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стратегическое положение

забайкальский край исторически представ-
ляет собой ключевой транспортный узел, 

призванный обслуживать грузопотоки в обоих 
направлениях по маршруту восток–запад, он 
обладает всеми предпосылками, для того чтобы 
стать хабом международного значения. одна-
ко большая часть грузопотока ввиду отсутствия 
развитой терминально-складской инфраструк-
туры сегодня распределяется «длинными» мар-
шрутами через дальний восток, казахстан или 
морскими линиями. небольшое количество гру-
зов проходит на территорию иркутской области 
транзитом через забайкалье. 

«Мы теряем этот стратегический поток гру-
зов, обладая потенциальной возможностью 
сделать Забайкальский край распределитель-
ным центром для товаров из стран АТР по ев-
ропейской части России и далее в Европу», — 
считает олег дунаев, председатель комитета 
по логистике Торгово-промышленной палаты 
РФ. 

забайкальский край связывает Россию и ки-
тай сетью дорог международного, федерального 
и регионального значения. через него проходят 
крупнейшие железнодорожные магистрали — 
Транссибирская и Байкало-Амурская, феде-
ральные автодороги чита–Хабаровск и чита–за-
байкальск. здесь же находится самый крупный 
российско-китайский пункт пропуска забай-
кальск, на который приходится 70% экспортно-
импортных операций с китаем. на территории 
края действуют 6 автопереходов: два в Монго-
лию и четыре — в китай.

через столицу, читу, забайкальский край 
надежно связан с Москвой и Пекином. сегодня 
пассажирский поезд Пекин–Москва проходит 
именно через этот город, пограничный пункт 
пропуска — забайкальск–Маньчжурия. в преде-
лах города расположены 7 станций и аэропорт, 
связывающий читу с 20 городами России и зару-
бежья, который также имеет возможность обслу-
живать кросс-полярные воздушные маршруты 
между северной Америкой, северо- и Юго-вос-
точной Азией.

KENON — крупнейший инвестиционный проект индустриально-логистического парка (Илп) в забайкальском 
крае (г. Чита). сегодня он находится в завершающей стадии строительства. Илп KENON обеспечит 
возможность консолидации и хранения грузов из Китая в Чите с их дальнейшим распределением по всей 
территории РФ и в страны Восточной европы. на базе парка KENON будет открыт складской комплекс 
площадью 65 000 м2 и производственной зоной 52 000 м2 (с возможностью расширения до 120 000 м2). 
на базе парка будут размещены таможенный пост, склад временного хранения (сВХ), контейнерная площадка, 
зона кросс-докинга. Ведется реконструкция железнодорожных путей, заходящих на территорию парка.
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Таким образом транспортные пути забай-
кальского края обеспечивают развитие грузопо-
токов между двумя мировыми центрами деловой 
активности — европой и Азией. если Россия бо-
лее активно включится в эти транспортные ко-
ридоры, то сможет увеличить объемы торговли 
на 10–15%. Тогда объем отечест венного рынка 
транспортно-логистических услуг к 2015 году 
может увеличиться более чем в 2 раза по сравне-
нию с 2011 годом и составить около $115 млрд.

Развитие терминально-логистической сис-
темы на одном из важнейших внешнеторговых 
маршрутов России позволит принять участие в 
прямой дистрибуции из кнР по зауралью и си-
бири и организовать реверсивные потоки дви-
жения грузов из европейской части России в ир-
кутск–читу–Хабаровск–находку. 

ноВые ВоЗможности  
ДостаВки груЗоВ иЗ китая

«Парк КЕNON — это один из инструментов 
обслуживания и регулирования потока то-

варов на направлении Китай — Россия, обладаю-
щий высоким функциональным и коммерческим 
потенциалом», — отмечает министр экономичес-
кого развития забайкальского края Алексей си-
доров. 

Расширение грузопотока в направлении ки-
тай — Россия требует создания качественной ин-
фраструктуры и внедрения эффективной логис-
тической схемы. илП KENON позволит ускорить 
обработку и доставку грузов, а также распреде-
лить растущий поток товаров из китая в сибирь 
и Центральную Россию через южную границу за-
байкальского края,  конкретно через пограничный 
переход забайкальск–Маньчжурия. Это возмож-
но благодаря близости центра KENON к Транс-
сибу — 10 км, аэропорту кадала (чита) — 10 км, 
автотрассам М55 и А166 — 1 км, к кПП Маньчжу-
рия–3абайкальск — 500 км (рис. 1).

KENON будет осуществлять доставку груза 
по маршруту Шанхай–чита–Москва за 22 дня 
по следующей схеме: перевозка из забайкаль-
ска в читу на автотранспорте по трассе А166 → 
прохождение таможенной очистки на свХ → 
перегрузка на контейнеры и погрузка в вагоны 
на контейнерном терминале → отправка груза 
в контейнере по Транссибу до конечного пункта 
назначения (рис. 2).

Традиционный транзитный маршрут через 
забайкальский край уступает морским марш-
рутам, которые на данный момент являются ос-
новными каналами доставки китай ских товаров 
в Россию. После открытия парка KENON сухо-
путный маршрут доставки товаров из китая смо-
жет конкурировать с мор скими маршрутами по 
сохранности груза и будет превосходить их по 
скорости перевозки и предсказуемости сроков 
доставки. Преимущества достигаются за счет 
быстрой доставки грузов автотранспортом из 
кнР в KENON, где будет происходить консоли-
дация грузов по маршрутным направлениям РФ 
с выбором рациональной доставки: автомобиль-

 
Рисунок 2
Географическое 
положение парка
KENON

 
Рисунок 1
Схема cклада
для обработки грузов
с возможностью
автоматизированной 
сортировки 
по маршрутам
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ная, железнодорожная, авиа- или их комбина-
ции. Учитывая, что по стоимости перевозки груза 
в города сибири маршрут через читу сопоставим 
с маршрутом через порты Примор ского края, но-
вый маршрут будет широко востребован среди 
компаний, доставляющих товары из китая в го-
рода сибири. 

сегодня через забайкальск идут преимущест-
венно сырьевые и продовольственные товары, 
контейнеризированный грузопоток не превыша-
ет четверти от общего объема перевозок, поэто-
му, чтобы отправлять из забайкальска китайские 
грузы, надо сначала привезти платформы с по-
рожними контейнерами из читы по перегружен-
ному Южному ходу забайкальской железной до-
роги. Это значительно усложняет организацию 
перевозки и повышает ее стоимость (рис. 3).

в чите ситуация обратная: имеется избыток 
порожнего подвижного состава, и железнодо-
рожные операторы предлагают достаточно вы-
годные условия на отправку груза на запад. Это 
обусловлено тем, что поток товаров из европей-
ской части России в сибирь, в частности в читу, 
превосходит обратный поток. вагоны привозят 
грузы в города сибири и простаивают, ожидая 
обратной отправки, либо возвращаются на за-
пад порожними. чтобы не везти обратно пус-
той вагон, железнодорожные операторы готовы 
отправлять грузы из читы в европейскую часть 
России за относительно небольшую плату, но в 
обратную сторону цена, как правило, увеличива-
ется вдвое. 

логистическая зона парка KENON создает 
условия для отправки грузовых поездов и кон-
тейнерных автопоездов. современное оборудо-
вание для перегрузки и грузовой обработки поз-
волит решить проблему недостатка мощностей 
по перегрузке и отправке по железной дороге. 
кроме того, консолидация грузовых потоков по 
направлениям позволит клиентам KENON вос-
пользоваться более выгодными транспортными 
тарифами, которые илП сможет предложить в 
партнерстве с оАо «РЖд», оАо «РЖд логисти-
ка», оАо «Трансконтейнер», с которыми сегодня 
ведутся переговоры.

3PL-оператор на маршруте  
китай–россия

сейчас чита редко используется как пункт 
перегрузки товара из-за слабости логисти-

ческой инфраструктуры. на рынке отсутствует 

предложение качественных услуг сортировки, 
переупаковки и составления сборных грузов, эти 
операции выполняются кустарными методами, 
силами и средствами самих перевозчиков. Пе-
регрузка в большинстве случаев осуществляет-
ся вручную на открытом воздухе. как следствие, 
частая порча груза и низкое доверие к перевоз-
чикам со стороны клиентов.

запуск парка KENON как логистического 
хаба решает проблему отсутствия в регионе 
мощностей для качественной консолидации 
товарных партий и грузов. он проектировался 
с учетом необходимости выполнения операций 
грузовой сортировки по направлениям доставки 
и принадлежности отправителям/получателям 
по всей территории РФ. за счет использования 
современных технологий и высокого уровня ав-
томатизации процессов будет гарантирована 
высокая скорость сортировки — до 9 тыс. грузо-
вых единиц в час с обеспечением сохранности 
груза.

в соответствии с принятой бизнес-моделью 
илП KENON будет оказывать следующие услуги: 
 Хранение товара. Площадь крытых склад-

ских помещений составит 65 тыс. м2, что 
позволит обеспечить возможность долго- и 
среднесрочного хранения товаров. KENON 
будет располагать отапливаемыми и неотап-
ливаемыми складскими помещениями, холо-
дильными камерами, открытыми площадка-
ми для хранения контейнеров и негабаритных 
грузов, а также стоянкой для автотранспорта 
и спецтехники.

 Погрузочно-разгрузочные работы, в том 
числе перегрузка между разными видами 
транспорта. Парк будет доступен как для 
автомобильного, так и для железнодорож-
ного транспорта и оснащен современной 
погрузочно-разгрузочной техникой. Желез-
нодорожные пути будут заходить внутрь ос-
новного здания, обеспечивая возможность 
перегрузить товар без угрозы его сохраннос-
ти при любых погодных условиях. выгодное 
расположение склада вблизи аэропорта ка-
дала позволяет при необходимости отправ-
лять товары в место назначения воздушным 
транспортом.

 таможенная очистка. на территории парка 
будет организована зона свХ, предоставля-
ющая возможность хранения грузов в кры-
тых помещениях, на открытой площадке и в 
транспортном средстве. 

Рисунок 3
Схема доставки грузов 

через ИЛП KENON




№7  2014  15www.logistika-prim.ru

 Услуги по формированию и подбору пал-
лет (сборных грузов), переупаковке и 
маркировке товаров. Парк спроектирован 
и будет оснащен в соответствии с современ-
ными стандартами, он сможет предоставить 
высокий уровень сервиса и гарантию сохран-
ности товаров. логистический проектиров-
щик компания Concept Logic при необходи-
мости разработает и интегрирует технологии 
под потребности каждого клиента илП.
в проектировании илП KENON был применен 

гибкий сценарный подход, поддерживающий на-
иболее популярные сегодня форматы грузооб-
работки:
 Грузовой терминал с многоуровневым пал-

летным хранением (до 5 ярусов), предостав-
ляющий складские услуги, соответствующие 
складам класса А.

 E-commerce — площадка для организации 
ускоренной доставки и распределения гру-
зов из китая.

 охлажденные грузы — досмотр и выгрузка 
товаров без риска его порчи. 
индустриальная зона парка — это 4 про-

изводственных корпуса общей площадью 
52 000 м2. она предполагает создание логисти-
ческой инфраструктуры для экспортноориен-
тированных производств России и совместных 
российско-китайских проектов, таких как орга-
низация сборочного производства внедорожни-
ков и спецтехники для дальнего востока и вос-
точной сибири. Потенциальными резидентами 
промышленной зоны KENON являются автопро-
изводители (грузовики «гуран»), участники агро-
промышленного комплекса (овес, пшеница, соя, 
свинина, крольчатина на экспорт), производите-
ли медикаментов и косметики.

история проекта

строительство парка началось в июле 
2013 го да. изначально KENON был спроек-

тирован как логистический центр для оказания 
3PL-услуг в товаропроводящих цепочках кнР–
РФ. в процессе работы над проектом с учетом 
потребностей забайкальского края и проявлен-
ного интереса со стороны китайских и россий-
ских промышленных компаний была выделена 
индустриальная зона развития парка. KENON 
получил поддержку администрации забайкаль-
ского края и теперь рассматривается прави-
тельством региона как резидент территории 
опережающего развития, которая планируется 
к созданию в чите. 

«Включение KENON в территорию опере-
жающего развития Читинской агломерации 
или линейно-протяженного ТОСЭРа Забай-
кальск–Чита позволит создать гармоничную ин-
фраструктуру, обеспечить меры господдержки, 
льготы и преференции для его резидентов, 
сделает его привлекательным для иностранных 

инвестиций», — подчеркнул министр экономи-
ческого развития забайкальского края Алексей 
сидоров. 

в ноябре 2013 года проект KENON был одоб-
рен Торгово-промышленной палатой России как 
приоритетный проект для рынка транспортной 
логистики сибири и дальнего востока и реко-
мендован к представлению в рамках Программы 
многостороннего торгово-экономического со-
трудничества стран — участниц Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества (Шос). 

в июле 2014 года илП KENON был представ-
лен на Харбинской международной торгово-эко-
номической ярмарке, где он вызвал активный 
интерес китайских инвестиционных, промыш-
ленных и логистических компаний. 

сегодня на территории парка завершаются 
фасадные и отделочные работы. Управляющая 
компания ведет переговоры с потенциальными 
резидентами KENON — российскими и китай-
скими промышленными и логистическими ком-
паниями. Предполагаемая дата ввода парка в 
эксплуатацию — II квартал 2015 г. 

создание индустриально-логистического 
парка KENON позволит ускорить транспорти-
ровку и дистрибуцию товаров из китая в Россию 
и восточную часть европы, что придаст импульс 
развитию транспортно-логистической инфра-
структуры на границе кнР–РФ и увеличению 
торгового оборота между странами. в случае 
природных катаклизмов KENON может высту-
пить базой для накопления стратегических то-
варных запасов для жителей дальнего востока. 
Поддержка парка KENON правительством за-
байкальского края даст возможность создать 
более 1,5 тыс. рабочих мест, привлечь инвести-
ции в регион, стимулировать развитие промыш-
ленности и бизнеса.

Константин ЗАВьЯЛОВ,
управляющий партнер ИЛП KENON

евгения САНКИНА,
PR-менеджер ИЛП KENON

www.kenon.su

 
Рисунок 4
3D-план парка KENON


