Инвестиционный проект
«Создание Сагарчинского
международного
мультимодального
логистического центра
(Оренбургская область)»

г. Оренбург

Введение
Диалог о создании международного модального логистического центра в
Оренбургской области (о его перспективах и возможностях, открывающихся не
только перед нашей областью, но и для России в целом) необходимо начать с
подтверждения необходимости и целесообразности создания такого центра
именно на территории Оренбургской области.
Как всем известно, на протяжении уже нескольких лет ведется
строительство дороги Москва – Пекин (так называемый «Шелковый путь»),
которая будет проходить через Оренбургскую область.
Идея строительства трассы Москва - Пекин уже давно вызывала интерес,
как в России, так и за границей. Поначалу, проект объединял только Россию и
Азию. После подписания меморандума с китайской стороной в апреле 2009
года, состоявшегося в Пекине, было решено, что будущая магистраль продлится
ещё и вглубь территории КНР. А уже в июне того же года к проекту
присоединилась и Европейская комиссия. Замыслы о строительстве
трансконтинентальной
магистрали обрели реальную
почву,
когда
государственная компания «Росавтодор» совместно с АО «Наше время»
приступили к изучению имеющихся возможностей привлечения российских и
иностранных капиталов по осуществлению нового масштабного проекта. В
определённых компаниях Европы, занимающихся трансконтинентальными
перевозками в Японию, строительство сухопутного пути через Россию
вызывало неподдельный интерес. Финансовые издержки на транспортировку
грузов дорогами Азии или морем вокруг Африки составляют немалую часть от
всей прибыли в торговле на азиатских рынках.
Длительный подготовительный период завершился и теперь с западной
стороны координатором проекта выступает крупная гамбургская компания
Kaukasika Gmbh. С российской стороны существует письменная гарантия
передачи будущей дороги в пользование акционерам, а также поддержка
нескольких коммерческих банков. Ещё также планируется привлекать
иностранных инвесторов с возможной передачей во временную концессию
зарубежным инвесторам участков, вокруг дороги для строительства комплексов
придорожного обслуживания.
В настоящее время российские, азиатские и западные компании высказали
окончательное намерение осуществить масштабный проект по строительству
автодороги Москва—Пекин. Автодорога из Европы в Западный Китай должна
пройти по России к границам Казахстана и Поднебесной. Общая длина

«Шелкового пути» составит ориентировочно 8445 км. Из них 2 233 пройдут по
российской территории, далее 2 787 км– по Казахстану, 3 425 км– по Китаю.
В настоящий момент уже готово ТЭО по нескольким видам маршрута.
Россия планирует до 2018 года вложить в это строительство приблизительно 80
млрд. рублей. Весь проект состоит из нескольких стадий. Первая – работы по
строительству участка от Китая до Казани, которые предположительно будет
закончены к 2018 году. Будущая магистраль будет возводиться на основе уже
имеющейся
автотрассы
Москва—Пенза—Самара—Уфа—Иркутск—
Хабаровск—Владивосток.
В связи с вышесказанным приходит понимание целесообразности
строительства таких логистических центров.
Оптимальное размещение для такого рода логистического центра является
граница государств где происходит досмотр, таможенный контроль и
дальнейшее распределение грузов. Неотъемлемой частью является наличие
дорожных развязок, а как мы знаем на данном участке будет проходить две
дороги: первая – автомобильная трасса Москва – Пекин, вторая железнодорожная ветка.
Сегодня появляются и дополнительные факторы, которые подталкивают
нас к принятию решений о скорейшей реализации подобных проектов. К таким
факторам можно отнести ту геополитическую ситуацию, которая складывается
в настоящее время на политической арене, те экономические санкции, которые
вводятся странами Евросоюза и США в отношении Российской Федерации. И
как мы видим, Российская Федерация вводит ответные меры в отношении тех
стран, которые лоббируют эти санкции.
Стратегическим партнером на фоне применения различного рода санкций
для Российской Федерации становится Китай и все восточное направление.
Например, внешнеторговый оборот с Китаем в апреле 2014 г. (по
данным китайской таможенной статистики) составил 7 374,40 млн. дол. и эти
цифры растут с каждым месяцем.

Место расположения центра
В результате изысканий и сравнительной оценки было выбрано место
расположения центра – Оренбургская область, Акбулакский р-н на РоссийскоКазахской границе, непосредственно примыкающее к МАПП «Сагарчинский»
недалеко от железной дороги. На сегодняшний день мы с уверенностью можем
сказать, что только этот участок будет являться отрезком будущей дороги
Москва – Пекин так как именно к этому посту ведётся строительство данной
дороги со стороны Казахстана. Основные преимущества места расположения
центра:
 Использование непродуктивных земель.
 Возможность расширения
сопутствующих производств.

центра,

вспомогательных

служб

и

 Наличие железнодорожной магистрали.
 Расположен в непосредственной близости с трассой Москва-Пекин.
 Погранично-таможенный пост России и Казахстана.
 Кратчайшее расстояние до соседних промышленных городов: Оренбург,
Орск, Новотроицк, Медногорск, Актюбинск, Самара, Челябинск, Уфа и
т.д.
 Возможность использование трудовых ресурсов ближайших населенных
пунктов (поселков, сел).
Виды транспортной и складской деятельности в центре
 Приёмка,
разгрузка
и
складирование
поступающих
железнодорожным и автомобильным транспортом.
 Распределение, погрузка и
автомобильным транспортом.

отправка

грузов

грузов железнодорожным и

 Упаковка, пакетирование и хранение грузов.
 Таможенное оформление поступающих и отправляемых грузов.

 Транспортно-экспедиционное обслуживание (приём заявок, подготовка
предложений, оформление транспортных и финансовых документов,
сопровождение грузов).
 Контроль движения груза.
 Мониторинг рынка грузоперевозок и планирование транспортной работы.
Вспомогательные виды деятельности

 Проживание в гостинице, питание и бытовое обслуживание.
 Кафе.
 АЗС и АГЗС.
 Информационное обслуживание и связь.
 Организация отдыха и досуга.
 Стоянка, охрана.
 СТО.

Сагарчинский международный
мультимодальный логистический центр

Состав центра


Железнодорожно-автомобильный терминал со складами и
контейнерными площадками.



Автомобильный терминал со складами, площадками для
контейнеров и генеральных грузов.



Административные и служебные здания.



Подъездные железнодорожные пути и авто дороги.



Погрузочно–разгрузочные площадки.



Инженерно-технические коммуникации.



Объекты сервиса (автомобильные стоянки, СТО, АЗС,
АГЗС, гостиничный комплекс, кафе и магазины).

В заключении хотелось бы сказать о том, что для Оренбургской области
строительство такого логистического центра на отрезке трассы Москва-Пекин
явилось бы прорывом в экономическом секторе. Ведь это появление рабочих
мест, увеличение налоговой базы, повышение качества жизни и тд.
Спасибо за внимание.

