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Описание проекта: Проект предназначается для организации деятельности транспортно-логистического центра работающего в сфере оказания услуг по предоставлению в аренду:
• железнодорожных тупиков;
• открытых площадок;
• складских помещений;
• офисных помещений.
Планируется создать комплека общей площадью 25 га, состоящего из 5-ти логистических блоков площадью по 5 га, адаптированных к окружающей транспортной
развязке и инженерным коммуникациям, с необходимыми:
• складскими помещениями;
• офисными помещениями;
• открытыми площадками, оснащенными современными системами диспетчерского, погрузо-разгрузочного оборудования и спецтехники:
• компьютерными и коммуникационными системами, обеспечивающими оперативную таможенную очистку и оформление необходимых разрешительных документов
любых грузов.
Цели проекта:
Основной целью данного проекта является создание условий для устойчивого развития предприятия путем внедрения новых современных технологий логистического
обслуживания на уровне мировых стандартов, с применением современной техники и удобного расположения относительно транспортных коммуникаций, создания и
расширения на этой основе своей доли на рынке сервисных логистических услуг для обслуживанию компаний, предприятий и частных лиц прибывающих в Атыраускую
область с различными целями, внедрения услуг высокого качества.
Планируется привлечение новых клиентов и работа с постоянной клиентурой на основе следующих факторов:
• высокое качество обслуживания;
• доступность цен;
• использование современной техники;
• удобный для клиентов регламент работы;
• внедрение дополнительных и сопутствующих услуг.
Стратегическими целями проекта являются:
• достижение лидерства на рынке предоставления логистических сервисных услуг в Атырауской области;
• расширение бизнеса и увеличение объемов выполняемых работ.
В связи с выше изложенным, проект развития логистических услуг является актуальным, позволяющим улучшить качество услуг для предприятий и частных лиц в
Атырауской области, а также для транзитных перервозок, обеспечить дополнительные поступления в бюджет города и области, создать новые рабочие места.
Конкурентные преимущества проекта:
Проект имеет следующий ассортимент услуг:
• аренда складских помещений;
• аренда контейнерных площадок;
• аренда открытых площадок;
• аренда жд. тупиков;
• ценовой сегмент - средний.
Система оплаты:
• оплата перечислением;
• оплата наличными;
• предоплата.
Дополнительные услуги:
• таможенное оформление;
• брокерские услуги;
• информационные услуги;
• стоянка и техническое обслуживание транспортных средств.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Потребителями услуг Центра главным образом будут предприятия нефтегазовой промышленности, предприятия и индивидуальные предприниматели, работающие в
других сферах промышленности, имеющие потребность в логистических услугах области оптовой, мелко-оптовой торговли Атырауской области, в том числе снабженческие и сервисные компании.
Потребители из числа предприятий делятся на следующие категории:
• предприятия нуждающиеся в аренде жд. тупиков для разгрузки приходящих грузов;
• предприятия нуждающиеся в складских площадях для хранения поступивших грузов и собственной продукции;
• предприятия нуждающиеся в торговых площадях для оптовой и мелкооптовой торговли;
• предприятия приобретающие продукцию для собственных производственных нужд у предприятий имеющих склады в транспортно - логистическом центре.
• предприятия нуждающиеся оформлении грузов и различных услугах (логистических, таможенных, брокерских и т.д.).

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 700 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 10
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Казахстан
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 10.08.2015
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Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
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