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ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР "ОДЕССА"

ЕВРОПЕЙСКИЕ ВОРОТА ДЛЯ АЗИАТСКИХ ТОВАРОВ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Создание в Одесском регионе транспортного кластера, способного интегрироваться в трансевропейскую транспортную сеть TEN-T и обеспечить транзит грузов и пассажиров между крупными
экономическими центрами мира: Азиатско-Тихоокеанским регионом и Европейским союзом.

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНН

Создание транспортно-логистического кластера «Одесса» путем консолидации евроазиатских
транзитных грузопотоков, создание на мультимодальном транспортном инфраструктурном каркасе сети
высокотехнологических предприятий по обработке грузов, а также реновация прибрежных территорий

ГРУЗОВОЙ АЭРОПОРТ

северного Причерноморья Украины.

Нью-Йорк

Составляющие кластера:

Лондон

Мультимодальные транспортные коридоры Украины;
Глубоководный порт в Хаджибейском лимане;

Одесса

Сеул

Арциз

8 466 711,17 м2

Грузовой терминал Одесского аэропорта;
Международный центр высоких технологий B-ZONE;

Мумбай

520 195,40 м2

Комплексная линия электротранспорта Одесской агломерации;
Зеленый остров в центре Одессы

Конкурентные преимущества грузового
аэропорт в г. Арцизе

ОАЭ

NSTAU

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ
Транспортно-логистический кластер «ОДЕССА» способен стать
крупнейшим портово-промышленным комплексом Евразии

Крупнейшие портово-промышленные комплексы
Основные сухопутные транспортные коридоры
Морской путь

NSTAU

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА "ОДЕССА"
ПРОЕКТ ТРАНC-ЕВРОПЕЙСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ TEN-T

Для преодоления инфраструктурного дисбаланса
на территории Евросоюза будут созданы девять
мультимодальных
коридоров,
которые
по
географическому признаку принято делить на
несколько групп: три коридора "восток - запад" и
два коридора "север - юг", а также четыре
диагональных коридора.

Чернигов
Харьков

Луцк

Киев
Винница

Ужгород

Полтава

Мариуполь

Черновцы
Николаев

Одесса

Независимо от направления каждый транспортный
коридор должен совмещать в себе минимум три
вида транспорта, соединять три государства и иметь
две
трансграничные
секции.
Показательным
примером является коридор Рейн - Дунай. Если
ранее Еврокомиссия акцентировала внимание на
развитии только речного судоходства на данном
маршруте, теперь же - не только на нем, но и на
автомобильном, и железнодорожном сообщении.
Развитие Транс-Европейской Транспортной Сети
(TEN-T)
является
важнейшим
элементом
экономического роста и создания рабочих мест в
Европе, потому что наличие интегрированных,
технологических и удобных транспортных систем
рассматривается
как
ключевой
фактор
конкурентоспособности.

BASED ON THE OUTCOME OF THE INFORMAL TRILOGUE OF 27th JUNE 2013

Концепция
"Транспортно
логистического
кластера "Одесса"" предполагает подключение
транзитных возможностей Украины к трансевропейской транспортной сети TEN-T и к
существующим и создающимся евразийским
транспортным коридорам.

NSTAU

ПРОЕКТ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ УКРАИНЫ
порты Балтии
NORTH SEA-BALTIC

Мультимодальные транспортные коридоры Украины должны
включать в себя все виды транспорта - авиационный,
железнодорожный, автомобильный и морской/внутренний водный.

Россия, Китай

Средняя Азия, Индия

MEDITERRANEAN

RHINE-DANUBE

NSTAU

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТОВ КЛАСТЕРА НА ГЕНПЛАНЕ ОДЕССЫ

N

проектируемый мультимодальный
логистический комплекс ОДЕССА

проектируемый глубоководный порт
в Хаджибейском лимане

467 336,4 м2

Зеленый остров в центре Одессы

NSTAU

ГЛУБОКОВОДНЫЙ ПОРТ В ХАДЖИБЕЙСКОМ ЛИМАНЕ
Площади портовых терминалов І этапа – 1200 га,
в том числе 450 га искусственных территорий.

Защищенный от морского волнения Хаджибейский
лиман, окружающие его сухопутные магистрали,
Навигационная глубина в канале и акватории – 21 m
энергетическая
инфраструктура, свободные прибрежные
Длина подходного канала – 4.6 nm
территории
и канала
квалифицированные
кадры одесской
Длина соединительного
– 2,5 nm
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обеспечивают
эффективное
лиманского
канала – 3,2 nm
Э К О Н О М Иразвитие
Я Площадь
С Т Р О И Тдноуглубления
Е Л Ьглубоководного
НЫХ ЗАТР
АТ по зем
япорта,
н ы га
м р а б ологистического
там на Пересыпи
акватории
– л 750
хаба и
и дноуглублении в канале и в акватории порта, которая определяется
комплекса припортовых производств на пересечении
ДЕШЕВИЗНОЙ РАЗРАБОТКИ ГРУНТОВ по трассе канала и в лимане:
Предварительнаяевроазиатских
стоимость I этапа строительства
порта – € коридоров.
4,9 млрд
важнейших
транспортных
•

•

•

в том числе:
чашу Хаджибейского лимана до отметок минус 22-24 м заполняют
илистые грунты;
• дноуглубление
в канале
и акватории,
включая
грунта для
Площади
портовых
терминалов
1 утилизацию
этапа - 1200га,
Куяльницко-Хаджибейская
пересыпь
сложена
песчано-илистыми
в томискусственной
числе 450 га
искусственных
территорий.
образования
территории
– € 708 млн.
отложениями;
Новигационная
глубинамосты
в канале
и акватории
- 21
м
• автомобильные
– € 2,9
млрд
и железнодорожные
и путепроводы
илистые грунты Одесского залива имеют мощность в несколько

Длина подходного канала - 4,6 nm
соединительного канала - 2,5 nm
Длина лиманского канала - 3,2 nm
Площадь
- 750 га
of port facilities – акватории
1,200 hectares,
the
first stage дноуглубления

д е с я т к о в м е т р о в .Длина

Area of

incl. 450 hectares with ground reclamation.

Port and access canal depth – 21 m
Length of sea part of the canal – 4.6 nm
Length of “land” part of the canal – 2,5 nm
Length of liman part of the canal – 3,2 nm
Port dredging area – 750 hectares.

Preliminary construction cost of the port on the first stage – € 4,9 billion,
including
•

dredging with reclamation – € 708 million

•

road and railroad briges and viaducts – € 2,9 billion

В Хаджибейском лимане песчанно-илистые отложения достигают 32м,
что позволит сократить инвестиционные издержки при землянных и
дноуглубительных работах.
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ПРОЕКТ "ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ В ЦЕНТРЕ ОДЕССЫ"

В генплане города Одессы предусмотрен перенос части грузового порта и контейнерного терминала.
При строительстве глубоководного порта в Хаджибейском лимане дальнейшее расширение порта в
Одесском заливе будет нецелесообразным. Проектом "Зеленый остров в центре Одессы" планируется на
освобожденной территории создать «город будущего» с привлечением широкого круга инвесторов. На
территории «города будущего» планируется создание жилых и офисных зон, парковых территорий,
учебных и культурных заведений.

NSTAU

КОМПЛЕКСНАЯ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА ОДЕССКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

NSTAU

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТОВ В МУЛЬТИМОДАЛЬНОМ КОРИДОРЕ ОДЕССА-РЕНИ
МП6
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Международный
центр
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технологий B-ZONE

СУЩЕСТВУЮЩАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

М

Стр. 1

автор: arhalim

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ПРОЕКТ

Т

Грузовой терминал аэропорта
ОДЕССА

Одесса-Рени 232

Печать — Т1
Яндекс.Карты

карты

Глубоководный порт "Хаджибей"

N

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
А1

МП5

Стр. 1

Проект "МК Одесса-Рени" предполагает подключение транзитных
карты
возможностей Украины к 9-му транспортному
коридору TEN-T РейнДунай 4-мя видами транспорта (водным река-море,
автомобильным,
Печать — Яндекс.Карты
Стр. 1
железнодорожным и воздушным) и включает в себя платную 6-ти
полосную автомагистраль протяженностью в 240 километров и
карты
двухпутную ж/д дорога с новыми качествами.
.
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МП3

1. Метка
2. Ж/д
http://maps.yandex.ua/print/?um=u9CX8fE5tyABN9mwwsmcWvsEKg552Wqe&ll=29.084612%2C45.917852&spn=2.716...

17.01.2014 13:31:59
Проектируемые глубоководный
порт
в Хаджибейском лимане, грузовой
терминал аэропорта и
Международный центр высоких
технологий B-ZONE станут
надежными экономическими
звеньями транспортнологистического кластера.

Одесса-Рени 232
17.01.2014 13:53:36

автор: arhalim

инновационный остров

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

● Создание инновационного кластера на основе территориальногеографического сближения.
● Резиденциальное объединение производств нескольких разных отра
между которыми возможна синергия и взаимно функциональные отнош
● Создание институционального подхода к поиску и разработке
инновационных проектов и перевооружение отраслей предшествующе
техно-промышленного уклада.
● Разработка и апробация типовых решений регионального развития.
● Объединение в рамках инновационного кластера производст
бизнес-проектов
во
взаимосвязанных
технологических
об
фундаментальных разработках, современных системах проектир
новых продуктов и подготовка производства этих продуктов.
● Построение новых транспортных связей на основе мультимодальног

Идея проекта "Международного центра высоких технологий
B-ZONE" состоит в том, чтобы на основе научно-обоснованных
и технологически реализуемых комплексных решений, а также

коммерческих механизмов создать условия для перевооружения
промышленности высоких переделов и тем самым подготовить
комплексные

производственно-технологические

пакеты

для

выгодных инвестиционных вложений.

инновац

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ВЫС

В качестве стартовой площадки построения инновационных
кластеров

в

проекте

демилитаризованной

рассматривается

военной

базы

в

территория

Арцизском

районе

Одесской области.
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ИНИЦИАТОР
Глава Национальной научно-технологической ассоциации Украины
В.А. Ивченко

ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТА
ОДО "Международный Центр Институционального Развития"
г. Киев
Директор - Драган Руслана, т. +38044 246 3898,
E-mail: ruslana@ifai.kiev.ua
Менеджер проектов - Маулик Сергей, т. +38044 246 3898,
E-mail: maulik@ifai.kiev.ua

АВТОРЫ ПРОЕКТА
В.А. Ивченко, А.М. Скачек, , М.П. Фрейдлин, В.В. Халин
В проект транспортно-логистического кластера "ОДЕССА" включены:
Проектные предложения «Глубоководный порт в Хаджибейском лимане.
Судоходный канал Хаджибейский лиман – Чёрное море. Развитие районов
Куяльницко-Хаджибейской пересыпи»
© В. П. Зизак, А. М. Скачек, М. П. Фрейдлин, 2012
Проектные предложения «Системное развитие одесской агломерации в
зоне Куяльницкого и Хаджибейского лиманов. Стратегические задачи.
Состав основных объектов. Стадии реализации"
© А. М. Скачек, М. П. Фрейдлин, 2013
Концептуальные положения стратегического развития
"Зеленый остров в центре Одессы"
© В.А. Ивченко, М.П. Фрейдлин, В.В. Халин, 2010
Концептуальные положения "Международный центр высоких технологий
"Инновационный остров B-ZONE""
© В.В. Халин, 2011
Концептуальные положения "Мультимодальный коридор Одесса-Рени""
© В.В. Халин, 2014
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