
В
ближайшем будущем среди
регионов России начнется
острая конкурентная борь/

ба за право обслуживать потоки между/
народных транспортных коридоров.
Свердловская область одна из первых ре/
шила структурировать свою транспорт/
но/логистическую систему. «Концепция
развития транспортно/логистической
системы Свердловской области на
2008–2015 годы с перспективой до
2030 года» была разработана по поруче/
нию областного Правительства и одоб/
рена губернатором Свердловской облас/
ти Эдуардом Росселем 30 октября 2008 г. 

Секрет роста
Цель концепции — позволить Сверд/

ловской области активно участвовать в
процессах, сопровождающих интегра/
цию России в глобальную транспорт/
ную систему и реализацию транзитно/
го потенциала российской экономики,
а именно: 

переориентации значительной
части торговых потоков между Евро/
пой и Азией на российские транзитные
маршруты путем повышения конкурен/
тоспособности и привлекательности
транспортных коридоров России; 

обеспечении стыковки российских
транспортных коридоров с транспорт/
ными системами сопредельных стран; 

формировании единого транспо/
ртного пространства СНГ; 

увеличении емкости и эффектив/
ности региональной товаропроводя/
щей сети.

Сегодня основным конкурентом
уральского региона является Казахстан,
который уже приступил к активной реа/
лизации программы TRACECA1 — строи/
тельству транспортного коридора «Ев/
ропа — Кавказ — Азия». Задача програм/
мы — переключить на себя весь
грузопоток из Западной Европы в Китай. 

Необыкновенно важно, чтобы Сверд/
ловская область не превратилась в ло/
гистический «тупик» рядом с полноцен/
но работающим транспортным коридо/
ром. Для этого на Среднем Урале следует
создать условия для перехвата грузопо/
токов по направлению «Восток — Запад»
путем развития собственной транспорт/
но/логистической инфраструктуры и
последовательного выполнения мероп/
риятий в рамках «Концепции развития
транспортно/логистической системы
Свердловской области на 2009–2015 гг.
(с перспективой до 2030 г.)». 

Преимущество Урала перед Казахста/
ном в том, что Свердловской области го/
раздо проще обеспечить безопасность
прохождения грузов, подготовить зако/
нодательную базу для работы транспо/
ртно/логистической системы, а также
снизить транспортные расходы в связи
с тем, что нет необходимости платить за
пересечение границ большого количе/
ства стран. Совершенствование логис/
тики является неотъемлемой частью
стратегии социально/экономического
развития Среднего Урала. Несмотря на
сложившуюся экономическую ситуа/
цию, область в перспективе станет важ/
нейшим звеном международной транс/
портно/логистической системы. Это
даст необходимый экономический эф/
фект и выведет уральский регион на ка/
чественно новый уровень в сопровож/
дении и обслуживании грузопотоков.

С этой целью необходимо создать
единый информационно/логистичес/
кий центр, который будет аккумулиро/
вать данные по работе всех логистичес/
ких комплексов на территории облас/
ти, а также управляющую компанию,
действующую на принципах частно/го/
сударственного партнерства.

Разработка концепции осуществля/
лась в полном соответствии с целым
рядом федеральных и областных зако/

нов, в том числе с подпрограммой «Раз/
витие экспорта транспортных услуг»,
которая является частью Федеральной
целевой программы «Модернизация
транспортной системы России на
2002–2010 гг.». 

Реализация Концепции приведет к то/
му, что в Свердловской области будут
построены новые складские мощности
класса А и В площадью около 1,5 млн
квадратных метров, новые контейнер/
ные терминалы и сервисная инфраст/
руктура. Общий грузопоток в системе
увеличится более чем в два с лишним ра/
за — до 60 млн тонн в год. Будет создано
более 16 тысяч новых рабочих мест. 

Суммарные инвестиции в проект
составят более 36 млрд рублей, а эконо/
мическая эффективность в виде при/
роста чистой прибыли превысит 8 мил/
лиардов. При этом поступления в бюд/
жеты всех уровней будут на уровне
58 млрд рублей. Срок окупаемости про/
екта — около восьми с половиной лет. 

После реализации концепции Екате/
ринбург станет крупнейшим логисти/
ческим центром международного уров/
ня, в котором будет расположен управ/
ляющий центр, обслуживающий
международные, межрегиональные
связи и транзитные потоки Транссиба
и МТК 2 «Берлин — Москва — Нижний
Новгород». Зона комплексного транс/
портно/логистического обслуживания
достигнет 500 км в радиусе от столицы
Урала. 

Основными задачами принятой в Свердловской области
транспортно�логистической концепции является сниже�
ние расходов, связанных с транспортировкой грузов, и
повышение конкурентоспособности региона за счет его
интеграции в глобальную транспортную систему.
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TRACECA (Transport Corridor Europe
Caucasus Asia) более чем в два раза короче
расстояния по основному трансокеанскому
направлению от портов Японии до крупней/
ших западноевропейских портов. Поддерж/
ка коридора преследует цель обеспечить га/
рантированный бесперебойный выход кас/
пийских и прикаспийских энергоресурсов
на международные рынки. Ежегодное фи/
нансирование Евросоюзом проекта TRACE/
CA составляет 9–11 миллионов евро.  При
этом годовой торговый оборот между Азией
и Европой превышает 2 триллиона долла/
ров, а доля транспортных расходов состав/
ляет 200 миллиардов долларов. Всего насчи/
тывается 13 стран — участниц TRACECA.
Среди них Азербайджан, Армения, Болгария,
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Ру/
мыния, Таджикистан, Туркменистан, Турция,
Узбекистан, Украина.



Реализация данного проекта станет
прецедентом в процессе создания ряда
аналогичных региональных транспорт/
но/логистических систем в ключевых
транзитных узлах, обеспечивающих
непрерывность грузопотока и контроль
за транспортировкой и распределением
грузов на всей территории России от
Владивостока до Брянска. В этой ситуа/
ции именно Екатеринбург должен выс/
тупать как центр обработки и распреде/
ления грузов из Китая и Дальнего Восто/
ка в Европу и в обратном направлении.

Выделяется несколько основных
функций, которые будет выполнять
созданная система: 

Информирование потенциальных
участников о порядке и механизмах
вхождения в транспортно/логистичес/
кую систему; 

Обработка заявок на участие заин/
тересованных компаний в проекте;

Реализация механизмов государ/
ственно/частного партнерства, в том
числе обоснование государственных
инвестиций в строительство дорожной
и инженерной инфраструктуры;

Продвижение проекта на ведущих
российских и международных выстав/
ках и форумах;

Создание единого информацион/
ного центра по управлению грузопото/
ками в системе;

Эксплуатационное обслуживание
транспортно/логистических центров.

Значителен мультипликативный эф/
фект в смежных отраслях экономики,
выражающийся в сокращении транспо/
ртных затрат, развитии сферы матери/
ального производства и организаций
непроизводственной сферы, активиза/
ции предпринимательской деятельнос/
ти. Кроме того, доходы от логистичес/
ких услуг содержат огромные потенци/
альные возможности для регионов и
России в целом. По мнению экспертов,
развитие логистической инфраструкту/
ры в Российской Федерации создает
фундамент для получения приблизи/
тельно 3 трлн руб. в год, что сопостави/
мо с доходами российского бюджета от
экспорта углеводородного сырья.
В частности, реализация концепции, по
подсчетам ее авторов, позволит обеспе/
чить поступления в бюджеты всех уров/
ней порядка 58 млрд рублей. 

Но самым главным экономическим ре/
зультатом эффективного функциониро/
вания такой системы является наличие
нужного товарного ресурса в нужном ко/
личестве, нужного качества, в нужное
время, в нужном месте с минимальными
затратами. Это и требуется бизнесу для
развития в любых ситуациях, а в условиях

экономического спада станет стимулом
для интенсивного роста.

Согласно концепции, в составе
транспортно/логистической системы
Свердловской области предусмотрены:

Грузоперерабатывающий комп/
лекс, состоящий из:

— интермодального транспортно/
логистического центра международно/
го уровня в Екатеринбурге; 

— региональных центров в восьми
городах Свердловской области;

— локальных распределительных
центров;

— нескольких новых контейнерных
терминалов в Екатеринбурге, Нижнем
Тагиле, Серове;

Развитая авто/ и железнодорожная
инфраструктура, включающая объезд/
ные дороги, с необходимой пропуск/
ной способностью в узлах; 

Логистическая информационная
система и система контроля грузодви/
жения.

Совместные усилия — 
залог успеха

Что касается конкретных мероприя/
тий по стимулированию экономичес/
кого роста, то реализация концепции
потребует строительства дорог, транс/
портных развязок и узлов, мостов и ма/
гистралей. 

План мероприятий по реализации
концепции включает: 

разработку организационной
структуры управления системой, в том
числе создание управляющей компа/
нии с участием субъекта федерации и
муниципальных образований;

территориальное планирование
земельных участков для размещения
объектов системы;

создание опорных объектов — сов/
ременных мультимодальных транспо/
ртно/логистических центров;

формирование единого информа/
ционного центра для развития и функ/
ционирования транспортно/логисти/
ческой системы Свердловской области;

совершенствование нормативно/
правовой, методологической и инфор/
мационной базы. 

В этой части реализации проекта ос/
новную роль играет государство. В ис/
тории немало примеров, когда именно
увеличение государственных расходов
в виде инвестиций в коммерческие про/
екты на поддержание экономики и
инфраструктуры стимулировало эконо/
мический рост. Реализация подобных
государственных программ способ/
ствовала снижению социального нап/
ряжения за счет создания новых рабо/

чих мест, что, в свою очередь, являлось
локомотивом для роста потребительс/
кого спроса, а последний толкал вверх
производство. Кроме того, на уровне
федерации, а также региональных
властных структур немаловажное зна/
чение имеет усовершенствование зако/
нодательной базы, устранение админи/
стративных барьеров, создание выгод/
ных условий для предпринимательских
инициатив. Ведь именно в периоды спа/
дов, обращаясь опять/таки к истории
экономических преобразований, была
осуществлена максимальная либерали/
зация законодательства в области выде/
ления земли под коммерческие проек/
ты. Необходимо также разработать сис/
тему гарантий для бизнеса: поскольку
срок окупаемости проекта по расчетам
составит более восьми лет, предприни/
мателям необходимо быть уверенными
в сохранности прав собственности и
доходности инвестиций. В современ/
ной ситуации открывающиеся возмож/
ности должны быть особенно привле/
кательными для частного капитала.

Что касается частных инвестиций, то
«на откуп» предпринимателям плани/
руется отдать формирование логисти/
ческого сервиса. Речь идет о функцио/
нировании многих конкурирующих
предприятий на территории так назы/
ваемых логистических парков. Предп/
ринимательский капитал, по замыслу
авторов концепции, возьмет на себя
строительство складов, терминалов,
создание сервисных компаний. А это, в
свою очередь, ни много ни мало — 
16 тыс. новых рабочих мест. 

Таким образом, тесное сотрудничество
предпринимательского капитала и феде/
ральных и региональных властей позво/
лит избежать необоснованной локализа/
ции объектов и будет способствовать
созданию баланса развития территорий.
Усилиями всех заинтересованных сто/
рон возможно создать эффективную
транспортно/логистическую систему,
включающую: мультимодальные и интер/
модальные перевозки; современные ло/
гистические терминалы; логистические
компании по экспедированию грузов;
развитие стандартных транспортных
маршрутов, позволяющих осуществить
комбинированное перемещение грузов. 

В настоящее время уже начата реали/
зация мероприятий, направленных на
продвижение концепции. В частности,
по поручению председателя Прави/
тельства Свердловской области 
В. А. Кокшарова в конце 2008 года сос/
тоялся визит официальной делегации в
Германию для встречи с администраци/
ей земли Берлин/Бранденбург. В ходе
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встречи произошел обмен опытом по
реализации механизмов частно/госу/
дарственного партнерства и обсужде/
ны вопросы интеграции транспортно/
логистической системы Свердловской
области в МТК 2.

Также делегация области посетила
Казахстан для изучения опыта взаим/
ной интеграции транспортно/логисти/
ческой системы этой республики и
Свердловской области. 

По поручению председателя Прави/
тельства Свердловской области в фев/
рале 2009 года в Екатеринбурге состо/
ялся Международный логистический
форум «Инвестиционный потенциал
международных транспортных кори/
доров». В нем приняли участие:

Евро/Азиатская логистическая ас/
социация;

Германская логистическая ассоциа/
ция; 

Администрация и предпринимате/
ли Свердловской области и регионов
Большого Урала;

Представители Китайской Народ/
ной Республики как конечного пункта
коридора Китай — Западная Европа;

Представители Казахстана как
транзитного пункта между Китаем и
Свердловской областью;

Представители регионов — участ/
ников МТК 2. 

«Наша цель — построить механизмы
частно/государственного партнерства,
выгодные обеим сторонам и способ/
ствующие развитию нашего региона и
государства, — отметил в ходе своего
выступления на форуме председатель
Совета директоров ГК «AVS Group» Ва/
лерий Савельев. — Концепция развития
транспортно/логистической системы
Свердловской области может послу/
жить образцом при создании подоб/
ных систем для всех регионов, примы/
кающих к международным транспорт/
ным коридорам, проходящим через
территорию России.» 

Импульс к развитию
Тем не менее, несмотря на все преи/

мущества проекта, возникает вполне
закономерный вопрос, кто станет поль/
зоваться системой ввиду общего эконо/
мического спада? Это будут отечествен/
ные предприниматели, которые обес/
печат загрузку транспортных путей и
логистических центров. В условиях ос/
лабления национальной валюты и пов/
семестного удорожания импорта пот/
ребитель будет предъявлять спрос на
товары российского производства. 
В этих условиях огромное значение
приобретают межрегиональные связи,

отечественные региональные произво/
дители будут активно реализовывать
товары на внутреннем рынке. Однако
произойдет это только в том случае, ес/
ли издержки на транспортировку и
другие логистические потребности бу/
дут значительно снижены. Налаженные
транспортные грузопотоки, устроен/
ное складское хозяйство позволят ре/
шить проблему издержек, которые и яв/
лялись камнем преткновения неконку/
рентоспособности российских товаров
в последние годы. В настоящее время
более 80% стоимости продукта для рос/
сийского потребителя составляют рас/
ходы, связанные с хранением, транс/
портировкой, упаковкой и другими
операциями, обеспечивающими прод/
вижение материального потока. Соот/
ветственно, приобретать импортные
товары было выгоднее. Теперь ситуа/
ция изменится, и мы должны быть гото/
вы к жизни в новых условиях. 

Развитие транспортно/логистичес/
кой системы станет импульсом к разви/
тию внутрирегиональных коммуника/
ций, расширению границ региональ/
ных рынков, усилению мобильности
факторов производства и, в конечном
счете, приведет к эффективному расп/
ределению ресурсов между регионами. 

Концепцией, в частности, и предус/
мотрено введение в строй новых меж/
региональных трасс: Серов — Ивдель —

Ханты/Мансийск, дороги Екатеринбург
— Ирбит — Туринск — Тавда с выходом
на Тюменскую область, а также магист/
рали Тюмень — Тобольск — Сургут —
Новый Уренгой — Надым с выходом на
Салехард, что обеспечит эффективное
обслуживание регионов через взаимо/
действие МТК 2 «Берлин — Москва —
Нижний Новгород» и железнодорож/
ной Транссибирской магистрали.

В противовес сырьевой экспортной
доктрине, которая, как показывает прак/
тика, не способна обеспечить стабиль/
ный экономический рост и социальное
благополучие, создание инфраструкту/
ры позволит, с одной стороны, решить
социальные проблемы. С другой сторо/
ны, это станет залогом послекризисного
бурного развития экономики. Ведь сог/
ласно классической экономической те/
ории, кризис, сколько бы он ни длился,
все равно сменится подъемом. В сред/
несрочной перспективе, при условии
выполнения всех параметров концеп/
ции, привлекательность России и, в
частности, Урала для товарных потоков,
бизнеса и инвестиций существенно воз/
растет за счет снижения транспортно/
логистических издержек и рисков на ее
территории. То есть к моменту экономи/
ческого подъема мы будем конкурентос/
пособны и готовы участвовать с надле/
жащим уровнем сервиса в международ/
ном товаропотоке. 
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Рис. 1. Создание системы транспортноAлогистических комплексов, управляемых
из единого центра
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