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ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Являясь частью транспортно-логистического комплекса области, на который р р , р
приходится 8,4% от всей численности экономически активного населения региона и 
свыше 14% от ВРП, сектор логистики играет важную роль для экономики Псковской 
области.

ТЛК Псковской области:

Около 30-50 тыс. кв. м складов

1400 автотранспортных предприятий с парком 
большегрузных автомобилей, в том числе 240 компаний, бо е руз а о об е , о с е 0 о а ,
занимающихся международными перевозками

39% основных фондов

20% объема предоставляемых платных услуг

4% доходов бюджета
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Высокая значимость сектора для российской экономики предопределена
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Высокая значимость сектора для российской экономики предопределена 
приграничным положением  Псковской области и большим объемом транзитного 
(экспортного и импортного) грузопотока через местные пункты пропуска.

В Псковской области действует 6 международных пунктов 
пропуска (транзитный поток между Россией и Европой)

Через Псковскую область проходит:
− свыше 5% российского импорта
− свыше 10% российского экспорта

На территории области обрабатывается только 5%
грузов – остальное отвозится в крупные 
распределительные центры Москвы и Санкт-Петербурга. 
В то же время в Смоленской области доля обработанныхВ то же время в Смоленской области доля обработанных 
на территории региона грузов составляет до 30% и 
продолжит расти.

В будущем динамика транзита грузов через территорию Псковской области будет определяться как 
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внешнеторговой деятельностью России в целом, так и динамикой развития крупнейших российских центров 
потребления и производства товаров – Москвы и Санкт-Петербурга.



В дальнейшем логистика Псковской области будет развиваться под влиянием трех
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В дальнейшем логистика Псковской области будет развиваться под влиянием трех 
основных трендов: изменения схемы грузопотоков в Европе, изменение правил 
таможенного оформления, развитие локальных и макрорегиональных
производственных кластеров и рынков потребленияпроизводственных кластеров и рынков потребления

Изменение схемы грузопотоков Европыру р

Изменение правил таможенного оформления

Формирование локальных и макрорегиональныхФормирование локальных и макрорегиональных 
производственных кластеров, рост рынков 
потребления и развития контрактной логистики

Последствия мирового 
экономического кризисаэкономического кризиса
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В результате мирового экономического кризиса произошли существенные сдвиги как
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В результате мирового экономического кризиса произошли существенные сдвиги как 
в развитии значимых для региона и местной логистики рынков, так и в развитии 
самой логистики

Мировой кризис привел к 5-кратному замедлению 
объемов ввода складских помещений на 
территории Санкт-Петербурга и Москвы

Несмотря на кризис, спрос на качественные 
площади продолжает расти, а также растет спрос 
на услуги контрактной логистики (сейчас ее доля 
составляет свыше 20%)

Несмотря на снижение ставок на услуги логистики 
в крупных городах, предложение цены на 
логистические услуги на приграничных 
территориях остается на конкурентоспособном 
уровне

В 2009 году объем грузовых перевозок через территорию Псковской области заметно снизился: Бурачки -28%, Кучинина Гора -
67 8% Уб 83 2% Ш 82 6% О 2010 б

Центр стратегических разработок «Северо-Запад»

67,8%, Убылинка -83,2%, Шумилкино -82,6%. Однако уже в начале 2010 года объем перевозок начал резкое восстановление, что 
связано как с частичным восстановлением российской экономики, так и с изменением схемы товаропотоков. Ж/д транзит был 
более стабилен в силу высокой доли нефти и нефтепродуктов в структуре грузов.



Кризис стимулировал процесс реструктуризации транспортной сети Европы в связи
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Кризис стимулировал процесс  реструктуризации транспортной сети Европы, в связи 
с чем  у Псковской области увеличились шансы по наращиванию международного 
транзитного грузопотока

Завершение формирования европейской 
системы товародвижения (выстраивание 
иерархии центров логистики)

Репозиционирование стран Восточной 
Европы (Польши, Чехии, Словакии и других) 
на рынках логистики привело к снижению 
роли Финляндии на европейском рынке 
транспортно-логистических услуг и росту 
значимости новых направлений 
грузопотоков

Кроме того, отмечается активность вокруг 
портов Балтии, об инвестициях в которые 

Несмотря на переориентацию части грузопотоков с северного направления (через Финляндию) на южные, 

заявили несколько российских компаний
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существует риск утраты Псковской областью позиции на рынке логистических услуг вследствие 
неподготовленной инфраструктуры и роста конкуренции со стороны других субъектов РФ.



Реализация Концепции таможенного оформления приведет к изменениям системы
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Реализация Концепции таможенного оформления  приведет к изменениям системы 
приграничной инфраструктуры. Для Псковской области это означает создание сети 
новых объектов логистики и развитие сопутствующей инфраструктуры

На территории Псковской области запланировано 
создание по меньшей мере 7 таможенно-
логистических терминалов (реконструкция и 
строительство новых)

По направлению грузопотоков: 
• Кучинина Гора и Шумилкино будут 

обслуживать грузопоток преимущественно в 
направлении регионов СЗФО, в том числе 
Санкт-Петербурга

• Лудонка, Убылинка и Бурачки –
преимущественно в направлении регионов 
ЦФО, включая Москву

Перенос таможенного оформления на приграничные территории потребует от региональных властей решения 
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ряда вопросов: подготовка земельных участков под ТЛТ, кадровые и образовательные программы, развитие 
сопутствующих социальных инфраструктур и проч.



Развитие локальных центров потребления а также региональных производственных
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Развитие локальных центров потребления, а также региональных производственных 
кластеров Санкт-Петербурга и Москвы способствуют развитию макрорегиональной
логистики

Рост рынков потребления крупных городов 
(Москва – 10,5 млн чел., Санкт-Петербург –

Формирование агропромышленного 
кластера

4,5 млн чел.). Импорт – продукты питания, 
другие товары FMCG, стройматериалы

Пример: логистический центр Магнит в Великом 
Новгороде с ориентацией на обслуживание 
собственных магазинов в СЗФО: Петербург, 
Петрозаводск, Псков и др. Открыт в 2010 г.

Развитие региональных производственных 
кластеров: СПБ – автомобилестроение, 
мебельная промышленность,  фармкластер, 

Петрозаводск, Псков и др. Открыт в 2010 г.

приборостроение и другие сектора; Москва –
машиностроение, энергомашиностроение, 
станкостроение, промышленность 
стройматериалов и другие сектора.

Развитие топливной промышленности 
(торфобрикеты, древесные гранулы)

Стратегия на развитие приборостроения и 
машиностроения

Развитие внешних и внутренних рынков потребления и производства, а также развитие рынка контрактной 
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логистики, потребует создания сети логистических парков на территории Псковской области



Дальнейшее развитие логистического комплекса Псковской области ограничивается
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Дальнейшее развитие логистического комплекса Псковской области ограничивается 
рядом проблем, от качества решения которых зависит перспективная 
конкурентоспособная позиция региона на рынке международных транспортных 
перевозокперевозок

Определяющие 
тенденции

Рост европейского 
транзита (в т.ч. 
вследствие изменений

Перенос таможенного
оформления на 
границу

Развитие М и СПБ (как
центров производства 
и потребления)

Развитие местных 
товаропроизводителей
(с/х торф и проч )вследствие изменений 

схемы потоков)
границу и потребления) (с/х, торф и проч.)

Проблемы Псковской 
области

Дефицит складов
Локальные перегрузки

Дефицит
подготовленных

Недостаточные
объемы и качество

Дефицит сбытовой 
логистикиобласти Локальные перегрузки 

(Бурачки)
подготовленных 
площадок
Кадровый дефицит
Дефицит 
сопутствующей 

ф

объемы и качество 
предоставляемых 
складов и услуг

логистики

инфраструктуры

Связанные с ними 
долгосрочные риски

Уход грузопотока в на 
другие направления 
(Смоленская, 
Ленинградская обл )

Риск роста локальных 
нагрузок
Социальные проблемы

Непопадание в рынок Утрата потенциала 
роста местных 
производителей

Ленинградская обл.)

Решения Расширение складского 
потенциала

Строительство
таможенных терминалов

Развитие контрактной 
логистики 
Расширение складского 

Специализированные 
склады
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потенциала



Псковская область обладает значительным потенциалом для формирования
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Псковская область обладает значительным потенциалом для формирования 
крупного регионального логистического кластера 

Логистика Псковской области имеет высокий 
потенциал развития в трех направлениях: 

Сценарий 1 
Распределенная сеть логопарков

Сценарий 2
Концентрированная сеть логопарков

1. таможенная логистика, 
2. контрактная логистика с ориентацией на 

обслуживание других регионов, 
3. внутрирегиональная (специализированная) 

Преимущества:
• Гибкая система управления 

(строительство парков в 
соответствии с возникающим 

)

Преимущества:
• Относительная простота 

управления кластером
• Экономия от эффекта масштаба 

( й +логистика.

Рассматривается два варианта размещения 
объектов: распределенное (ближе к пунктам 

спросом)
• Постепенное привлечение 

инвестиций

(на инженерной подготовке + 
отсутствие потребности 
возведения дополнительных 
социальных инфраструктур и 
жилья)

пропуска и равномерно по узлам распределения) 
и централизованная (в опорных узлах 
распределения – Псков, Пустошка).

Риски:
• Возникновение локальных 

перегрузок
• Потребность развития 

дополнительной смежной

Риски: 
• Риски переоценки потенциальной

емкости рынка
• Более высокие первоначальные 

инвестициидополнительной смежной 
инфраструкутры (жилье для 
специалистов, соцкультбыт и 
проч.)

• Повышенный общий объем 
капитальных затрат 

инвестиции
• Потребность поиска крупных 

институциональных инвесторов
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р
(обустройство каждой площадки)



Эффекты от развития логистического комплекса
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Эффекты от развития логистического комплекса

7 свыше 
1500

Формирование новой системообразующей 
отрасли экономики, а также развитие 7

таможенно-логистических
терминалов на территории 
Псковской области (план)

новых  рабочих мест
только в

таможенной службе

1500сопутствующих видов деятельности

Создание рабочих мест и расширение 
налогооблагаемой базы бюджета

Свыше 
130 тыс. до 10,5 

млрд руб

Повышение инвестиционной привлекательности 
Псковской области

кв.м
Потенциальная емкость 

рынка складской 
недвижимости Псковской 

Потенциальный
объем инвестиций

млрд руб.

области
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