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ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ...
(Окончание. 

Начало на 1-й стр. «СЕ».)
На территории Беларуси имеются 
скла ды клас са А, В, С и Д. Категории 
А и В предусматривают автоматизиро-
ванную или полуавтоматизированную 
систему хранения гру зов. Она да-
ет воз мож ность че рез специальную 
компь ю тер ную прог рам му отслеживать 
за гру жен ность и контролировать за по л-
ня е мость скла да.
В логистических цент рах до лжен пре-
дос тав лять ся ряд других услуг: как 
минимум та мо жен ное оформление, 
пе ре воз ка, упа ков ка гру зов. В бо лее 
круп ных имеются маркетинговое со-
провождение, мультимодальные пере-
возки, ком на ты пе ре го во ров, гости-
ница, банк, по чта, рес то ран. Все это 
необходимо для бо лее ка чест вен но го 
сервиса, что бы бизнесмены, к приме-
ру, могли на мес те провести встре чу 
или обсудить воп ро сы как в офици-
альной, так и в бо лее не фор маль-
ной об ста нов ке. Это важ ный эле мент 
ком мер чес кой деятельности. В ря де 
европейских стран пе ре воз ка гру зов 
осуществляется че рез экспедиторские 
компании. Дочерние фирмы пре дос-
тав ля ют различные дополнительные 
услуги, что значительно сокращает 
потери как времени, так и средств при 
пе ре воз ке гру зов.
Не до стат ком существующих белорус-
ских логистических цент ров яв ля ет ся 
их ограниченность по площади, что 
ме ша ет использовать эф фект масш та-
ба. Оптимальные логистические цент-
ры до лжны быть по раз ме ру 10—15 га, 
что бы минимизировать за тра ты. Если 
исходить из это го, для Республики Бе-
ла русь це ле со об раз но бы ло бы иметь 
не сколь ко логистических цент ров с 
развитой системой услуг, что привело 
бы к рос ту конкурентоспособности, 
сокращению издержек, оптимизации 
це ны. На се год ня це на в не ко то рых 
цент рах сос тав ля ет по ряд ка 8—10 ев-
ро за квад рат ный метр, в то вре мя как 

в Литве — 4,5—5 ев ро, в Поль ше — 
2 ев ро.

ВЗГЛЯД НА СОЮЗ
Если рассматривать опыт стран — 
участниц со ю за, то сле ду ет отметить, 
что в Ка зах ста не соз да ны не толь ко 
цент ры, но и хаб (бо лее круп ная еди-
ница, объединяющая ряд логистических 
цент ров). Республика да вно сотруд-
ничает с Китаем. На ее территории 
соз да на мощная пе ре ва лоч ная система, 
что значительно увеличивает до хо ды за 
счет обработки и перевозки гру зов.
В России значительно рань ше на ча-
лось строительство логистических 
цент ров, чем в Бе ла руси. Преж де все-
го, ряд цент ров соз дан вок руг Моск вы. 
Один из круп ных пост ро ен в направ-
лении Моск ва — Минск — Брест под 
Смо лен ском. На территории Беларуси 
планировалось еще в на ча ле 2000 
го да построить под Ор шей логистиче-
ский центр «Бол ба со во». Там воз мож-
но авиасообщение, проходят же лез ная 
до ро га и транс порт ная магистраль. 
Дан ный про ект планируется осуще-

ствить сов мест но с иностранными 
инвесторами. Вся территория буду-
щего логистического пар ка занимает 
по ряд ка 25 га, из них под скла ды от-
да ют 5 га. Од на ко, по мнению Бог да на 
Фрищина, дан ный про ект проб лем ный 
для мос ков ско-ев ро пей ско го направ-
ления, пос коль ку границы с Россией 
нет и грузоперевозчикам вы год но 
поль зо вать ся логистическим цент-
ром под Смо лен ском. Вмес те с тем он 
мо жет быть значимым для то вар но го 
по то ка в направлении Китай — Ев ро-
па. Но здесь важ на до го во рен ность по 
обеспечению логистического цент-
ра китайскими грузами в на чаль ный 
период деятельности.
Глав ными не до стат ками ЕА ЭС в сфе ре 
перевозки гру зов ос та ют ся не сог ла со-
ван ность за ко но да тельств и наличие 
оп ре де лен ных барь е ров при пе ре воз-
ке гру зов в третьи стра ны или из них.

КУ ДА ДАЛЬ ШЕ?
Если говорить о тенденциях, то мож но 
отметить значительный рост кон тей-
нер ных пе ре во зок. Это од на из ос нов 

создания экономического по яса Шел-
ко во го пути. В це лом пе ре вал ка гру-
зов, ко то рая бу дет идти из Китая на 
Бе ла русь и даль ше в Ев ро пу, потенци-
ально увеличит ос нов ные проб ле мы: 
складирование, пе ре ра бот ку и транс-
портировку гру зов. Тре бу ет ся про ра-
бот ка дан но го воп ро са.
Преимуществом поль зу ют ся мульти-
модальные цент ры, у ко то рых есть 
не сколь ко видов подъездных пу тей, 
например автомобильный и же лез но-
до рож ный. Таких в республике толь ко 
во семь. В принципе, если такие ло-
гистические цент ры, как, к примеру, 
«Озер цо», «Гло бус парк», увеличат 
свою площадь, то они смо гут повы-
сить свою кон ку рен тос по соб ность, ряд 
других на се год ня не со от вет ству ет 
европейским стан дар там.
Воз мож но, взаимные санкции меж-
ду Россией и Ев ро со ю зом — это шанс 
для Беларуси подготовиться к уве-
личению то ва ро по то ка. При снятии 
санкций значительно вы рас тет гру зо-
 по ток и появится необходимость в их 
ка чест вен ном обслуживании. Не-
смот ря на курс на импортозамеще-
ние, од на из гло баль ных тенденций 
мирового развития — специализация 
регионов, что, в свою оче редь, ве дет 
к развитию гру зо пе ре во зок. Для это го 
се год ня существуют и технические 
возможности, и относительная деше-
визна транс пор та.
В этих условиях в Республике Бе ла-
русь мо гут появиться условия для 
формирования ха ба, ка чест вен но го 
обслуживания то ва ро по то ков по на-
правлению Вос ток — За пад. В таком 
слу чае значительная часть до хо дов 
на шей стра ны бу дет формироваться 
за счет перевозки и обработки гру-
зо по то ков. Интегративная система 
логистических гло баль ных про цес сов 
вы зо вет спрос на специалистов в сфе-
ре логистики и рост зар плат.

Над еж да АНИСОВИЧ.
аnіsоvісh@zvіаzdа.bу

Создание меж ду на род ных 
евразийских компаний — 
один из критериев ус пеш ной 
интеграции. В транс порт ных 
пе ре воз ках уже есть та кой 
пример. Объединенная транс-
порт но-логистическая компания 
(ОТЛК) — это сов мест ное 
предприятие же лез но до рож ных 
администраций Беларуси, 
России и Ка зах ста на.
ОТЛК занимается транзитом кон тей-
не ров по же лез но до рож ным пу тям по 
территории стран ЕА ЭС в направлении 
Китай — Европейский со юз и об рат-
но. По мнению президента компании 
Алек сея Гро ма, та кая бизнес-мо дель 
«от ра жа ет важ ную тенденцию в сов-
ре мен ной логистике — стремление 
к интеграции участников про цес са 
транспортировки гру зов». Развитие 
пе ре во зок ве дет к формированию бо-
лее вы год ных условий для бизнеса.
Се год ня ОТЛК отп рав ля ет до че ты рех 
по ез дов в сутки, за день они ус пе ва ют 
пре о до леть чуть бо лее тысячи киломе-
тров. В июле бы ло отк ры то но вое на-
правление же лез но до рож ных пе ре во зок 
в этом транзитном коридоре Пра га —
Иу (провинция Чжэц зянь, Китай).
Интерес к транзиту че рез ЕА ЭС про-
яв ля ют и другие компании. Меж ду-
на род ная транс порт но-логистическая 
компания AsstrA, ко то рая отк ры ла свои 
офисы так же в Беларуси, России 

и Ка зах ста не, заключила ме мо ран дум с 
ОТЛК. Сто ро ны договорились сов мест но 
развивать транзитный же лез но до рож-
ный сервис меж ду Китаем и Ев ро пой.
Об актуальности это го направления 
говорит тот факт, что в прош лом го ду 
объем пе ре во зок контейнерными поез-
дами компании по сравнению с 2015 
го дом вы рос бо лее чем в два ра за. 
Су дя по прог но зам, в 2017-м этот по-
ка за тель увеличится еще в 1,5 ра за.
Интерес к логистике рас тет и со сто-
ро ны инвесторов. Евразийский банк 
реконструкции и развития го тов про-
финансировать до 39 транс порт ных и 
инфраструктурных про ек тов в рам ках 
сопряжения ЕА ЭС и экономического 
по яса Шел ко во го пути. Предваритель-
ный пе ре чень уже одоб рен министра-
ми транс пор та го су дарств-чле нов. 
Армения предложила два про ек та, 
Бе ла русь — три, Ка зах стан — де сять, 
Кыр гыз стан и Россия — по две над-
цать. При этом 20 про ек тов из списка 
от но сят ся к сфе ре же лез но до рож но го 
транс пор та. Предложения на пра вле ны 
на дополнение ос нов ных трансна-
циональных транс порт ных коридоров 
по марш ру ту Китай — ЕА ЭС — ЕС.
К сло ву, Китай к 2020 го ду планирует 
в три ра за увеличить объемы же лез-
но до рож ных пе ре во зок в тор гов ле с 
Ев ро пой.

Над еж да АНИСОВИЧ.
аnіsоvісh@zvіаzdа.bу

История появления в Армении 
струк ту ры, в рам ках ко то рой 
бы ло бы воз мож но ока зы вать 
широкий спектр логистических 
услуг, ве дет на ча ло с 2002 го да. 
Для реализации идеи требовались 
серь ез ные инвестиции, 
по это му «понадобилось бо лее 
10 лет, что бы воплотить 
за мы сел в жизнь», цитирует 
руководителя компании «Логикон 
Де ве лоп мент» Ва ге ПЕТ РО СЯ НА 
«Го лос Армении».
В 2013 го ду дан ная организация объ-
явила о стар те про ек та по созданию 
логистического комп лек са в фор ма те 
3PL — Thіrd Party Logіstіcs. Что под-
ра зу ме ва ет со бой та кой фор мат? Это 
не толь ко такие стан дарт ные услуги, 
как пе ре воз ка и хранение, но и учет, 
об ра бот ка гру за, под го тов ка до ку мен-
тов, а так же до став ка клиенту. В 2015 
го ду в Ере ва не отк рыл ся многофунк-
циональный логистический центр 
«Урбан Логистик Сервисис», ставший 
единственным в регионе комп лек сом, 
ко то рый имеет класс А. На открытии 

присутствовал президент Армении 
Серж Сарг сян. В 2016 го ду появились 
сообщения, что Армения построит в 
Ев ро пе логистические цент ры, при 
этом функционировать они до лжны 
при сотрудничестве част но го и го -
су дар ствен но го сек то ров. У стра ны 
высокий потенциал для экономиче-
ского рос та, по это му логистическая 
сфе ра на вер ня ка бу дет развиваться
и в даль ней шем.
Что ка са ет ся Кыр гыз ста на, то здесь 
ситуация с логистикой значительно 
ху же, од на ко прог но зы оптимистич-
ны. «В Кыр гыз ста не к 2020 го ду бу дут 
ра бо тать око ло семи-восьми круп ных 
логистических цент ров и 15 мелких», — 
заявил пред се да тель Мо ло деж но го 
аналитического клу ба Денис БЕР-
ДА КОВ информационному аген тству 
«Спутник». Ры нок ЕА ЭС да ет воз мож-
ность конкурировать всем желающим, 
так что в ближайшие го ды логистиче-
скую сфе ру Кыр гыз ста на ждут значи-
тельные изменения.

Владислав ЛУКАШЕВИЧ.
lukashevіch@zvіazda.by

ГРУ ЗО ВОЙ ВА ГОН БЕЖИТ, 
КА ЧА ЕТ СЯ...

Стра ны ЕА ЭС сов мест но развивают транзитные возможности

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЛОГИСТИКОЙ ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЛОГИСТИКОЙ 
В АРМЕНИИ И КЫР ГЫЗ СТА НЕ?В АРМЕНИИ И КЫР ГЫЗ СТА НЕ?


