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1. Значительный вклад логистического комплекса в экономику 

Псковской области
Являясь частью транспортно-логистического комплекса области, на который приходится 

8,4% от всей численности экономически активного населения региона и свыше 14% от 

ВРП, сектор логистики играет важную роль для экономики Псковской области.

ЗНАЧИМОСТЬ СЕКТОРА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ ОБЛАСТИ

ТЛК Псковской области:

50-60 тыс. кв.м складов, из них 60%. – на 

приграничных территориях

39% основных фондов

20% объема предоставляемых платных услуг

4% доходов бюджета

Автомобильные перевозки:

1400 автотранспортных предприятий с парком 

большегрузных автомобилей

80 организаций являются членами АСМАП

120 - работают в сфере международных перевозок

парк грузового автотранспорта составляет 1021 ед.
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Согласно Концепции стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2020 года, развитие логистического 

комплекса отнесено к стратегическим приоритетам региона. 
Сектора III группы приоритетности:  

Легкая промышленность. 

Индустрия строительных материалов. 

Переработка торфа. 

Сектора I группы приоритетности:

Агропромышленный комплекс. 

Туристический комплекс. 

Транспортно-логистический комплекс.

Сектора II группы приоритетности: 

Электротехника и произ-во машин и оборудования.

Строительство. 

Лесопромышленный комплекс. 

Структура ВРП Псковской области (2007г.)
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рыбоводство

Добыча полезных
ископаемых

Обрабатывающие 
производства

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Строительство 

Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования
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Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности

Образование 

Здравоохранение 

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг



2. Высокая значимость сектора для российской экономики
Псковская область является приграничным регионом РФ, через местные пункты 

пропуска по территории Псковской области проходит большой объем транзитного 

(экспортного и импортного) грузопотока

Выгодное размещение Псковской области относительно основных транспортных путей и рынков сбыта продукции, а также 

приграничное положение области делают регион привлекательным для реализации на его территории федеральных проектов 

в сфере транспорта и логистики.

ЗНАЧИМОСТЬ СЕКТОРА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ ОБЛАСТИ

Регион граничит со странами ЕС (Латвия, Эстония), Белоруссией. Расположен на пересечении крупных транспортных путей, 
близко к крупным рынкам сбыта и распределительным центрам: Москве и Санкт-Петербургу.
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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 будущем динамика транзита грузов через территорию 

Псковской области будет определяться как 

внешнеторговой деятельностью России в целом, так и 

динамикой развития крупнейших российских центров 

потребления и производства товаров – Москвы и Санкт-

Петербурга.



1. Малая мощность существующей логистической инфраструктуры, 

не способной обслуживать большие объемы транзитного 

грузопотока, потребности внутреннего рынка.

Оцениваемый объем складской недвижимости (на 2009 г.) составляет 

не более 60 тыс. кв.м. складов, дефицит к 2015 г. составит более 

100 тыс. кв.м.

За период 2007-2009 гг. доля оборота сетевой торговли в регионе 

выросла на 10% (с 6% до 16%), в денежном выражении – более чем 

в 3 раза (с 39 млрд. рублей в 2007 году до 53 млрд. рублей в 2009). 

Емкость рынка качественной складской недвижимости для формата 

сетевой торговли (при возврате к темпам роста предшествующих лет) 

составит порядка 5 тыс. кв.м. к 2015 г. 

Развитие локальных центров потребления, и прежде всего, рост 

сетевого ритейла в регионе и приход крупных торговых сетей, 

потребует в течение ближайших 2-3 лет построения современного 

логистического обслуживания за счет создания качественного 

складского сегмента на рынках Пскова и Великих Лук (как основных 

рынков потребления). 

Рост объема внешнеторговых грузов, развитие сферы сетевой торговли в регионе и рост потребительского сектора будут 

формировать требования к развитию сектора логистики в целом (в т.ч. новые качественные требования к складской 

недвижимости, их специализации), а также обслуживающих его инфраструктур (рынок труда и производства).

ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ В РЕГИОНЕ

Динамика оборота розничной торговли в ПО на душу 

населения, тыс. руб.

Прогнозируемый поток внешнеторговых грузов через границу Псковской области с европейскими государствами составит 
6,8 млн.тонн к 2012 г. и 8,2 млн.тонн к 2015 г.

Формирование агропромышленного кластера

Развитие топливной промышленности, стратегия на 

развитие приборостроения и машиностроения

Программа развития логистического комплекса Псковской области на период 2010-2015 гг.                                           4

10,2

38,7
46,1

55,0

72,7

2000 2005 2006 2007 2008



2. Несоответствие существующего уровня развития логистического 

комплекса региона тенденциям развития европейского рынка 

транспортно-логистических услуг.

Одним из последствий мирового экономического кризиса 

для сферы грузовых перевозок в Восточной Европе стало 

изменение карты грузовых транспортных потоков. 

 Завершение формирования европейской 

системы товародвижения (выстраивание 

иерархии центров логистики).

 Модернизация и дальнейшее расширение 

мощностей европейских портов (в т.ч. 

Балтийского региона)

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.

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

утраты Псковской областью позиции на рынке логистических услуг вследствие неподготовленной инфраструктуры и роста 

конкуренции со стороны других субъектов РФ.

ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ В РЕГИОНЕ

Крупнейшие новые проекты по развитию портовой деятельности в Европе

Порт Проект Увеличение мощности порта 

Роттердам 

(Голландия)

новые терминалы, в т.ч. для 

внутренних водных путей 

до 17 млн. TEU (к 2014 г.), до 

34 млн. TEU (к 2033 г.) 

Гамбург 

(Германия)

проводятся дноуглубительные 

работы на Эльбе 

почти вдвое до 18,1 млн. 

TEU (к 2015 г.) 

Алжерикас

(Испания) 

в 2010 году планируется 

открытие нового терминала 

на 1,8 млн. TEU 

Процесс  реструктуризации транспортной сети Европы увеличивает шансы Псковской области по наращиванию 
международного транзитного грузопотока.
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3. Несоответствие существующего уровня развития логистического 

комплекса региона новым открывающимся возможностям на 

внутреннем рынке России.

Компании все больше отдают предпочтение арендовать склады, а 

не строить свои собственные. Особенно эта тенденция характерна 

для специализированной складской логистики, затраты на 

организацию которой собственными силами находятся на 

достаточно высоком

для производственных компаний уровне. 

Неразвитость складской недвижимости (и, прежде всего, дефицит 

объектов высокого класса обслуживания) становится тормозящим 

фактором для развития регионального рынка логистики.

Корпоративный сектор транспортно-логистического комплекса 

Псковской области представлен преимущественно организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере автотранспортных 

перевозок, транспортно-экспедиторских услуг. 

Практически не развит логистический аутсорсинг (контрактная 

логистика) – нет региональных 3-PL и 4-PL операторов.

Таким образом, развитие внешних и внутренних рынков потребления и производства, а также развитие рынка контрактной 

логистики, потребует создания сети логистических парков на территории Псковской области.

ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ В РЕГИОНЕ

Проблемы перспективного развития логистического комплекса Псковской области также связаны с изменением 
функционирования смежных рынков.

Источник: Colliers International

Вынос производственными компаниями транспортных и 

логистических функций на аутсорсинг.

Рост скорости перемещения товаров. 

Увеличение сегмента мультимодальных перевозок.
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Распределение спроса на складские площади по профилю 

арендаторов в Санкт-Петербурге и Москве



4. Недостаточный уровень готовности региона для развития 

таможенной логистики.

Перенос таможенного оформления на границе способствует 

развитию местной логистической инфраструктуры, а также 

сопутствующих видов деятельности: отдельных видов производства, 

упаковочной промышленности и т.д.

Препятствиями для реализации Концепции переноса таможенного 

оформления на территорию Псковской области являются:

 дефицит таможенных кадров на территории, 

 недостаток объектов жилья и социальной инфраструктуры, 

необходимых для размещения штатов планируемых к 

созданию таможенно-логистических терминалов, 

 ограниченность финансового потенциала транспортно-

логистических компаний (потребность софинансирования 

проектов).

 необходимость реконструкции и модернизации пунктов 

пропуска (Бурачки, Шумилкино, Куничина Гора, ЖДПП), 

обустройства объектами сервиса (автосервис, 

заправочные станции, стоянки, социально-бытовые услуги)

Перенос таможенного оформления на приграничные территории потребует от региональных властей решения ряда вопросов: 

подготовки земельных участков под ТЛТ, кадровых и образовательных программ, развития сопутствующих социальных 

инфраструктур и проч.

ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ В РЕГИОНЕ

По мере реализации «Концепции таможенного оформления и ввозимых товаров в местах, приближенных к государственной 
границе» таможенные посты будут постепенно перенесены из Москвы и Санкт-Петербурга на приграничные территории, что 
приведет к изменениям системы приграничной инфраструктуры. 
Для Псковской области это означает создание сети новых объектов логистики и развитие сопутствующей инфраструктуры 
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Динамика изменения спроса на таможенно-логистические склады, 

услуги таможенного оформления внешнеторговых грузов



Дефицит физической инфраструктуры под развитие приграничной 

инфраструктуры 

Дефицит физической инфраструктуры под развитие логистики, 

ориентированной на международный транзит и на обеспечение 

потребностей внутреннего рынка

Отраслевой кадровый дефицит

Дефицит социальной инфраструктуры в зонах для развития таможенно-

логистических терминалов 

Неразвитый корпоративный сектор логистического комплекса Псковской 

области 

ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ В РЕГИОНЕ

Проблемы логистического комплекса Псковской области:

1

2

3

4

5
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Основная цель Программы – формирование развитой региональной системы 

предоставления логистических услуг (международной транспортной и 

специализированной складской логистики), ориентированной на двукратное 

увеличение международного грузопотока через границу Псковской области.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1

2

3

4

Обеспечение инфраструктурных условий для развития приграничной 

инфраструктуры

Обеспечение инфраструктурных условий для развития логистики, 

ориентированной на международный транзит и на внутренний рынок

Запуск кадровой политики в сфере транспорта и таможенного дела

Развитие социальной инфраструктуры на приграничных территориях

Повышение инвестиционной привлекательности корпоративного сектора 

Задачи Программы
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С учетом прогнозируемого объема грузопотока и потенциальной емкости рынка 

складской недвижимости Псковской области реализацию программы предлагается 

разбить на два этапа в соответствии с планируемым объемом строительства 

логистической инфраструктуры:

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1

2

2010-2012 гг.:   строительство четырех ТЛТ на всех основных 

международных автомобильных пунктах 

пропуска.

2013-2015 гг.:   расширение складских площадей в зависимости от  

конъюнктуры рынка.

Этапы Программы
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1. Обеспечение условий для развития приграничной 

инфраструктуры

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1.1

 Резервирование территорий под 

строительство ТЛТ – транспортно-

логистических терминалов (всего 90 га).

 Юридическая подготовка площадок.

 Инженерное обустройство (включая 

создание транспортной инфраструктуры).

 Разработка концепций и проектной 

документации комплексов.

 Строительство терминально-складских 

комплексов при ТЛТ, административно-

бытовых комплексов, сопутствующих 

объектов.

Создание таможенно-логистической инфраструктуры:
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Структура транспортно-логистического терминала:

Класс складских помещений А

Необходимые параметры:

В
Численность занятых, чел. 

(в т.ч. таможенный орган) 

150-250
60-120

Площадь земельного участка, га

Открытая площадка

Транспортная доступность

Складская площадь (крытые 

склады), тыс. кв.м.

Прилегающая территория

от 6

от 5

не < 100 т.с.

не < 300 т.с.

В непосредственной близости к а/м и железным дорогам 

и магистралям, наличие подъездных путей, 

максимально близко к МАППам. 
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Терминально-

складской

комплекс

СВХ (открытая площадка, ЗТК, крытые 

склады) 

 прилегающая терр. (под стоянку а/м)

Административ-

но-хозяйствен-

ный комплекс

Таможенный модуль

(служба таможенного оформления, 

таможенные брокеры, иные контрольные 

службы: фитосанитарный контроль и др.)

Административный модуль 

(управление, служба безопасности, 

хозяйственные службы и т.п.);

Офисный модуль 

(офисные помещения, конференц-

залы, информационные службы и др.)

парковки для легковых автомобилей.

Сервисная зона кафе;

гостиница:

автосервис;

отделение банка;

страховая компания 

и т.д. 

Индустриальная 

зона

под развитие сопутствующих производств 

(упаковка и маркировка товаров, 

переработка, выпуск смежных товаров, 

торговля, иные)

Резервная 

территория

30-40% земельного участка



1. Обеспечение условий для развития приграничной 

инфраструктуры

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1.2 Обустройство пунктов пропуска и прилегающих

территорий:

 Проектирование развития 

прилегающих территорий (на примере 

МАПП Лудонка), сервисных зон при 

МАПП (в соответствии с Концепцией 

обустройства государственной границы 

РФ). 

 Оказание содействия в 

совершенствовании системы пропуска 

грузовых автомобилей через границу 

(совместно с ФТС и Росграницей).

 Строительство объектов     

пограничной инфраструктуры и 

обустройство МАПП Лудонка.

 Реконструкция и модернизация 

МАПП «Бурачки», «Шумилкино», 

«Куничина Гора», ЖДПП «Скангали», 

«Посинь», «Печоры Псковские», 

строительство речного пункта пропуска 

«Псков» 

Программа развития логистического комплекса Псковской области на период 2010-2015 гг.                                           13



1. Обеспечение условий для развития приграничной 

инфраструктуры

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1.3

 Разработка программы (подпрограммы) 

развития сопутствующих производств в 

зонах создания ТЛТ (Комитет по 

экономическому развитию, 

промышленности и инвестициям).

 Резервирование территорий под  

строительство производств.

 Юридическая и инфраструктурная 

подготовка площадок.

Развитие сопутствующих производств:

предоставления отсрочек по арендной плате за 

земельные участки (на определенный срок или, в случае 

возведения объекта в 100-процентном объеме в течение 

определенного срока, до окончания срока строительства). 
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 предоставления налоговых льгот и государственных 

гарантий на получение кредитов;

1 – Территория грузового двора

ст. Доскино ГЖД;

2 – Зона дистрибуции; 

3 – Зона размещения делового центра и 

гостиничного комплекса;

4 – Зона развития логистического

комплекса;

5 - Перспективные площади 

зон развития и дистрибуции, ок. 100 га

32

ПРИМЕР: Проект строительства 

Терминально-логистического центра (г.Нижний Новгород)

5

5

2

3 1

4

ПРИМЕР: Проект Международного центра международного

Сотрудничества «Хоргос» (Казахстан)

819

6
75

4

1 – Торгово-выставочная зона, 38,4 га;

2 – Культурно-выставочная зона, 6,5 га;

3 – Центр междунар. сотрудничества, 4,7 га;

7 – Этнографический парк, 19,2 га;

8 – Центр регионального 

Сотрудничества и малого бизнеса, 10 га;

международного сотрудничества, 4,7 га;

9 – Зона транспортно-перегрузочных терминалов, 38,4 га

4 – Гостиничная зона, 4,7 га;

5 – Спортивно-оздоровительная зона, 6 га;

6 – Международный туристический центр, 3,5 га;

Стимулирование развития сопутствующих сервисов и производств за счет:



2. Обеспечение инфраструктурных условий для развития логистики, 

ориентированной на международный транзит и на внутренний рынок

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1
Строительство транспортно-логистических центров с 

ориентацией на транзитный поток и на внутренний рынок

 Резервирование территорий под 

строительство ТЛЦ (всего 12 га).

 Резервирование территорий под 

строительство производств.

 Юридическая подготовка площадок.

 Инженерное обустройство (включая 

создание транспортной инфраструктуры).

 Разработка концепций комплексов 

(логопарков с перспективной 

производственной функцией)

 складских комплексов при ТЛЦ (28 тыс. 

кв.м).

 Строительство административно-бытовых 

комплексов, сопутствующих объектов.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Площадка Транспортная доступность Площадь

земельного   

участка, га 

Складская площадь, тыс. кв.м. Численность 

персонала, чел. 
Ориентир. на 

транзит 

Ориентир. на 

внутр. рынок 

ВСЕГО

Юго-западная 

территория 

возле Пскова (р-

н д.Моглино) 

транспортный узел на 

пересечении трассы А-212, 

объездной а/д Пскова, ж/д ветка 

не менее 6 3 (в 2012 г.)

4 (в 2015 г.) 

2 (в 2012 г.)

3 (в 2015 г.) 

5 (в 2012 г.)

7 (в 2015 г.) 

100 (в 2012)

150 (в 2015) 

Район д. 

Пустошки 

транспортный узел на 

пересечении федеральных трасс 

М-20 и М-9, ж/д ветка

не менее 6 5,6 (в 2012 г.)

7,7 (в 2015 г.)

1 (в 2012 г.)

2 (в 2015 г.) 

7 (в 2012 г.)

10 (в 2015 г.)

150 (в 2012)

250 (в 2015) 

всего 12 8,6 (в 2012 г.)

11,7 (в 2015г.) 

3 (в 2012 г.)

5 (в 2015 г.)

12 (в 2012 г.)

17 (в 2015 г.)

250 (в 2012)

400 (в 2015)

Предполагается строительство двух ТЛЦ: вблизи Пскова (площадка 

перспективна как приближенная к ресурсной базе) и Пустошки (перспективна 

как крупный транспортный узел)

Транспортно-логистические центры (в отличие от ТЛТ) будут ориентированы на обслуживание как импортных, 
так и экспортных товаропотоков, используя перспективы развития мультимодальных перевозок, увеличения 
контейнерных грузов.

Часть складских площадей будет построена с ориентацией на транзитный поток (классность складских объектов

выводится из требований хранения товаров соответствующей номенклатуры), часть – на внутренний рынок (склады

класса В)
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3. Запуск кадровой политики в сфере логистики и таможенного дела

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1

Акционеры, CEO, CFO Краткосрочные семинары по проблемам логистики и SCM, корпоративные 

семинары, тренинги

I Топ-менеджмент по логистике Высшее образование по специальности 080506 «Логистика и управление 

цепями поставок» (первое, второе – в ускоренные сроки). MBA (MA, MC, 

EMBA) по специализации «Логистика и управление цепями поставок». 

Сертификат ELA/ECBL уровня Elog ST – стратегический логист.

II Старший/средний уровень 

персонала логистики

Высшее образование по специальности 080506 «Логистика и управление 

цепями поставок» (первое, второе – в ускоренные сроки). Сертификат 

ELA/ECBL уровня Elog ST – старший логист.

III Персонал операционного 

уровня управления логистикой

Профессиональная переподготовка по специальности 080506 «Логистика и 

управление цепями поставок». Сертификат ELA/ECBL уровня Elog ST –

операционный логист.

Обучение персонала компаний по логистике и SCM*

* SCM - системы управления цепями поставок (Supply Chain Management) 

Организация подготовки кадров в сфере таможенного дела

3.2 Организация подготовки кадров в сфере логистики 

 Формирование государственного заказа на 

обучение кадров в сфере логистики (совместно с 

Министерством образования и науки РФ, вузами 

Псковской области, Управлением образования 

Псковской области).

 Выделение объекта под размещение учебной 

деятельности (возможно строительство).

25 выпускников в год

50 выпускников в год

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

ЛОГИСТИКА
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3. Развитие социальной инфраструктуры на приграничных 

территориях

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 Разработка концепции размещения 

специалистов, занятых на приграничных 

территориях, в населенных пунктах (существующих и 

новых).

 Юридическая подготовка и инженерное 

обустройство площадок.

 Запуск жилищных программ, строительство 

нового жилья в населенных пунктах (Комитет по 

делам строительства, ЖКХ, государственного 

строительного и жилищного надзора, совместно с 

ФТС и другими ФОИВ).
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Варианты размещения: 

1. Постоянное жилье при пунктах пропуска.

2. Временное жилье (под недельную вахту с довозкой из Пскова, Великих Лук) при 

пунктах пропуска.

3. В существующих приближенных городах (с довозкой).

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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ВАРИАНТ 1. Постоянное жилье при пунктах пропуска
Создание постоянных поселений при пунктах пропуска будет предполагать строительство жилых поселков (всего 4) в радиусе до 2 км 
от мест возведения ТЛТ 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Близость размещения персонала к площадкам логопарков 

и возможность использования инфраструктуры

логистических центров.

2. Отсутствие потребности организации маршрутного 

автобусного движения до пунктов пропуска. 

РИСКИ:

1. Большой объем инвестиций на начальном этапе (затраты 

на создание инженерной инфраструктуры) и повышенная 

стоимость строительства. 

2. Необходимость создания постоянных социальных 

инфраструктур. 

3. Изменение системы пространственного расселения. 

СТОИМОСТЬ: 1200 млн. руб. 

КОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДЕЙ: 64 тыс. кв.м. 



ВАРИАНТ 2. Временное жилье (под недельную вахту с довозкой из 

Пскова, Великих Лук) при пунктах пропуска 

Создание временного жилья при пунктах пропуска будет предполагать строительство жилых помещений (возле каждого 
ТЛТ) в непосредственной близости к терминалам. Довозка персонала будет производиться раз в неделю из городов Псков 
(для ТЛТ возле МАПП Куничина Гора, Шумилкино, Убылинка) и Великие Луки (для ТЛТ возле МАПП Бурачки,).

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Близость размещения персонала к площадкам логопарков и 

возможность использования инфраструктуры логистических центров 

2. Экономия на создании временных социальных инфраструктур 

(опора на имеющиеся объекты)

3. Экономия финансовых средств за счет возможности частичного 

приобретения готового жилья в городах Псков, Великие Луки 

(развитые рынки недвижимости).

4. Развитая социальная инфраструктура и привлекательная 

городская среда областного центра. 

РИСКИ:

1. Потребность доставки таможенников и специалистов (организация 

дополнительных еженедельных маршрутов автобусов)

2. Сравнительно большое расстояние от ряда мест локализации ТЛТ 

до городов Псков, Великие Луки (например, 110 км от МАПП Убылинка 

до г.Псков, 150 км от МАПП Бурачки до г. Великие Луки).

3. Потребность расходования средств на создание объектов 

социальной инфраструктуры в каждом временном поселении. 

СТОИМОСТЬ: 1000 млн. руб. 

КОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДЕЙ: 64 тыс. кв.м. (возможность уменьшения доли требуемых к строительству площадей за счет 

частичного приобретения готового жилья в городах) 



ВАРИАНТ 3. В существующих приближенных городах (с довозкой)

Создание временного жилья при пунктах пропуска будет предполагать строительство жилых помещений (возле каждого 
ТЛТ) в непосредственной близости к терминалам . Довозка персонала будет производиться раз в неделю из городов 
Псков (для ТЛТ возле МАПП Куничина Гора, Шумилкино, Убылинка, ТЛЦ возле Пскова) и Великие Луки (для ТЛТ возле 
МАПП Бурачки, ТЛЦ возле Пустошки).

ЦЕЛЕВОЙ СЦЕНАРИЙ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Экономия финансовых средств за счет отсутствия потребности в 

инженерном обустройстве площадок под строительство 

(использование инженерных мощностей городов, отведенных под 

размещение в них объектов строительства).

2. Наличие социальных инфраструктурных объектов.

3. Требуемое для перевозки расстояние до городов сравнительно 

небольшое и не превышает 30 км. 

4. Развитие существующих населенных пунктов региона, появление 

новых видов занятости.

5. Снижение рисков возникновения локальных нагрузок на 

транспортную сеть и инженерные инфраструктуры.

6. Экономия финансовых средств за счет возможности частичного 

приобретения готового жилья в городах. 

РИСКИ:

1. Потребность доставки таможенников и специалистов (организация 

дополнительных ежедневных маршрутов автобусов)

2. Дополнительная нагрузка на инженерную инфраструктуру городов.

СТОИМОСТЬ: 800  млн. руб. 

КОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДЕЙ: 64 тыс. кв.м. (возможность уменьшения доли требуемых для строительства площадей за счет 

частичного приобретения готового жилья в городах) 



4. Повышение инвестиционной привлекательности корпоративного 

сектора
Рекомендуемые требования и параметры к создаваемым логопаркам:

- Пропускная способность ТЛТ (2012 г. и 2015 гг.):
Куничина Гора – 90 – 120 т.с., Шумилкино – 200 – 260 т.с., Убылинка – 400 – 480 т.с., Бурачки – 540 – 700 т.с.
- Численность персонала и другие.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 Выработка требований к 

строительству логопарков, 

предусмотренных к созданию в 

рамках Программы.

 Формирование и 

законодательное закрепление 

инструмента поддержки и 

финансирования проектов 

логистического комплекса.

 Совершенствование 

нормативно-правовой базы 

(выработка законодательных 

инициатив по 

совершенствованию 

приграничной инфраструктуры, 

совместно с Росграницей, 

АСМАП и др.).

Тип объекта ТЛТ (таможенно-логистические 

терминалы) – всего 4 объекта

ТЛЦ (транспортно-

логистические центры) – 2 объекта 

Функциональное 

назначение 

• выполнение таможенных и 

логистических операций, 

связанных с оформлением, 

приемом, погрузкой-разгрузкой, 

хранением (товаров, 

помещенных под таможенный 

режим таможенного склада, и 

товаров, находящихся на 

временном хранении),

• выполнение сервисных 

функций по обслуживанию 

грузоотправителей и 

грузополучателей, 

перевозчиков, таможенных 

органов и других посредников 

процесса оформления грузов. 

• выполнение логистических 

операций, связанных с приемом, 

погрузкой-разгрузкой, хранением,  

сортировкой, переработкой, 

комплектованием 

различных партий грузов

• сервисное,

коммерческо-деловое и 

информационное обслуживание 

грузоотправителей и          

грузополучателей, перевозчиков и 

других логистических посредников -

организаторов и

участников транспортно-

распределительного  

процесса 

Мин. S зем.уч./

Мин.складская S

6 га/5 тыс. кв. м – на один ТЛТ

90 га/241,5 тыс. кв. м – всего

6 га/5 тыс. кв. м – на один ТЛЦ

12 га/12 тыс. кв. м – всего

Класс помещений А и В А и В

Чис. занятых, 

чел. 

150-200 (в т.ч. 60-120 - там.орг.) 150-300 
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Основными источниками финансирования мероприятий Программы являются: 

средства частных инвесторов, региональный бюджет, федеральный бюджет 

(средства Федеральной целевой программы «Таможня на границе», ФЦП 

«Государственная граница Российской Федерации (2003-2010 годы)») 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Источники финансирования мероприятий Программы: 

по годам, млн. руб. 

Год Объем 

финансиров

ания, всего, 

млн. руб. 

В том числе

Федеральны

й бюджет на 

безвозвратно

й основе 

Бюджет 

Псковской 

области и 

муниципальн

ые бюджеты

Собственные 

средства 

предприятий 

2010 1020 0 500 520

2011 2415 160 505 1750

2012 1953 300 105 1548

2013 2248 360 605 1283

2014 1095 510 0 585

2015 922 460 0 462

ИТОГО 9653 1790 1715 6148

Общий объем финансирования Программы составляет 9653 млн. руб.

(в ценах соответствующих лет). Из них:

1790 млн. руб. привлекается из федерального бюджета,

1715 млн. руб. – из бюджета Псковской области и муниципальных

бюджетов, 6148 млн. руб. – средства частных инвесторов.

Программа развития логистического комплекса Псковской области на период 2010-2015 гг.                                           23

Источники финансирования мероприятий Программы:

всего, млн. руб.

Собственные 

средства 

предприятий

Бюджет Псковской 

области и 

муниципальные 

бюджеты

Федеральный 

бюджет на 

безвозвратной 

основе

0
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300 360

510 460500
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520
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Целевые индикаторы реализации Программы развития 

логистического комплекса:

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Доля транспортно-логистического комплекса в ВРП, %

Число организаций, осуществляющих логистическую деятельность на территории 

Псковской области, ед

Число вновь созданных логистических парков, ед.

Количество предприятий, организовавших обслуживающую деятельность 

(сопутствующие производства или услуги), ед.

Число вновь созданных рабочих мест, шт.

Объем привлеченных дополнительных инвестиций, млрд. руб.

Ежегодный объем подготовки кадров в сфере таможенного дела и логистики, чел.

Доля европейского грузопотока, проходящего логистическую обработку на 

территории Псковской области, %

Объем трансграничного автотранспортного грузопотока (со странами дальнего 

зарубежья) в натуральном значении, млн.тонн

Количество автотранспортных средств, проходящих через пункты пропуска, тыс. ед. 

2009

14 16             18

2012 2015

3 5              10

- 5               6

- 4              12

- 1700        2400

- > 17 > 36

- 75         100

5 10 10

2,5 6,8           8,2

284,7 478,2        550
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Фонд «ЦСР Северо-Запад»

+7(812)3800320

mail@csr-nw.ru

www.csr-nw.ru 
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