


РЕЗОЛЮЦИЯ
круглого стола (семинара) «Вопросы проектирования, размещения 
и функционирования мультимодальных логистических центров 
на территории Приволжского федерального округа» 
в рамках V Чебоксарского экономического форума 
«Время стратегических инноваций» 
(22 июня 2012 года, г. Чебоксары)


Настоящая резолюция составлена участниками круглого стола (семинара) «Вопросы проектирования, размещения и функционирования мультимодальных логистических центров на территории Приволжского федерального округа» в рамках V Чебоксарского экономического форума «Время стратегических инноваций», прошедшего 22 июня 2012 г. при поддержке Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики. 
В работе круглого стола приняли участие более 50 человек, в том числе представители органов исполнительной власти и местного самоуправления Чувашской Республики, Ассоциации предприятий транспортно-логистического комплекса Чувашской Республики и Поволжской логистической ассоциации (г. Нижний Новгород), Нижегородского филиала ОАО «РЖД Логистика», научного сообщества ПФО, промышленные, торговые, экспедиторские предприятия Чувашской Республики, гости из Татарстана, Ульяновской области, Кировской области, Саратовской и Нижегородской области.
Были заслушаны доклады и выступления экспертов из г.Киров, Национального исследовательского университета КАИ им. Н.А.Туполева (г.Казань), Казанского (Приволжского) федерального университета (г.Казань), ОАО «РЖД Логистика», ОАО «Автотранспортное предприятие № 6» (г.Новочебоксарск), ОАО «ПКБ «Техноприбор» (г.Чебоксары) по актуальным вопросам воздействия проектов Международных Транспортных Коридоров на развитие транспортно-логистического комплекса на территории ПФО, проектирования, размещения и функционирования мультимодальных логистических центров на примерах Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра в Республике Татарстан, тримодального логистического комплекса в Кстове в Нижегородской области.
Представители транспортно-логистического комплекса и научного сообщества ПФО, рассмотрев в рамках круглого стола вопросы проектирования, размещения и функционирования мультимодальных логистических центров на территории Приволжского федерального округа считают объективными следующие оценки:  
	В условиях вступления в ВТО усилится значение транспортного комплекса в обеспечении международных и межрегиональных перевозок. Однако существующий уровень их обеспечения не соответствует в полной мере принятым в мировой практике критериям и нормативам. 
	Состояние транспортно-логистической инфраструктуры Приволжского федерального округа, находящегося на пересечении трех международных транспортных коридоров, будет оказывать решающее воздействие на эффективность транспортного комплекса России в целом. 
	В отдельных регионах Приволжского федерального округа имеется опыт крупномасштабного проектирования развития транспортно-логистического комплекса, ведется работа по проектированию системы международных транспортных коридоров и размещению объектов транспортно-логистического комплекса, определяющих эффективность межрегионального взаимодействия и интеграцию субъектов федерации в международное экономическое и транспортно-логистическое пространство. Вместе с тем отсутствует должная координация этой	 работы в рамках федерального округа. Реализуемые проекты не создают единой системы взаимодействующих объектов логистики и имеют недостаточные проработки организационного алгоритма эксплуатации. В условиях должной координации отсутствует должная основа для оценки мощностей вновь создаваемых логистических центров, направленности движения товаропотоков, взаимного инвестирования на условиях государственно-частного партнерства.

Для решения данных проблем участники круглого стола рекомендуют реализацию следующих мер: 
	Обеспечение межрегиональной координации в создании системы логистических центров на основе выделения трех их уровней – международных, межрегиональных и внутрирегиональных с осуществлением проектных экспертных решений на базе формирования специализированного аналитическо-проектного логистического центра при Полпредстве Президента в Приволжском федеральном округе. Научно-методическое обеспечение и кадровое обеспечение работы центра должно быть представлено со стороны Казанского национального исследовательского технического университета им.А.Н.Туполева при поддержке Поволжской логистической ассоциации, Комитета по логистике ТПП РФ, отделения по логистике «Деловой России», Нижегородского филиала ОАО «РЖД Логистика». Аналитический центр должен поддерживать системы логистического мониторинга в локальных сетях руководства федерального округа, субъектов РФ (входящих в округ) и федеральных органов исполнительной власти. Соответствующий центр возьмет на себя функции экспертизы в части как федеральных, так и региональных проектов развития транспортно-аналитического комплекса с представлением соответствующих экспертных заключений в адрес Полпредства Президента в ПФО и федеральных министерств – Министерства транспорта РФ, Министерства регионального развития РФ. 

Аналитическо-проектный логистический центр должен будет представлять ПЛА и Полпредство Президента в Приволжском федеральном округе в составе Комитета и подкомитетов (автомобильный транспорт, водный транспорт, гражданская авиация, железнодорожный транспорт, инфраструктура и логистика) при Консультативном комитете по транспорту и инфраструктуре в составе Коллегии Евразийской экономической комиссии.
	Признать обоснованными методические подходы, изложенные в докладах участников круглого стола в части общего алгоритма проектирования и моделирования формирования и размещения логистических центров. Поручить вновь созданному Аналитическо-проектному логистическому центру совместно с Комитетом по науке и образованию и Комитетом по проектированию ПЛА обеспечить пионерную проектную проработку одобренной участниками круглого стола инициативы Ассоциации предприятий транспортно-логистического комплекса Чувашской Республики по осуществлению в г.Канаш совместного с Администрацией г.Канаш проекта строительства логистического комплекса и создания на его базе межрегионального центра по переработке грузов, направленного на эффективную профилизацию структуры экономики города во взаимосвязи с внутрирегиональными распределительными центрами, консолидирующимся на базе АТП-6, а также создания для этой цели правительственной рабочей группы. 
	В соответствии с протокольным решением Комиссии по улучшению инвестиционного климата, снижению административных барьеров и развитию малого и среднего предпринимательства в Приволжском федеральном округе от 19 апреля 2012 г. по теме: «Инвестиционный климат в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Приволжского федерального округа: проблемы и пути решения» считать возможным рекомендовать органам власти субъектов ПФО обратить внимание отраслевых ведомств на необходимость проведения регионального логистического аудита. Разработать на базе Аналитическо-проектного логистического центра предложения по формированию электронного учета межрегиональных грузопотоков и формированию межрегиональных въездных групп.

