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Шаблон – Вопросник по интермодальным транспортным
терминалам и грузовым поселкам
Представлено секретариатом

I. Введение и мандат
1.
Настоящий документ был подготовлен в соответствии с результатами/видами
деятельности по кластеру 6: «Интермодальные перевозки и логистика» программы
работы подпрограммы по транспорту на 2018–2019 годы (ECE/TRANS/2018/21
и Add.1), утвержденной Комитетом по внутреннему транспорту 23 февраля 2018 года
(ECE/TRANS/274, пункт 123).
2.
На своей последней (шестидесятой) сессии Рабочая группа при обсуждении
вопроса о подготовке конкретного исследования, посвященного картографированию и
классификации терминалов в регионе ЕЭК по типу и в зависимости от их технических
мощностей, решила, что секретариату – для выполнения поставленной задачи по
подготовке такого исследования – надлежит использовать всю имеющуюся
информацию и учесть все проведенные исследования. Секретариату следует в
сотрудничестве с МСККП и объединением «Европлатформы» подготовить общий
шаблон/вопросник для сбора всех соответствующих данных. Этот шаблон будет
использован секретариатом для стран, по которым информация пока отсутствует.
3.
Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть официальный документ ECE/
TRANS/WP.24/2018/3, который содержит шаблон вопросника и рекомендации
относительно дальнейших шагов.
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II. Определения
4.
Мультимодальная перевозка: перевозка грузов двумя или более видами
транспорта.
5.
Интермодальная перевозка: последовательная перевозка грузов двумя или
более видами транспорта в одной и той же грузовой единице или одном и том же
автотранспортном средстве без перегрузки самого груза при смене вида транспорта.
6.
Комбинированная перевозка: интермодальная перевозка, в рамках которой
бόльшая часть европейского рейса приходится на железнодорожный, внутренний
водный или морской транспорт и любой начальный и/или конечный отрезок пути, на
котором используется автомобильный транспорт, является максимально коротким.
7.
Грузовой поселок – это центр, расположенный на определенной территории, где
все операции, связанные с перевозкой, логистикой и распределением грузов в рамках
как национального, так и международного транзита осуществляются различными
операторами на коммерческой основе.
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III. Шаблон – Вопросник
Общие данные

Арендуемые помещения
Таможни
Объекты для обработки отходов
Интермодальные склады
Порт
Аэропорт
Внутренние водные пути
Железные дороги
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Приписные таможенные склады
с открытыми складскими площадями (м2)
Приписные таможенные
рефрижераторные склады (м2)
Приписные таможенные склады для
навалочных/насыпных грузов (м2)
Приписные таможенные склады для
сухих грузов (м2)
Открытые складские площади (м2)
Рефрижераторные склады (м2)
Склады для навалочных/насыпных
грузов (м2)
Склады для сухих грузов (м2)
Портальный кран /макс. тоннаж
Общая длина путей
Количество рельсовых путей >500 м

Общая площадь

Подвижный кран / макс.
грузоподъемность

Площадь зоны складирования

Адрес электронной
почты

Название

Город

Страна

Количество рельсовых путей
Технические данные

Данные ГИС
(координаты)

Веб-сайт

МСЖД

МСКПП

Часы работы

Место на карте + адрес

Интермодальный
терминал

Грузовой поселок

Логистический
центр

Железная дорога

Внутренние водные
пути

«Ро-Ла»

Аэропорт

Порт

Общий грузооборот
(отправка + прибытие)
в ГТЕ

Тип транспортного соединения
Тип центра
Код

Аккумуляторно-зарядная
станция
Душевая/туалет
Гостиница
Техобслуживание и ремонт
контейнеров
«Катящееся шоссе»
Мастерская
Ресторан
Автозаправочная станция
Банк
Хранение (+опасные грузы)
Хранение (неопасные грузы)
Полуприцепы
Электроснабжение
(рефрижераторы)
Всевозможные грузовые
автоперевозки
Съемные кузова
Опасные грузы
Таможенное оформление
Хранение контейнеров
Контейнеры

Оси – Коридоры

прочее

ЭСКАТО
ООН

СЛКП

ЕАТС

ТЕС-Т

Операторы
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Виды услуг

Судоходные линии

Авиаперевозчики

Железнодорожные
предприятия

Административное
управление

Распорядитель имущества

Транспортноэкспедиторские
предприятия

Логистика (3PL/4PL)

Операторы
комбинированных
перевозок
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