рамках проекта 
«Морские магистрали» 

Также приглашаются эксперты ПС и представители ПС МПК 
ТРАСЕКА из Украины, Грузии и Болгарии  

Персональные приглашения будут направлены проектной командой 
LOGMOS. 

Цели совещания:  

 создание рабочей группы BSAP-1  

 разработка дальнейших шагов, необходимых для реализации 
плана действий 

 предложения по практическим действиям в направлении 
урегулирования проблем 

 решение о проведении следующего совещания рабочей 
группы BSAP-1 

Представление задач совещания 

Андреас ШЕН, руководитель группы экспертов проекта 
«Логистические процессы и морские магистрали II» 

 



 

 

Презентация Предварительного плана действий в отношении 
институциональных и технических вопросов Пилотного проекта BS1 
Варна-Ильичевск-Керчь-Поти-Батуми 

Мишель ГЕРИО, эксперт в области логистики и морских 
перевозок, «Логистические процессы и морские 
магистрали II» 

 
Все участники - интерактивное обсуждение и комментарии к плану 
действий BSAP1 для рабочей группы. 

 

 

10:30 – 11:00 Кофе для участников 

  

 4 ИЮЛЯ 2011 г. 

Место проведения: «Президент-Отель» 

Конференц-центр, 1-й этаж  

Адрес: ул. Госпитальная, д. 12, г. Киев, 01023, Украина 

+38 (044) 256 - 3256, 256 – 3857 

 

 11:00 – 11:30 Открытие совещания и приветствие Министерства инфраструктуры 
Украины и проекта ТРАСЕКА «Логистические процессы и морские 
магистрали II» 

Константин САВЧЕНКО, Заместитель Директора 
Департамента политики развития инфраструктуры 
транспорта и туризма, Киев 

Приветствие и презентация целей совещания и утверждение повестки 
дня 

Андреас ШЕН, руководитель группы экспертов проекта 
«Логистические процессы и морские магистрали II» 

 

11:30 – 15:30 Сессия 1 - Презентации заинтересованных сторон по новым 
инициативам ММ в Черноморском регионе  

акцент на РО-РО, контейнеризации, логистических инициативах, 
наземному сообщению и взаимодействии со странами ТРАСЕКА 

Председатель: Андреас ШЕН, руководитель группы экспертов 
проекта «Логистические процессы и морские магистрали II» 



 

11:30 – 11:45 Порт Самсун (CEYNAK), Турция 

Аркан ФАЯТОРБАЙ, заместитель генерального директора  

Новое развитие порта Самсун, связанное с инициативами проекта ММ 

- Вопросы и ответы 

11:45 – 12:00 Порт Хопа, Турция  

Мерич Бурчин ОЕЗЕР 

Новое развитие порта Хопа, связанное с инициативами проекта ММ 

- Вопросы и ответы 

 

12:00 – 12:15 Порт Трабзон, Турция  

Музаффер ЭРМИШ, генеральный директор порта Трабзон 

Тюркер ЧАЛЫК, руководитель филиала Arkas в Трабзоне 

Новое развитие порта Трабзон, связанное с инициативами проекта 
ММ 

- Вопросы и ответы 

 

12:15 – 12:30 Порт Ильичевск, Украина 

Анатолий ЛУЦЕНКО, начальник отдела сопровождения 
проектов развития, порта Ильичевск 

Презентация 

Новые услуги РО-РО и инициативы порта Ильичевск в сфере 
контейнеризации  

 - Вопросы и ответы 

12:30 – 12:45 Перерыв на кофе 

12:45 – 13:00 Порт Бургас, Болгария 

Стойчо ДИМОВ, руководитель департамента маркетинга и 
обеспечения качества  

"Ситуация на данный момент и перспективы развития порта Бургас" 

- Вопросы и ответы 

 

13:00 – 13:15  Порт Констанца, Румыния 

Амброзиу ДУМА, порт Констанца, директор по 
эксплуатации, обеспечению сохранности и безопасности 

Новое развитие порта Констанца, связанное с инициативами проекта 
ММ 

- Вопросы и ответы  



 

 

13:15 – 13:30 

 

Порт Джурджулешты, Молдова 

Ала Айдов, директор порта и Николай Никифоров,  

старший инспектор пассажирского порта Джурджулешты 

"Ситуация на данный момент и перспективы развития порта 
Джурджулешты " 

- Вопросы и ответы 
 

13:30 – 13:45 

 

Презентация по развитию современной логистики в Турции 

Кавит УГУР, генеральный директор UTIKAD/ Международной 
Ассоциации грузоперевозчиков Турции 

- Вопросы и ответы 

 

14:00 – 15:30 Обед в «Президент-Отеле» в ресторане «Славянский» 

 

15:30 – 17:45 Сессия 2 – Проект LOGMOS в контексте развития европейских 
политик TEN-T и ММ 

Председатель: г-жа Кармен ФАЛЬКЕНБЕРГ, Руководитель сектора 
Европейской Комиссии, Директорат развития технической помощи и 
сотрудничества, Секция A.3 - Централизованные операции по Европе, 
Средиземноморью и Ближнему Востоку 

15:30 – 15:45 Вступительные заявления 

Кармен ФАЛЬКЕНБЕРГ, Руководитель сектора Европейской 
Комиссии, Директорат развития технической помощи и 
сотрудничества, Секция A.3 -Централизованные операции по 
Европе, Средиземноморью и Ближнему Востоку 

И 

Барбара БЕРНАРДИ, Менеджер Программы 
Директорат развития технической помощи и 
сотрудничества, Централизованные операции по Европе, 
Средиземноморью и Ближнему Востоку 

15:45 – 16:15 Презентация общих целей и ожидаемых результатов нового проекта 
LOGMOS на основе достижений предыдущего проекта Морских 
Магистралей на Черном и Каспийском морях и проектов МЛЦ 
Западной части ТРАСЕКА в странах Черноморского бассейна 

Особый акцент на реализации и устранении узких мест 

Андреас ШЕН, руководитель группы экспертов проекта 
«Логистические процессы и морские магистрали II» 

 
Дополнения Мишеля ГЕРИО, эксперта в области логистики и морских 
перевозок, «Логистические процессы и морские магистрали II» 
 
Обсуждение, замечания и предложения 



 

16:15 – 16:45 Методология достижения целей проекта LOGMOS в Черноморском 
регионе 

Существующие проекты - Выявленные проблемы и рабочие группы 

Мишель ГЕРИО, эксперт в области логистики и морских 
перевозок, «Логистические процессы и морские магистрали 
II» 

16:45 – 17:30 Методология достижения целей проекта LOGMOS в Черноморском 
регионе 

Планы действий по дальнейшему развитию предшествующих 
проектов ММ и логистических проектов 

Андреас ШЕН, руководитель группы экспертов проекта 
«Логистические процессы и морские магистрали II» 

 

17:30 – 17:45 Обсуждение, замечания и предложения 

 
19:30 Ужин от имени проекта 

«Президент-Отель» в ресторане «Славянский» 
 
 

5 ИЮЛЯ 2011 г. 

Место проведения: «Президент-Отель» 

Конференц-центр, 1-й этаж  

Адрес: ул. Госпитальная, д. 12, г. Киев, 01023, Украина 

+38 (044) 256 - 3256, 256 – 3857 
 
09:00 – 12:00 Продолжение сессии 2 -- Методология достижения целей 

проекта LOGMOS в Черноморском регионе 

Председатель: г-жа Кармен ФАЛЬКЕНБЕРГ, Руководитель 
сектора Европейской Комиссии, Директорат развития технической 
помощи и сотрудничества, Секция A.3 - Централизованные 
операции по Европе, Средиземноморью и Ближнему Востоку 

  

09:00 – 09:30 Методология достижения целей проекта LOGMOS в 
Черноморском регионе 
 
Календарные планы и основные вехи проекта LOGMOS  

Андреас ШЕН, руководитель группы экспертов проекта 
«Логистические процессы и морские магистрали II» 

Обсуждение, замечания и предложения 
 

09:30 – 10:00 Методология достижения целей проекта LOGMOS в 
Черноморском регионе 
Новые проекты – Отбор 

 Список критериев 



 

 Процедура оценки 

 Отбор 

Мишель ГЕРИО, эксперт в области логистики и морских 
перевозок, «Логистические процессы и морские 
магистрали II» 

10:00 – 10:30 Обсуждение, замечания и предложения 

10:30 – 11:00 Перерыв на кофе 

11:00 – 12:00 Обсуждение и согласование между заинтересованными 
сторонами последующих необходимых действий и 
соответствующих рабочих процедур, сроков и отчетности  

Подведение итогов совещания. Одобрение Плана Действий. 

 

12:30 – 14:00 Обед в ресторане «Славянский» 

  

14:30 – 18:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:30 – 15:30 

15:30 – 16:30 

16:30 – 17:30 

17:30 – 18:30 

 

Двусторонние встречи между странами и ЕС в соответствии с 
запросами 
Ряд двусторонних встреч ЕС с бенефициарами проекта  

- вопросы для обсуждения плана и предложений стран  
 
Место проведения: «Президент-Отель» - Конференц-центр  
 
Кармен ФАЛЬКЕНБЕРГ, Руководитель сектора Европейской 
Комиссии, Директорат развития технической помощи и 
сотрудничества, Секция A.3 - Централизованные операции по 
Европе, Средиземноморью и Ближнему Востоку 
 

Делегации соответствующих стран (Национальные секретари, 
заинтересованные стороны пилотных проектов) 
 

представители ТРАСЕКА от Грузии 

представители ТРАСЕКА от Армении 

представители ТРАСЕКА от Молдовы  

представители ТРАСЕКА от Украины 
 

20:00 «Президент-Отель» - Ужин для участников, отъезжающих на 
следующих день 

 

  

5 – 6 ИЮЛЯ 2011 г., 

ВТОРНИК – СРЕДА 

 
Отъезд участников по графику 

 


