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аннотацИя: 
рассмотрен методический подход к 
проектированию логистической инфра-
структуры в морском порту на примере 
создания логистического центра (лц), как 
интегрирующего элемента логистической 
инфраструктуры порта. предложена кон-
цепция формирования лц в формате госу-
дарственно-частного партнерства согласно 
идеологии управления проектами. проана-
лизированы основные фазы выполнения 
проекта мультимодального транспортно-
логистического центра на примере морско-
го порта санкт-петербурга при обслужива-
нии транзитных потоков мтк 9а.
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ANNotAtioN: 
the methodical approach to designing of 
a logistical infrastructure in sea port on an 
example of creation of the logistical center 
(LC), as integrating element of a logistical 
infrastructure of port is considered. the 
concept of formation лц in a format of state-
private partnership according to ideology 
of management is offered by projects. the 
basic phases of performance of the project of 
the multimodal transportno-logistical center 
on an example of seaport of St.-Petersburg 
are analysed at service of transit streams  
the international transport corridor 9A.
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транспортная стратегия россии на 
период до 2030 года требует ускоренного 
развития логистической инфраструктуры, 
прежде всего, в транспортных узлах. ос-
нову такой инфраструктуры составляют 
портовые складские и грузоперевалочные 
мощности. сегодня, зачастую, морские и 
речные порты рф являются узким местом 
глобальных цепей поставок по причине 

недостаточного развития и плохого со-
стояния портовой логистической инфра-
структуры. так, причины дефицита порто-
вых мощностей своими корнями уходят в 
период плановой экономики, когда страна 
стремилась развивать терминалы на сво-
их внешних границах, поэтому наиболее 
современные порты и логистические ком-
плексы оказались в странах Балтии, на 
чем сейчас очень грамотно зарабатывают 
наши партнеры из Балтийского региона. 
одновременно на южных границах для 
работы в основном использовались не 
российские, а украинские порты. 

первостепенная задача на ближай-
шие годы создать такую портовую инфра-
структуру, которая поможет реализовать 
перспективный транзитный потенциал 
россии. развитие портовой инфраструк-
туры потребует реализации комплекса 
мер по строительству крупных припорто-
вых логистических центров (лц). 

рассмотрим методический подход к 
проектированию логистической инфра-
структуры в морском порту на примере 
создания лц, как интегрирующего эле-
мента логистической инфраструктуры 
порта. лц в рамках практической реали-
зации должен формироваться согласно 
идеологии управления проектами. 

вначале разрабатывается концепция 
проекта (предпринимательский замы-
сел). Для конкретизации данного пункта 
рассмотрим условный пример разработ-
ки концепции создания лц в морском 
порту г. санкт-петербурга.

санкт-петербург расположен на пе-
ресечении основных международных 
транзитных транспортных потоков:

север-юг, из/через финляндию в/че-
рез санкт-петербург в москву и далее 
(через панъевропейский транспортный 
коридор № 9).

восток-запад, из Эстонии в/через 
санкт-петербург и далее. 

наиболее важным коридором для 
северных стран является северный тре-
угольник и коридор № 9а (рис. 1). он со-
единяет столицы скандинавских стран со 
вторым по величине городом россии — 
санкт-петербургом, включая систему 
автомагистралей, железных дорог, па-
ромных линий, портов и аэропортов. на 
юге северный треугольник имеет связь с 
германией, на востоке продолжается до 
москвы и до черного моря.

Железнодорожные линии и автома-
гистрали этих коридоров уже являются 
важными транспортными артериями в 

каждой из стран, но все же существует 
целый ряд потребностей в их развитии и 
усовершенствовании. 

коридор 9A состоит из железнодо-
рожных линий и автомагистралей меж-
ду Хельсинки — санкт-петербургом и 
москвой. Это главный международный 
мультимодальный транспортный марш-
рут россии. в этом коридоре расположе-
ны крупнейшие урбанистические центры: 
москва и санкт-петербург. Это является 
предпосылкой развития потенциала гру-
зовых и пассажирских перевозок в буду-
щем. таким образом, санкт-петербург 
является важнейшим российским экс-
портно-импортным транспортным узлом, 
что делает строительство лц в составе 
перевалочных, складских комплексов 
и сервисных станций по обслуживанию 
грузовых автомобилей в данном регио-
не многообещающим проектом с учетом 
планируемого роста объемов грузовых 
контейнерных перевозок.

в целях удовлетворения растущего 
спроса на транспортные и логистические 
услуги необходимо фундаментально ре-
организовать логистическую инфраструк-
туру санкт-петербурга и ленинградской 
области, открыть новые лц, предлагая 
комбинированные интер- и мультимо-
дальные решения за счет набора интегри-
рованных логистических услуг.   

в перспективе могут быть реализова-
ны огромные преимущества от строитель-
ства лц в данном регионе и их соединения 
с сетью федеральных лц. международный 
логистический центр (млц) в санкт-петер-
бурге мог бы сыграть в будущем большую 
роль, поскольку порт санкт-петербурга яв-
ляется одним из важнейших узлов транзи-
та и международной торговли в россии.   

 

Corridor 9 A 

Nordic Triangle 

рис. 1. Северный треугольник  
и коридор № 9а
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географическое положение санкт-
петербурга обеспечивает простой меж-
дународный доступ в районы основных 
производств и центры торговли с помо-
щью всех видов транспорта. с созданием 
млц в санкт-петербурге международная 
транспортная сеть в регионе будет лучше 
осваиваться и усовершенствоваться. та-
ким образом, повысится эффективность 
цепей поставок, что будет способство-
вать оптимизации грузовых потоков и их 
распределения  в направлениях восток-
запад и север-юг.

потенциальный млц в санкт-петер-
бурге может удовлетворить логистичес-
кие нужды и требования, международных 
и региональных логистических и транс-
портных компаний в рамках системы 
панъевропейских мтк. логистические 
решения, предлагаемые в рамках млц, 
могут в значительной мере устранить уз-
кие места и сделать данный сектор при-
влекательным для коммерческих нужд, 
международных грузовых перевозок и 
развития транзита.   

кроме того, центр может привлечь 
много клиентов и разместить новые пред-
приятия. он может стать центром эконо-
мической активности, интегрировать реги-
ональную логистику и потенциал спроса и 
предложения логистических услуг в конку-
рентные структуры и рынки. такая сильная 
логистическая инфраструктура и рыночные 
предпосылки могут вызвать интерес запад-
ных инвесторов к деятельности в санкт-пе-
тербурге и ленинградской области. 

Для того чтобы реализовать этот 
потенциал, необходимо провести серь-
езную деятельность по технико-экономи-
ческому обоснованию и подготовке про-
екта для определения содержания перс-
пективного в коммерческом плане млц 
в санкт-петербурге. один из наиболее 
важных аспектов определения рисков и 
возможностей, связанных с реализацией 
млц в санкт-петербурге является ана-
лиз его конкурентной позиции.  

подход к осуществлению проекта 
млц должен учитывать важнейшие эко-
номические цели: 

•  стимулирование национального и реги-
онального развития,

•  стимулирование развитие бизнеса и 
трудовых ресурсов,

•  усовершенствование логистической ин-
фраструктуры в регионе,

•  улучшение экономической ситуации и 
сервиса в регионе,

•  увеличение потоков прямых зарубеж-
ных инвестиций в регион,

•  создание предпосылок для развития 
региональной промышленности и тор-
говли.

системный подход (интермодальный 
транспорт и логистика) требует значи-
тельных инвестиций в поддерживающую 

инфраструктуру. он создает отличные 
предпосылки для кооперации между му-
ниципальными и региональными влас-
тями и частным сектором в целях предо-
ставления полного спектра транспортных 
и логистических услуг. организационно-
правовая форма реализации млц в виде 
гчп является залогом успеха его буду-
щей деятельности

в отношении гчп важно проанализи-
ровать возможности для активной заин-
тересованности государства в деятель-
ности, управляемой частным капиталом 
структуры. цель партнерства заключа-
ется в достижении достаточных доходов/
прибылей и реализации социально-эконо-
мических задач, поставленных государс-
твенными структурами. международные 
инвесторы особенно заинтересованы в 
разделении рисков между государствен-
ным (муниципальным и региональным) 
и частным сектором. государственное 
участие может заключаться в материаль-
ном аспекте (предоставление земель-
ных участков, например, на условиях 
концессии, инфраструктуры, ресурсов, 
экспертизы) или, в финансовом отноше-
нии, в возвратности прироста дохода для 
государства (общее налогообложение, 
сдача в аренду/лизинг государственной 
собственности (земли, других ресурсов), 
предоставление концессий частному сек-
тору и т.д. (например, обыкновенные ак-
ции в управляющей компании млц)).  

обычная практика предполагает раз-
биение проекта создания лц на два эта-
па: исследований (включающего анализ 
и разработку концепции) и реализации.

рассмотрим их также на примере 
млц санкт-петербурга.

первой частью этапа исследований 
является анализ, состоящий из следую-
щих разделов:

анализ состояния торговли и грузо-
вых (товарных) потоков вдоль упомяну-
тых выше транспортных коридоров, от-
носящихся к региону санкт-петербурга и 
ленинградской области.

анализ потенциальных мест располо-
жения, что необходимо для определения 
оптимального местоположения для стро-
ительства млц в регионе.

анализ конкурентной ситуации, не-
обходимый для определения доли на 
рынке, планируемого млц, а также ори-
ентации предлагаемых им логистических 
и других услуг.

анализ интересов потенциальных ин-
весторов (учредителей), а также оценку 
связанных с проектом млц рисков.   

концептуализация проекта: включа-
ет аспекты от анализа затрат и результа-
тов до планов экономического развития, 
и завершается детальным бизнес-пла-
ном (планами) предлагаемого проекта 
(проектов), охватывающего комплекс-
ную концепцию бизнеса, маркетинговую 

стратегию, финансовый анализ, а также 
подробный план финансирования.  

анализ организационной структуры 
проекта млц и структура его управле-
ния. 

Этап реализации проекта млц может 
включать следующие шаги:

необходимая подготовка для переда-
чи инвестиционного проекта в банк (ин-
весторам).

организация и проведение междуна-
родной конференции инвесторов (заклю-
чительная презентация для потенциаль-
ных арендаторов и инвесторов, компили-
рованное инвестиционное досье). 

последовательное сопровождение 
реализации и консультации в области уп-
равления проектом млц. 

концепция проекта млц может со-
держать комментарии в виде, например, 
следующих:

предлагаемый проект по имеющейся 
площади земельного участка ограничен, 
и на нем не может быть реализована вся 
проектная инфраструктура млц, для со-
здания которого требуется площадь не 
менее 50 га. предлагаемый проект мо-
жет стать лишь частью будущего млц.  

предлагаемая концепция фактически 
ограничивается таможенными и транзит-
ными грузами, в то время как млц дол-
жен предлагать более широкий спектр 
услуг в области логистики.

концепции лц в международной 
практике предполагают использование 
территории центра для логистической де-
ятельности множества компаний, предла-
гающих самые разные услуги. они явля-
ются самостоятельными инвесторами на 
своих участках и независимыми в своих 
сферах бизнеса. управляющая компания 
лц выполняет лишь некоторые общие 
функции по развитию центра (предостав-
ление участков инвесторам, создание и 
обслуживание инфраструктуры, марке-
тинг центра и т.д.) и оказывает опреде-
ленные услуги инвесторам на территории 
центра (общая безопасность территории, 
информационные услуги и т.п.) попытка 
«монополизировать» все виды деятель-
ности центра со стороны управляющей 
компании не будут способствовать раз-
витию центра и, скорее всего, приведут к 
тому, что инвесторы будут искать площа-
ди в других районах.  

проект лц состоит из двух фаз: фазы 
исследований и фазы реализации. уп-
равление проектом производится по типо-
вой схеме, как правило, с использованием 
программных приложений по управлению 
проектами (например, Microsoft Project). 

общее управление проектом лц 
включает поддержку подрядчика, про-
ектный менеджмент и контроллинг хода 
выполнения проекта, поддержку со сто-
роны проектного офиса консультанта и 
отчетность по проекту.
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целями общего управления являют-
ся поддержка инициаторов, организация 
работы с инвесторами и контроль отчет-
ности по проекту.

при управлении проектом создания 
лц должны быть обеспечены:

•  тесные контакты и кооперация с под-
рядной организацией;

•  организация регулярных совещаний;

•  оперативное исчерпывающее инфор-
мирование партнеров по проекту;

•  поддержка со стороны головного 
офиса;

•  мониторинг графиков выполнения про-
ектных решений;

•  всесторонний контроллинг проекта.

•  результаты управления проектом  пре-
доставляются заказчику в виде:

•  календарного плана с выделением ос-
новных эта работ;

•  плана работы персонала; 

•  проектных отчетов.
Фаза исследований состоит из марке-

тинга и организационно-правовых рамок 
проекта. Фаза реализации, соответствен-
но, — из анализа рынка и определения 
возможностей для бизнеса и разработки 
мастер-плана. как правило, составля-
ющие каждой фазы проекта содержат 
цели, методы и результаты (табл. 1).
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•  определение новых секторов на рын-
ке, предварительный набор логисти-
ческих услуг 

•  установление контактов с потенци-
альными инвесторами, учредителями 
и клиентами услуг млц, обеспечение 
информирования о проекте млц в 
мировом масштабе

•  протоколирование  контактов 
•  маркетинговые исследования и разра-

ботка концепции млц 
•  продвижение услуг млц в средствах 

массовой информаци
•  формулировка перспективных целей 

•  Интервью/беседы экспертов (консультантов)  
с провайдерами логистических услуг, с компаниями-лиде-
рами в сфере торговли и представителями промышлен-
ности региона 

•  приглашения, адресованные национальным и между-
народным логистическим операторам, принять участие 
в конференции инвесторов, составление буклета услуг 
млц

• организация конференции инвесторов 

•  Информационные материалы (напр. 
папки, буклеты, брошюры, Cd, dVd-
диски и пр.)

•  Информация для создания сайта млц в 
Интернете и подготовка презентаций 

• концепция маркетинга для млц  
•  концепция и предварительный бизнес-

план для раздачи участникам конферен-
ции инвесторов 

•  Информация и данные для корректиров-
ки тЭо проекта млц
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•  разработка организационной структу-
ры млц

•  разработка финансовой (бизнес-) 
модели в качестве базы для правовых 
рамок 

•  разработка правовых рамок  
в отношении пользования землей  

•  создание управляющей компании и 
финансовая модель взаимодействия 
учредителей млц

•  сравнительный анализ бизнес- моделей и выбор опти-
мальной модели для плана экономического развития

•  анализ местного законодательства, имеющего отноше-
ние к созданию совместного предприятия с участием 
иностранного капитала (вариант)

•  предложение по организационной струк-
туре управляющей компании и организа-
ционно-функциональной структуре мл 

•  модель организационно-правовой структу-
ры и финансирования проекта (например, 
гчп) в качестве базы для стратегического 
развития 

•  разработка правовых рамок на базе орга-
низации управляющей компании
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•  анализ земельного участка и экологи-
ческая экспертиза 

•  мастер (бизнес)-план (концепции, 
функции, инфраструктура, проектная 
документация) 

•  финансовый (инвестиционный) анализ 
со сметой расходов и калькуляцией 
денежных потоков (индикаторы NPV, 
irr, Fyrr и др.) 

•  анализ социально-экономических ус-
ловий и результатов проекта млц

•  оценка влияния реализации проекта млц  
на окружающую среду 

•  разработка бизнес-плана  
и проекта млц (проектная документация)

•  расчет затрат в соответствии с методикой оценки эконо-
мической эффективности проектов

•  Экологически приемлемая  конфигу-
рация и координация между контра-
гентами млц

•  концепция развития логистической 
(производственной) инфраструктуры 

•  схема конфигурации, оценка затрат 
по проектированию и строительству 
инфраструктуры млц

•  финансовый (инвестиционный) 
анализ, исследующий финансовую 
осуществимость и гибкость  
проекта
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•  оценка экономических условий для 
размещений млц в регионе санкт-пе-
тербурга и ленинградской области 

•  анализ спроса и предложения в сфере 
транспортных и логистических услуг  
в регионе 

•  анализ существующих логистических 
решений и провайдеров логистических 
услуг  

•  Дифференцированный анализ статистических данных  
(экономическое развитие региона, объемы перевозок  
и логистических услуг, рынок труда, человеческие ресурсы 
и т.д.) 

•  Использование существующих материалов  
и исследований в области проектирования, строительства  
и эксплуатации лц 

•  определение целевых групп клиентов для млц 
•  Экспертный анализ и интервью с компаниями (целевыми 

группами) и администрацией властных структур региона 
•  анализ концепции млц с позиций потребностей потенци-

альных клиентов (анализ дефицита услуг) 
•  анализ конкурентной ситуации с другими логистическими 

провайдерами и лц 
•  разработка сценариев развития (потребности  

в логистических услугах)

•  обзор экономической ситуации  
в регионе санкт-петербурга  
и ленинградской области 

•  сценарии развития спроса  
и предложения в отношении грузо-
отправителей / грузополучателей 
экономики регионального рынка 
логистических услуг (структура,  
количество, периоды  
времени) 

•  концепция стратегического разви-
тия млц с позиций предлагаемых 
логистических услуг для санкт-пе-
тербурга и ленинградской области

таблица 1 Содержание составляющих фаз рабочей программы проекта лЦ


