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19 мая 2022 г., в рамках XIII Международ-
ного экономического саммита «Россия – 
Исламский мир: KazanSummit 2022», 
состоялся Круглый стол Каспийского 
международного интеграционного клуба 
«Север – Юг» на тему: «Международный 
транспортный коридор «Север – Юг»: 
торговля, логистика, инвестиции».

В дискуссиях Круглого стола приня-
ли участие:

 – Президент Республики Татарстан  
Рустам Нургалиевич Минниханов;

 – Чрезвычайный и Полномочный по-
сол Исламской Республики Иран в Рос-
сийской Федерации Казем Джалали;

 – Чрезвычайный и Полномочный по-
сол Республики Индия в Российской Фе-
дерации Шри Паван Капур;

 – Постоянный представитель Россий-
ской Федерации при Организации Ис-

ламского сотрудничества Рамазан Гад-
жимуратович Абдулатипов;

 – Генеральный директор АО «РЖД Ло-
гистика» Дмитрий Мурев;

 – Вице-президент АО «Российский Экс-
портный центр» Станислав Георгиевский;

 – Заместитель Генерального директо-
ра АО «КТЖ Экспресс» Бахыт Успаев.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР 
«СЕВЕР–ЮГ»: ТОРГОВЛЯ, ЛОГИСТИКА, 

ИНВЕСТИЦИИ
По материалам заседания Каспийского международного интеграционного клуба «Север-Юг»  

в рамках XIII Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022», 19 мая 2022 года

Рамазан Абдулатипов, Председатель Каспийского Международного интеграционного 
клуба «Север – Юг», Представитель Российской Федерации в Организации Исламского 
Сотрудничества:
«Наш Каспийский международный интеграционный клуб «Север – Юг» является международ-
ной профессиональной отраслевой площадкой для обсуждения интеграционных торговых, ло-
гистических и инвестиционных проектов в рамках МТК «Север – Юг».
Наша задача — объединить ресурсы власти и бизнеса  государств-участниц международного 
проекта, информировать наших партнёров о ходе подготовки инвестиционных и торговых со-
глашений.
Но если государственные органы не будут соответствующим образом работать, то наш Клуб, 
сам  по  себе,  не  сможет  наладить  транспортный  коридор. Мы  созданы  в  помощь  государ-
ственным и предпринимательским структурам.

До сих пор, к сожалению, не согласован вопрос о едином документе по всему маршруту, до сих существуют таможенные 
барьеры в каждом государстве на каждой границе, до сих пор нет единого оператора. А ведь население стран по маршруту 
МТК «Север – Юг» — несколько сот миллионов, почти миллиард человек, — испытывает трудности из-за того, что не налажен 
этот транспортный коридор. 
Уверен, что государственные деятели Индии, Ирана, России, Китая, Ближнего Востока, Центральной Азии понимают значи-
мость подобных транспортных коридоров и налаживания логистики, и экономики вокруг логистики.
Сейчас создана дирекция транспортных коридоров, создана целая программа по развитию морских портов вокруг Каспия. 
Многое делается, но всё это не состыковано должным образом. И сегодня, когда нам объявляют санкции со всех сторон, мы 
стали понимать, что всю эту работу надо было налаживать давным-давно.»
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Модерировала дискуссию — Гене-
ральный директор АНО «Евразийская Аг-
рологистика», доктор технических наук, 
профессор, Почётный железнодорожник 
РФ Алевтина Григорьевна Кириллова. 

Проект Международного транспорт-
ного коридора «Север – Юг» предусма-
тривает мультимодальное использова-
ние железных дорог, автомагистралей, 
морских путей, и позволяет существенно 
сократить время отправки грузов, умень-
шив при этом стоимость перевозки. 

На сегодняшний день участниками 
коридора, Соглашение о создании кото-
рого было подписано в 2000 г. Россией, 
Ираном и Индией, является ряд стран, 
включая Азербайджан, Армению, Бело-

руссию, Казахстан, Киргизию, Таджики-
стан, Оман и Сирию.

Три ветви коридор — Западная, с уча-
стием России, Азербайджана, Ирана, 
и далее — с выходом на Индию; Транс-
каспийская — через Каспийское море с 
участием российских и иранских мор-
ских портов, а также морских портов 
Азербайджана, Туркменистана и Казах-
стана; Восточная — Россия, Казахстан, 
Туркменистан, Иран, и далее — на Ин-
дию, — приобретают новое значение и 
стимулы для развития. 

Открывший заседание Круглого стола 
Председатель Каспийского Международ-
ного делового клуба «Север – Юг», Пред-
ставитель Российской Федерации в Ор-
ганизации Исламского Сотрудничества 

Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов 
отметил важность этого международного 
проекта и большие перспективы разви-
тия МТК «Север – Юг» для всей Большой 
Евразии. 

Одним из ключевых проектов, ко-
торый призван придать новый импульс 
развитию МТК «Север – Юг» стал запуск 
ускоренных контейнерных железнодо-
рожных и мультимодальных перево-
зок — «Евразийский Агроэкспресс». Про-
ект направлен на экспорт российской 
агропромышленной и продовольствен-
ной продукции в Китай, Узбекистан и 
страны Центральной Азии, а также в 
страны коридора «Север – Юг».

Миссия проекта — обеспечить продо-
вольственную безопасность, способство-

Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов:
«Сторонников проекта МТК «Север – Юг» на сегодняшний день становится всё больше и боль-
ше, особенно учитывая современные условия. 
Я уверен, что у этого транспортного маршрута прекрасные шансы. Да, безусловно, с учётом 
санкций, есть сложности, но зато мы чётко видим, кто наши партнёры, и куда нам надо ори-
ентироваться.  Сегодняшний  день  нам  показал,  куда  нам  надо  двигаться — на  Запад,  или  с 
Севера на Юг.
Сейчас активно развиваются республики Центральной и Средней Азии, но и в России идёт 
большая работа по созданию новой транспортной схемы. 
Безусловно, активно работающий транспортный коридор «Север – Юг» в современных усло-
виях просто необходим.»

19 мая 2022 г. в столице Республики Татарстан городе Каза-
ни, в рамках XIII Международного форума «Россия – Ислам-
ский  мир:  КазаньСаммит  2022»  был  подписан Меморан-
дум о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве между  
АНО  «Евразийская  Агрологистика»,  Министерством  сель-
ского  хозяйства  и  продовольствия  Республики  Татарстан, 
Администрацией Зеленодольского муниципального района 
и ООО «ИФК Линова».

Для  консолидации  грузопотоков  Агропромышленного  ком-
плекса в Приволжском Федеральном округе на территории 
Республики  Татарстан  планируется  разместить ОРЦ,  вклю-
чая плодохранилища. Строительство и оснащение ОРЦ пла-
нируется осуществлять на условиях BUILD TO RENT. 
Для реализации проекта предполагается привлечь средства 
Евразийского Банка развития (ЕАБР) и иных девелоперов, 
включая  заинтересованные  банковские  и  финансовые 
структуры и фонды.
Для  интегрированного  управления  проектом  в  Приволж-
ском ФО  создается  компания-оператор  «Агроэкспресс-Ка-
зань» на территории Зеленодольского МР.
Проект  по  созданию  ОРЦ  на  территории  Республики  Та-
тарстан координируется Администрацией Зеленодольского 
муниципального района и Министерством сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Татарстан. 
Проект направлен на повышение эффективности функцио-
нирования национальной экономики. Именно модель этого 
первого  оптово-распределительного  центра  в  рамках  про-
екта «Агроэкспресс» будет потом презентовать другим реги-
онам и странам как пилотный проект.
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вать справедливому и взаимовыгодному 
распределению продовольственных 
товаров между странами Евразийского 
союза и сопредельных государств, уве-
личить объём экспорта и импорта про-
дукции агропромышленного комплекса. 

25 февраля 2022 г. на заседании 
Евразийского Межправительственного 
Совета в городе Нур-Султан (Республи-
ка Казахстан) премьер-министрами 
стран Евразийского Экономического 
Союза подписано Распоряжение «О со-
вместном проекте государств-членов 
Евразийского Экономического Союза 
по осуществлению ускоренных желез-
нодорожных и мультимодальных пере-
возок сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия «Евразийский Агро-
экспресс».

Таким образом Проект приобрёл Ев-
разийский статус. 

Для эффективного управления про-
ектом была создана дирекция проекта 
«Евразийский Агроэкспресс» — Автоном-
ная некоммерческая организация по 
содействию в развитии агропромыш-

ленной деятельности «Евразийская Агро-
логистика». 

Официальным оператором проекта 
является АО «РЖД Логистика» — дочер-
няя компании ОАО «РЖД».

Проект «Евразийский Агроэкспресс» 
развивается с 2019 г. при поддержке 
Российского экспортного центра, кото-
рый и сейчас проводит большую работу 
по содействию российским экспортно-
ориентированным предприятиям, что 
особенно важно в рамках того санкци-
онного давления, которое ощущается во 
всех внешнеторговых контрактах.  

В своём выступлении Станислав 
Георгиевский, вице-президент АО «Рос-
сийский экспортный центр» выделил три 
момента, способствующих, по его мне-
нию, развитию международной торговли 
по маршрутам коридора «Север – Юг».

Первое. Связанность логистической 
инфраструктуры, в частности, скорей-
шее окончание строительства железной 
дороги Решт – Астара; расширение пун-
ктов погранпереходов для автомобиль-
ного транспорта. 

Второе. Связанность финансовой си-
стемы, которая бы позволяла работать и 
обслуживать сделки, в том числе и логи-
стические, не смотря на санкционные 
риски, которые сегодня присутствуют.  
В настоящее время ведутся очень актив-
ные переговоры на уровне Иранского 
правительства, Азербайджанского пра-
вительства, на уровне правительств 
других заинтересованных государств, по 
линии Центрального банка РФ для того, 
чтобы выстроить новую систему взаимо-
действия банков.

Третье. Взаимодействие между людь-
ми — возможность вести бизнес, встре-
чаться, вести переговоры. Российский 
экспортный центр активно вкладывается 
в решение этой задачи, организует биз-
нес-миссии. 

«Мы надеемся, что новые контракты, 
подписанные  в  ходе  этих  миссий,  уже 
будут обслуживаться с использованием, 
в том числе, и логистических возможно-
стей коридора Север – Юг. 

В  настоящее  время,  когда  товаро-
обороты  между  Россией  и  Ираном, 
Россией  и  Индией  растут  двухзнач-
ными  числами,  когда  мы  наблюдаем 
устойчивую положительную динамику в 
торговых отношениях с азиатскими ре-
спубликами,  со  странами  Каспийского 
региона, — мы  просто  не  можем  себе 
позволить  не  воспользоваться  этим 
импульсом для развития коридора  «Се-
вер – Юг» и его уникальным географиче-
ским преимуществом», — отметил госпо-
дин Георгиевский. 

Спикер в своём выступлении также 
подчеркнул важность создания благо-
приятного торгового режима между 
странами-участницами коридора. Такой 
опыт у Содружества Независимых госу-
дарств уже есть: подписанное Соглаше-
ние о свободной торговле. Сейчас идёт 
активный процесс по созданию подоб-
ных Соглашений с Ираном и Индией. 

Российский экспортный центр актив-
но сотрудничает с Правительством РФ 
по внедрению инструментов поддержки 
торговой деятельности, — это, в том чис-
ле, и возможность получения льготного 
финансирования не только для экспорт-
ных, но и для ряда импортных операций, 
имеющих важное значение для эконо-

Дмитрий Мурев, генеральный директор  
АО «РЖД Логистика»
«За март 2022 г. Компания «РЖД Логистик» пере-
везла  по  коридору  «Север–Юг»  в  10  раз  больше 
грузов, чем в предыдущие два месяца работы, а в 
апреле — в 4 раза больше, чем в марте. Динамика 
показывает, что потребности наших производите-
лей и потребителей бизнеса  существенно опере-
жают те решения, которые принимаются в рамках 
этого маршрута. 
Учитывая те усилия, которые сегодня предприни-
маются на уровне Правительства РФ, я полагаю, 

что развитие коридора «Север–Юг» сейчас существенно ускорится. 
Безусловно, нужно поднимать решение вопросов на межгосударственный уро-
вень,  и  делать  это  надо  в  ближайшее  время.  Необходимо  проводить  деловые 
миссии и роуд-шоу во всех ключевых  точках коридора, объяснять потенциаль-
ным экспортёрами и импортёрам, как работают логистические схемы. 
Когда включаются государственные регулирующие органы, финансовые инсти-
туты,  то  задача выходит  за рамки  логистики. Для решения  задачи построения 
экосистемы логистики агропродукции как на государственном уровне, так и на 
уровне  бизнеса, мы  создали  Автономную  некоммерческую  организацию  «Ев-
разийская  Агрологистика»,  которую  возглавила  доктор  технических  наук,  про-
фессор Алевтина Кириллова. АНО координирует те задачи, которые необходимо 
сейчас решать в области аграрной логистики.
Мы приглашаем всех на эту открытую площадку, которая позволяет объединять 
усилия для решения поставленных задач.»
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мики страны и связанных с междуна-
родной кооперацией. 

О важности инвестиций в подвиж-
ной состав и о наличии у стран-участниц 
коридора собственных транспортных 
средств и специализированного обо-
рудования для перевозки сельско-
хозяйственных грузов, и прежде всего — 
скоропортящихся, говорили многие 
участники сессии. 

Так, компания «РЖД Логистика», в 
рамках проекта «Агроэкспресс», инве-
стирует средства в приобретение спе-
циализированных рефрижераторных 
контейнеров, которые могут работать в 
прямом жд сообщении без дизель-гене-
рации.

РЭЦ обсуждает с потенциальными 
инвесторами финансирование проек-
тов по обновлению подвижного состава, 
по наращиванию флота на Каспийских 
маршрутах. 

Ассоциации логистов Германии, в 
лице Руководителя представительства в 
России, координатора рабочей группы 
по развитию МТК Север – Юг Мирко Но-
вака, высказала заинтересованность в 
инвестировании в портовые мощности 
Астрахани и Оли, а также в строитель-
ство новых паромов через Каспий. 

Снижение транспортных издержек 
на маршрутах коридора — одна из ос-
новных задач. В этом велика роль логи-
стических операторов, ведь увеличение 
оборачиваемости вагонов и контейне-
ров невозможно без грамотно организо-
ванной логистики. Стоимость перевозки 
также снижается за счёт консолидации 
грузовых партий, формирования полно-
составных поездов под экспортные от-

правки, что к тому же ещё и существен-
но увеличивает скорость движения. Так, 
полносоставный поезд по маршруту Рос-
сия (Москва – Китай (Ченду) находится в 
пути 16–17 суток, что в несколько раз 
меньше, чем при перевозке deep sea; 
поезд Москва – Ташкент идёт 5–7 суток. 
Ускоренная оборачиваемость вагонов и 
контейнеров снижает для товаропроиз-
водителей стоимость транспортной ло-
гистики и в целом цену его товара, т. е. 
повышает конкурентоспособность. 

Это отмечали в своих выступлениях 
представители логистических компаний-
партнёров проекта «Агроэкспресс» — 
«РЖД Логистики», крупнейшего мульти-
модального оператора России и стран 
ЕврАзЭС, номинированного оператора 
проекта «Агроэкспресс», «КТЖ Экспресс» 
(Казахстан), «Альянс Логистик» (Азер-
байджан), «Русь Экспедиция» (Беларусь). 

Дмитрий Мурев, генеральный ди-
ректор АО «РЖД Логистика», рассказал 
о развитии мультимодальных логисти-
ческих проектов и о системном подходе 
Компании к решению бизнес-задач. 
Здесь он выделил 4 основных принципа:

 – наличие регулярных скоростных же-
лезнодорожных мультимодальных сер-
висов;

 – наличие у стран-участниц коридо-
ра собственных транспортных средств 
и специализированного оборудования 
для перевозки грузов; 

 – наличие надёжной логистической 
инфраструктуры по отправке, консоли-
дации, переработке грузов;

 – «зелёный коридор» между странами 
по беспрепятственному пропуску това-
ров и их оформлению. 

«В дальнейшем необходимо выстра-
ивать  сеть  оптово-распределительных 
центров  по  всем  маршрутам  транс-
портировки агропродукции, — только так 
мы сможем обеспечить непрерывность 
холодовой цепи, от чего напрямую зави-
сит  качество  продукции  для  конечного 
потребителя», — отметил руководитель 
«РЖД Логистики».  

Также он обозначил видение Ком-
панией модели таких ОРЦ. Это должен 
быть унифицированный подход, согласо-
ванный всеми сторонами, чтобы неза-
висимо от точки консолидации на всем 
пути маршрута все инфраструктурные 
объекты работали бы по гарантирован-
но единым правилам и принципам. 

«Сегодня  коридор  Север – Юг  охва-
тывает, по сути, всю Центральную Азию, 
территорию  России,  страны  Каспий-
ского  бассейна, Индии, Ирана,  страны 
Персидского  Залива.  Численность  на-
селения, проживающего на этих терри-
ториях, даёт нам понимание, какой там 
колоссальный товарооборот в перспек-
тиве может быть, и какие задачи пред-
стоит  решать  логистам», — сказал Дми-
трий Мурев.  

Для предоставления клиентам ком-
плексных логистических сервисов по 
конкурентным ставкам на всём пути 
маршрута «Север – Юг» очень важно 
участие региональных логистических 
операторов. 

ООО «КТЖ Экспресс», мультимодаль-
ный логистический оператор и 100 % до-
черняя компания Казахстанских желез-
ных дорог, предоставляет полный спектр 
транспортных, логистических и тамо-
женных услуг во всех видах сообщений, 
организует мультимодальные междуна-
родные перевозки, транспортировку 
сборных грузов, услуги складской логи-
стики и таможенного оформления, име-
ет таможенно-брокерскую лицензию.

Казахстан входит в Евразийский эко-
номический союз, поэтому грузы, кото-
рые идут из Центральной Азии и Китая, 
могут растаможиваться в Республике 
Казахстан, а затем уже в свободном ре-
жиме двигаться в Российскую Федера-
цию и в Республику Беларусь.

Это позволяет предлагать грузоот-
правителям, которые выбрали коридор 

Алевтина Кириллова, генеральный директор  
АНО «Евразийская Агрологистика»: 
«Железная дорога Республики Беларусь присоеди-
нилась к сквозной тарифной ставке по западной 
ветке  маршрута,  и  мы  сейчас  можем  ехать  по 
совместной  комплексной  ставке  Беларусь – Рос-
сия – Азербайджан – Иран: четыре администрации 
железных дорог такую ставку согласовали.
Предложение на будущее: собраться четырём ад-
министрациям железных дорог России, Казахста-
на,  Туркменистана,  Ирана,  и  также  согласовать 
сквозную ставку по Восточному маршруту».
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«Север – Юг» сквозные комплексных ло-
гистических решений по конкурентной 
цене на Восточной ветви маршрута.

«КТЖ Экспресс, совместно с колле-
гами из России, Узбекистана и Китая, 
содействует реализации проекта «Агро-
эскпресс» по ускоренной доставке экс-
портной продукции аграрного сектора 
из Узбекистана и Казахстана в Россию, 
и в обратном направлении. Проект спо-
собствует интеграции железных дорог 
стран, по территории которых проходит 
агроэкспресс, давая возможность суще-
ственно упростить и ускорить логистику 
на маршруте, обеспечивая максималь-
ную загрузку и эффективность перевоз-
ок», — отметил заместитель генерального 
директора АО «КТЖ Экспресс» Бахыт 
Успаев.

На Западной ветви коридора «Се-
вер – Юг» – Россия – Азербайджан – 
Иран — активно работает азербайд-
жанская логистическая компания 
ООО «Альянс Логистик». Компания яв-
ляется надёжным комплексным партнё-
ром в развитии новых альтернативных 
маршрутов с использованием мультимо-
дальных сервисов. 

В отсутствие части железнодорожной 
ветки от Астары до Решта на территории 
Ирана, что препятствует организации 
полносоставного железнодорожного 
сервиса, компания «Альянс Логистик» 
развивает мультимодальные услуги: груз 
довозится до Астары, оттуда — автомоби-
лями до Тебриза, что открывает дорогу на 
Турцию, и далее на европейские рынки. 

О развитии сотрудничества и осваи-
вании альтернативных логистических 
маршрутов не раз говорилось в высту-
плениях глав государств России, Азер-
байджана и Ирана. 

В 2021 г. состоялись две масштаб-
ные бизнес-миссии российских компа-
ний в Азербайджанскую Республику.

ООО «Альянс Логистик» является 
очень активными партнёром по про-
екту «Агроэкспресс». В декабре 2021 г. 
был подписан Меморандум о сотрудни-
честве в рамках проекта между Россий-
ским экспортным центром, АНО «Евра-
зийская Агрологистика» и ООО «Альянс 
Логистик». В этом году уже идут отправки 
сельхозпродукции по «зелёному коридо-

ру». Компании также удалось получить 
финансирование в Росэксимбанке и 
приобрести новый подвижной состав. 

«Сейчас мы пришли к пониманию, 
что нам в Азербайджане не хватает 
распределительных центров, — сказал в 
своём выступлении генеральный дирек-
тор ООО «Альянс Логистик» Натиг Гейда-
ров. — У нас есть морской международ-
ный порт Алят, где в наличии 5000 м2 
открытого помещения, склады. На сегод-
няшний день мы уже работаем с этим 
портом. Через него мы переваливаем 
лес и пиломатериалы, которые идут на 
Иран, и оттуда далее — на Ирак. Много 
грузов идут также и из Ирана — это кера-
мические изделия, орехи, сухофрукты. 

Также есть логистический центр «Аб-
шерон», который может служить рас-
пределительным центром как для рос-
сийского, так и для иранского бизнеса, 
однако не хватает именно холодильных 
оптово-распределительных складов, где 
можно было бы консолидировать агро-
продукцию».

Также спикер предложил, общими 
усилиями, создать единого мультимодаль-
ного оператора по коридору «Север – Юг». 

Очень активно участвует в раз-
витии коридора «Север – Юг» и проекта 
«Евразийский Агроэкспресс» Республи-
ка Беларусь. Основная номенклатура 
агропромышленной продукции, кото-
рая сейчас транспортируется из Бела-
руси, это сухое молоко, молочные про-
дукты, мясная продукция. Партнёром 
и соучредителем Проектной Дирекции 
АНО «Евразийский Агроэкспресс» явля-
ется крупнейший агропромышленный 
холдинг «Bremino Group», в состав кото-
рого входит транспортно-логистическая 
компания «Русь экспедиция». 

Компания нацелена на организацию 
комплексных логистических решений 
по транспортировке белорусских про-
дуктов в Иран, Индию и другие южные 
регионы, с использованием, в том чис-
ле, и морской логистики по Каспийским 
маршрутам.  

В Республике Беларусь компания опе-
рирует несколькими ТЛЦ, два из которых 
находятся непосредственно на польской 
границе в примыкании к границе Евро-
союза. Еще один крупный ТЛЦ и управ-

ляемая головной компанией особая 
экономическая зона «Бремино Орша» 
находится в 20 км от границы с Россий-
ской Федерацией, и в 400 км от Москвы. 

«В Орше, помимо складов класса А, 
площадью 20 тыс. кв. м, у нас также есть 
собственный грузовой аэродром. В на-
стоящее время вводится в эксплуатацию 
грузовой авиа-терминал на 8000 м2, из 
которых 2 тысячи — предназначены для 
холодного хранения. Таким образом, в 
рамках проекта «Агроэкспресс», достав-
ка дорогостоящих скоропортящихся гру-
зов авиатранспортом может быть рас-
смотрена уже с использованием нашей 
инфраструктуры», — отметил Александр 
Дворецкий, заместитель генерального 
директора ООО «Русь экспедиция». 

В связи с возрастающим интересом 
к сотрудничеству со Среднеазиатским 
регионом, в Республике Беларусь, на 
уровне Правительства, было принято ре-
шение о расширении взаимодействия с 
участниками МТК «Север-Юг». 

Также очень активно обсуждается 
возможность реализации комплексных 
решений с использованием Каспийских 
портов, о чём неоднократно подчёрки-
валось во время визита нескольких де-
легаций, в том числе и из Астраханской 
области с участием Губернатора Игоря 
Бабушкина.

Интерес к маршруту со стороны бе-
лорусских производителей велик.

«Мы  ежедневно  получаем  десятки 
новых  запросов  от  промышленных  и 
сельскохозяйственных  предприятий», —  
подчеркнул Александр Дворецкий. 

«Однако пока ещё есть немало слож-
ностей, препятствующих быстрому удов-
летворению  этих  запросов  и  организа-
ции  комплексного  решения  до  Ирана 
или Индии.  Одна  из  них — дефицит  кон-
тейнерного оборудования, включая реф-
рижераторы. Хочется надеяться, что эта 
проблематика будет обсуждаться всеми 
заинтересованными участниками, кото-
рые  смогут  найти  комплексные  реше-
ния  для  увеличения  оборачиваемости 
контейнерного  оборудования,  увеличе-
ния  контейнерного  парка,  который  ис-
пользуется  на  этом  коридоре», — выра-
зил надежду представитель белорусской 
логистической компании.  
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Открыл заседание руководитель рабочей 
группы, заместитель директора НЦКТП 
Минтранса России, член Экспертного со-
вета по транспорту в Азиатско-Тихооке-
анском регионе Минтранса России, член 
Консультативного комитета по транспор-
ту и инфраструктуре Евразийской эконо-
мической комиссии Кирилл Тюленев.

В программе заседания были обо-
значены следующие вопросы: ключевые 
ограничения, затронувшие транспорт-
ную отрасль в период III и IV кварталов 
2022 г.; направления интеграции участ-
ников транспортно-логистического сооб-
щества для прохождения кризисных фаз 
и стабильного развития цепей поставок 
в IV квартале 2022 г.; комплексные 
меры поддержки транспортной отрасли.

Кирилл Тюленев подчеркнул, что 
действующие внешнеэкономические 
факторы повлияли на изменение струк-
туры международных транспортных 
коридоров, проходящих по территории 
Российской Федерации, способствова-
ли трансформации цепей поставок и 

национальной товаропроводящей сети. 
Участникам заседания было предложе-
но обсудить актуальные решения, кото-
рые могли бы обеспечить наиболее эф-
фективное развитие цепей поставок в  
IV квартале 2022 г.

Вместе с тем Кирилл Тюленев отме-
тил, что деятельность по решению при-
ведённых задач основывается на опыте 
и проводимой работе подкомитета по 
транспорту и логистике Комитета РСПП 
по международному сотрудничеству, 
возглавляемого Олегом Дунаевым, за-
местителем председателя Комитета по 
международному сотрудничеству, пред-
седателем подкомитета по транспорту и 
логистике, директором Центра стратеги-
ческого развития логистики.

Также Кирилл Тюленев выразил 
благодарность заместителю директора 
Департамента транспорта и инфраструк-
туры Евразийской экономической ко-
миссии Елене Шерышевой за принятие 
личного участия в заседании рабочей 
группы.

В приветственном слове Елена Ше-
рышева отметила значимость меж-
отраслевого взаимодействия и интегри-
рованных решений, направленных на 
реализацию транзитного потенциала 
регионов, расширение структуры транс-
портных коридоров, сопряжение планов 
развития Евразийского экономического 
союза и инициативы «Один пояс, один 
путь», а также формирование надёжных 
производственных цепочек. 

В странах ЕАЭС осуществляется вне-
дрение системы «единого окна» на базе 
общей товаропроводящей сети и рас-
пределительных центров, позволяющих 
оптимизировать цепи поставок про-
мышленных предприятий и эффективно 
координировать грузопотоки. 

Елена Шерышева обозначила важ-
ность дальнейшей деятельности рабо-
чей группы, отраслевых ассоциаций, 
представителей коммерческих структур, 
научных центров и учреждений высше-
го профессионального образования для 
решения задач по формированию инте-
грированных цепей поставок в совре-
менных экономических условиях.

С докладом по теме «Работа систе-
мы бесперебойного транспортного обе-
спечения предприятий непрерывного 
цикла производства в условиях ограни-

РАЗВИТИЕ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК В СИСТЕМЕ МТК  
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ  

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

21 сентября 2022 г. в РСПП состоя-
лось расширенное заседание рабочей 
группы по развитию цепей поставок в 
системе международных транспортных 
коридоров. Заседание было организо-
вано межотраслевым подкомитетом 
по поддержке внешнеэкономических 
проектов совместно с подкомитетом по 
транспорту и логистике Комитета РСПП 
по международному сотрудничеству. 
«Интегрированное развитие цепей по-
ставок в новых условиях внешнеэко-
номической деятельности» стало темой 
обсуждения. 

В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ВАЖНО МЕЖОТРАСЛЕВОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА, ФОРМИРОВАНИЕ НАДЁЖНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕПОЧЕК



8

№ 44  (2022) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

чений пропускных способностей желез-
нодорожной инфраструктуры» выступил 
Павел Алексеев, начальник управления 
планирования и организации перевозок 
Дирекции по планированию производ-
ства и логистике ПАО «Северсталь».

Докладчик подчеркнул важность пре-
одоления присутствующих ограничений 
пропускной способности объектов ин-
фраструктуры железнодорожного транс-
порта. Отметил, что негативная ситуация 
с бесперебойным транспортным обе-
спечением для предприятий непрерыв-
ного цикла производства усугубляется, в 
частности, поставками целевых ресур-
сов и вывозом готовой продукции.

Для решения задачи были предло-
жены дополнительные меры синхрони-
зации в области планирования загрузки 
объектов транспортной инфраструктуры. 
Помимо суточных клиентских планов по-
грузки, эффективно действующих наряд-
заказов на перевозку грузов в контейне-
рах целесообразно также рассмотреть 
внедрение интегрированных графиков 
погрузки единичных штучных грузов.

Доклад о вопросах безопасности 
и качества логистики продукции хими-
ческой промышленности представил 
Евгений Синяков, вице-президент Рос-
сийского союза химиков. Выступающим 
отмечено, что к главным факторам раз-
вития цепей поставок в новых эконо-
мических условиях следует отнести вы-
нужденную смену регионов перевозки, 
всего ландшафта поставок. Начата рабо-
та с новыми контрагентами, что создаёт 
риски безопасности транспортировки и 
хранения опасных грузов.

Докладчик предложил занять лидер-
скую позицию в вопросах обеспечения 
безопасности и совершенствования 
качества логистики химической продук-
ции, развития национальной промыш-
ленности. Члены рабочей группы под-
держали инициативу Российского союза 
химиков.

Начальник управления логистиче-
ского планирования Группы компаний 
«ФосАгро» Андрей Фёдоров отметил 
актуальные приоритеты управления ло-
гистикой химического холдинга. Соглас-
но плановым показателям, грузопотоки 
апатитового и нефелинового концентра-
та, сырья, готовой продукции в Северо- 
Западном и Приволжском округах в 
2022 г. достигают 29 млн тонн.

В качестве решений поддержки логи-
стического процесса предложены иници-
ативы совместной проработки транспор-
тно-технологических схем, в том числе на 
основе фрахтования судов и использова-
ния маршрутов перевозки грузов на экс-
порт и импорт, включая железнодорож-
ное сообщение в Турцию через Грузию 
и Азербайджан, транспортный коридор 
через порты Ирана в Индию.

Далее слово было передано Павлу 
Полякову, директору по организацион-
ному взаимодействию и партнёрским 
коммуникациям АО «Первая Портовая 
Компания», председателю комитета по 
коммерческим и правовым вопросам 
Ассоциации морских торговых портов 
России. Выступающим обозначена важ-
ность развития взаимодействия внутри-
портовых терминалов Дальнего Востока, 
объектов инфраструктуры Транссибир-

ской магистрали, операторов транспорт-
ного процесса в современных условиях 
перевода базовых грузопотоков на МТК 
«Восток–Запад», а также целесообраз-
ность принятия во внимание сценария 
восстановления контейнерного оборота 
на маршрутах других транспортных ко-
ридоров, интегрированных с морскими 
портами Российской Федерации.

Александр Пьянков, директор по 
управлению цепями поставок FESCO, 
ООО «ФЕСКО Интегрированный транс-
порт», выступил с докладом по теме «Вза-
имодействие с АТР в новых экономиче-
ских реалиях», поддержав предложения 
членов рабочей группы о создании ин-
тегрированных цепей поставок, а также 
отметив существенные факторы, воздей-
ствующие на транспортный комплекс.

В период с апреля по июнь 2022 г., 
с учётом изменения валютного курса, 
присутствовало увеличение числа зап-
росов на экспорт и соответствующий 
рост объёма перевозок по новым марш-
рутам. Снижение импортного грузопото-
ка составило в среднем 30 %. Возросла 
целесообразность применения принци-
па «take or pay». В соответствии с этим, 
предложено развивать взаимодействие 
грузовладельцев, контролирующих цепи 
поставок, и транспортно-логистических 
компаний, оказывающих влияние на 
работу объектов инфраструктуры, исхо-
дя из подходов по обеспечению устой-
чивой рентабельности планируемых 
перевозок.

Директор по логистике АО «РЖД Биз-
нес Актив» Иван Боднар выступил с до-
кладом по теме «Актуальная повестка 
контейнерной железнодорожной логи-
стики», отметив существенные результа-
ты трансформации МТК за прошедшие 
полгода, введение в действие новых 
объектов инфраструктуры (включая 
мост через р. Амур), потенциал развития 
участков ряда действующих маршрутов 
(пограничный переход Махалино – Хунь-
чунь), и одновременно востребован-
ность расширения структуры транспорт-
ных коридоров.

Советник генерального директора 
АО «ОТЛК ЕРА» Алексей Ким предста-
вил участникам заседания доклад по 
теме «Текущая ситуация и тенденции 



9

№ 44  (2022)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

развития рынка железнодорожных пе-
ревозок», подчеркнув приоритетность 
сервисов через Казахстан и маршру-
ты МТК «Север–Юг». Представителями 
Компании проведены переговоры в Те-
геране с участием китайской стороны, 
заинтересованной в передаче грузов 
для транспортировки на данном направ-
лении. К ключевым факторам развития 
цепей поставок отнесено строительство 
дополнительных транспортно-логистиче-
ских центров, электронный обмен дан-
ными о функционировании цепей поста-
вок, упрощение процедур перевозочных 
процессов.

Заместитель генерального дирек-
тора ООО «Совтрансавто Логистика»  
Виталий Бондарь рассказал участникам 

заседания о динамике спроса и изме-
нении модели продаж транспортных 
услуг, перенаправлении грузопотоков 
по альтернативными маршрутам, вос-
требованности комплексного набора 
транспортно-логистических сервисов и 
решений в сфере внешнеэкономиче-
ской деятельности для соответствия ак-
туальным требованиям клиентов.

Руководитель департамента мульти-
модальных перевозок ООО «ТРАСКО» 
Денис Моисеев, выступая с докладом 
«Мультимодальные перевозки в текущих 
условиях. Новые решения. Новые марш-
руты», поддержал предложения о целесо-
образности ориентировать грузопотоки 
на МТК «Север-Юг» с использованием 
порта Бендер-Аббас, а также в турец-
кие или китайские порты с перетаркой 
контейнеров и дальнейшей доставкой 
сухопутным или морским маршрутом в 
регионы Российской Федерации.

Операционный директор  3PL 
ООО «Первая Экспедиционная Ком-
пания» (ПЭК) Иван Масалов выступил 
с докладом о роли логистических опе-
раторов для развития бизнеса, в том 
числе для стартапов, в современных 
условиях. В докладе были отмечены тен-
денции сохранения спроса на доставку 
из Европы, роль Турции в обеспечении 

перевозок из Европы, факторы увеличе-
ния транзитного времени и стоимости 
транспортировки в связи с усложнением 
перевозочных процессов.

К приоритетам развития цепей поста-
вок также отнесены масштабирование 
логистических мощностей, торговое аген-
тирование, увеличение числа рейсов со 
сборными грузами, мониторинг стои-
мостных показателей в единицу времени 
для выбора оптимальных схем перевоз-
ок, общая интеграция ресурсов участ-
ников рабочей группы при совместном 
создании эффективных цепей поставок.

У ч а с т н и к и  С о о б щ е с т в а  т о п -
менеджеров логистических компаний — 
отраслевые эксперты Игорь Жирнаков, 
Михаил Звягинцев, Аркадий Иванов, 

Екатерина Лазуткина, Роман Сысуев 
представили актуальную оперативную 
информацию о мультимодальных пере-
возках из целевых регионов Дальнего 
Востока, Юго-Восточной Азии, Ирана, 
Индии и Турции, приобретающих осо-
бую значимость для функционирования 
и развития альтернативных транспорт-
ных коридоров в новых экономических 
условиях. 

Екатерина Лазуткина, руководитель 
«Вендор Карго», отметила, что в Турции 
созданы оптимальные условия для пере-
направления транзитного грузопотока. 
Общая стоимость и транзитное время 
доставки увеличились, но качественно 
развивается сотрудничество с торговы-
ми компаниями Турции. При доставке 
товаров в Российскую Федерацию зна-
чительную роль может сыграть коопе-
рация логистических компаний. В осо-
бенности, следует направить усилия для 
поставок химической продукции.

Поддержка государства востребо-
вана в создании условий для россий-
ско-турецкого бизнес-сотрудничества. 
В первую очередь, необходимо содей-
ствовать развитию морских портов Но-
вороссийск и Кавказ: представляется 
целесообразным увеличение частоты 
паромных судозаходов, рассмотрение 

предельного периода оформления тран-
зитных документов с момента прихода 
судна в порт.

О важности развития портов Каспий-
ского моря говорил в своем докладе и 
Аркадий Иванов, директор по развитию 
«Transasia Logistics». Прежде всего, в Ка-
спийском регионе необходимо обновле-
ние объектов инфраструктуры в морском 
порту Астрахань. А в целом, как считает 
Аркадий Иванов, для решения срочных 
вопросов доставки российского импорта 
и экспорта на Каспии уже сейчас необ-
ходимо увеличение грузового флота. 

О формировании развитых расчетных 
систем участников ВЭД для обозначен-
ных регионов говорили Михаил Звягин-
цев, генеральный директор «ТЭК Опера-
тор Центр», и Роман Сысуев, заместитель 
генерального директора «АМТЭК».

Игорь Жирнаков, директор по раз-
витию Северо-Западного региона 
Hecny Group, отметил, что логистичес-
кие компании для преодоления финан-
совых разрывов и необходимости ис-
пользования сложных взаиморасчетов 
нуждаются в предоставлении кредит-
ных средств с введением специальных 
процентных ставок.

В дискуссии приняли участие все 
участники заседания.

Кирилл Тюленев подвёл итоги засе-
дания рабочей группы и обозначил даль-
нейшей целью выработку согласованной 
позиции относительно интеграции ресур-
сов, экспертизы, транспортно-логистиче-
ских сервисов для совместного созда-
ния интегрированных цепей поставок в 
системе российских транспортных кори-
доров с учётом новых условий экономи-
ческой деятельности IV квартала 2022 г.

В настоящее время по материалам 
заседания готовится перечень согла-
сованных предложений для создания 
интегрированных цепей поставок, обе-
спечивающих межотраслевое взаимо-
действие в интересах развития нацио-
нальных промышленных предприятий, 
снабжения транспортного комплекса 
необходимыми ресурсами, эффектив-
ного функционирования товаропрово-
дящей сети в современных экономиче-
ских условиях.  

https://rspp.ru/events/news

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОВЛИЯЛИ  
НА ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ МТК, ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК И НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ТОВАРОПРОВОДЯЩЕЙ СЕТИ 
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Пленарная сессия второго дня форума 
была посвящена логистике перемен и 
выстраиванию новых цепочек поставок 
экспортной и импортной продукции, вну-
треннего транспортного рынка. 

Сессия стала площадкой для прямого 
диалога между участниками логистиче-
ского процесса. В ней приняли участие 
представители государственных регули-
рующих органов, ведущих контейнерных 
операторов, участники ВЭД, специали-
сты транспортно-логистической отрасли, 
эксперты. Перед ними была поставлена 
задача сформировать актуальное пони-
мание основных тенденций развития от-
ечественной транспортной отрасли, оце-
нить направления совершенствования 
товаропроводящей инфраструктуры на 
ключевых маршрутах международных 
транспортных коридоров, обсудить су-
ществующие проблемы в логистике ВЭД 
и возможные пути их решения с участи-
ем государственных регуляторов, игро-
ков рынка и экспертного сообщества.
В качестве ключевых спикеров в Пле-
нарной сессии приняли участие:
Алексей Логвинович Оверчук, Замести-
тель Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации;
Дмитрий Вячеславович Зверев, Статс-
секретарь — заместитель Министра 
транспорта Российской Федерации;
Сергей Николаевич Шишкарёв, Прези-
дент, ГК «Дело»;
Руслан Валентинович Давыдов, Первый 
заместитель Руководителя ФТС России;

Дмитрий Иовчович Мурев, Генеральный 
директор, АО «РЖД Логистика»;
Сергей Алексеевич Павлов, Первый 
заместитель Генерального директора  
ОАО «РЖД» 

Модерировала сессию Алевтина 
Григорьевна Кириллова, Генеральный 
директор АНО «Евразийская агрологи-
стика», д. т. н., профессор. 

В условиях новой геополитической и 
экономической реальности российские 
производители ищут возможности сокра-
щения логистических издержек для со-
хранения рентабельности бизнеса и кон-
курентных позиций на мировых рынках с 
учётом новых реалий и резкого измене-
ния устоявшихся логистических цепочек. 

Россия активно осваивает новые 
торговые пути в страны Азии, Ближнего 
Востока, Северной Африки, формируя 
сеть транспортно-логистических цен-
тров, которые могли бы гарантировать 
надёжность доставки грузов в новой 
экономической модели.

Обеспечить высокопроизводитель-
ную и независимую от внешних факто-
ров транспортно-логистическую систему, 
способную обслуживать внешнеторго-
вые грузопотоки с максимальной выго-
дой для всех задействованных в цепочке 
поставок сторон, — вот основная задача 
на сегодня, в решении которой сходятся 
интересы государства и бизнеса.

Необходимость в срочном режиме 
менять привычные логистические це-
почки — это серьёзный вызов для участ-

ников ВЭД и игроков рынка транспорт-
ных услуг. 

«Важно, чтобы все наши экспортёры 
представляли себе общую картину и по-
нимали, что сейчас происходит в плане 
переориентации транспортно-логистиче-
ских потоков. Необходимо строить свои 
планы развития,  исходя  из  новых  усло-
вий и открывающихся возможностей. 

Формирующаяся  вокруг  нас  новая 
реальность обуславливает переориента-
цию транспортно-логистических потоков 
и создание новой инфраструктуры, спо-
собной  обеспечить  выход  российских 
экспортёров на новые рынки, и удовлет-
ворить  спрос  новых  потребителей  рос-
сийских товаров.

Эта инфраструктура  уже начала соз-
даваться, и от её способности обеспечи-
вать российским товаропроизводителям 
и  экспортёрам  конкурентные  условия 
будет зависеть благосостояние экономи-
ки  нашей  страны,» — отметил в привет-
ственном слове к участникам сессии За-
меститель Председателя Правительства 
РФ Алексей Логвинович Оверчук. 

Поиск новых международных путей 
для российского экспорта приводит к 
необходимости ускоренного развития 
МТК «Север–Юг». Его очевидным преи-
муществом является то, что многие стра-
ны, находящиеся к югу от России, входят 
в ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, или сотрудни-
чают с этими объединениями. Эти страны 
занимают дружественную или нейтраль-
ную позиция по отношению к России, де-

ЛОГИСТИКА ПЕРЕМЕН

Пленарная сессия «Логистика перемен: 
трансформация цепочек поставок и 
транспортно-логистических потоков» в 
рамках Международного экспортного 
форума «Сделано в России», состояв-
шегося 20–22 октября в московском 
Манеже, поставила своей задачей отве-
тить на ключевые вопросы, волнующие 
российских экспортёров, — что нужно 
для эффективного транспортного сопро-
вождения и международной торговли в 
современных условиях; какие проекты 
требуют внимания прямо сейчас?
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монстрируют сегодня наибольшие темпы 
экономического роста, в них сегодня про-
живает большинство населения планеты, 
и именно туда смещается мировой центр 
экономической активности.

Наращивают мощность порты Азово-
Черноморского бассейна, формируются 
новые морские линии из портов Ново-
российск, Кавказ и Тамань. Они обеспе-
чивают прямой независимый логисти-
ческий сервис по направлению Турции, 
Северной Африки, портов Южной Азии. 

Активизировались связи с Азербайд-
жаном, Индией и Ираном. Совместные 
проекты по развитию портовой инфра-
структуры Каспийского бассейна и 
железнодорожных транзитных контей-
нерных сервисов призваны повысить 
конкурентоспособность коридора «Се-
вер–Юг» и обеспечить производителям 
удобный канал поставки.

«Основные  задачи — инфраструктур-
ные, организационные и нормативные. 
Минтранс России проводит большую ра-
боту  по  актуализации  и  модернизации 
Дорожных  карт,  их  синхронизацию  по 
экспортно-импортным  возможностям 
регионов под производителей, а не под 
транзит грузов третьих стран. В текущих 
условиях  крайне  важно  формировать 
эффективную  систему  управления  для 
обеспечения  внешней  торговли  и  экс-
порта  транспортных  услуг», — отметил в 
своём выступлении Дмитрий Вячесла-

вович Зверев, Статс-секретарь — заме-
ститель Министра транспорта Россий-
ской Федерации. 

Первый заместитель Генерального 
директора АО «РЖД» Сергей Алексее-
вич Павлов отметил, что растёт объём 
перевозок по всем веткам транспорт-
ного коридора «Север–Юг». Так, 5,3 млн 
тонн грузов проследовало за 9 месяцев 
2022 г. через погранпереход с Азер-
байджаном Самур-Ялама, что на 55 % 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. На восточной ветви ко-
ридора наблюдается увеличение това-
рооборота с Индией. Спикер также под-
черкнул, что Холдинг активно работает с 
зарубежными партнёрами по вопросам 
развития МТК «Север–Юг»: договари-
вается о применении конкурентоспо-
собных тарифов; ищет совместные ре-
шения по развитию железнодорожной 
и терминально-логистической инфра-
структуры. Возобновились переговоры 
по строительству недостающего 160-км 
отрезка жд пути между Решт и Астарой 
в Иране. Ведётся электрификация же-
лезной дороги Гармсар – Инче Бурун, а 
также планируется комплекс работ по 
увеличению средней скорости железно-
дорожного движения в этом регионе.

Генеральный директор АО «РЖД 
Логистика» Дмитрий Иовчович Мурев 
подчеркнул важность создания для экс-
портёров и импортёров комфортных 

условий работы на новых логистических 
направлениях и необходимость инди-
видуального подхода к решению задач 
каждого клиента. 

К концу этого года АО «РЖД Логисти-
ка» планирует отправить по МТК «Север–
Юг» первые автономные рефрижератор-
ные контейнеры в составе регулярного 
контейнерного поезда направлением 
на Индию. Отправка состоится в рамках 
развития проекта «Евразийский агроэк-
спресс». 

Председатель Совета директоров 
ГК «Дело» Сергей Николаевич Шишка-
рёв предложил сделать Азово-Черно-
морский бассейн базовым регионом 
транспортировки российского несырье-
вого экспорта. 

Группа «Дело» уже открывает новые 
транспортные сервисы из Новороссий-
ска в Турцию, Индию, Израиль, Вьетнам, 
ОАЭ и Саудовскую Аравию. 

Подводя итоги сессии, Алевтина Ки-
риллова отметила высокую актуальность 
ускоренного развития международных 
транспортных коридоров и новых логи-
стических маршрутов, а также важность 
цифровизации транспортного сервиса 
и перехода на электронный документо-
оборот, который будет способствовать 
улучшению качества транспортных услуг, 
увеличению скорости и бесшовности 
прохождения государственных границ 
при экспорте российских товаров.  
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В рамках сервиса «Агроэкспресс» «РЖД 
Логистика» предлагает перевозку в 
прямом железнодорожном сообще-
нии, а также мультимодальные марш-
руты «железная дорога + море» через 
порты Дальнего Востока. Такой подход 
позволяет существенно расширить гео-
графический охват сервиса и делает 
его доступным как для западных и цен-
тральных, так и для восточных провин-
ций Китая. 

На сегодняшний день проект вос-
требован российскими экспортёрами 
и импортёрами, и ключевым фактором 
его успешного развития стала хорошо 
налаженная логистика.

На сегодняшний день можно выде-
лить 4 опорные точки, на которых эта 
логистика должна базироваться. 

Первое — это наличие регулярных 
скоростных железнодорожных и мульти-
модальных сервисов.

Второе — наличие собственного спе-
циализированного оборудования для 
перевозки пищевых грузов, в том числе 
требующих поддержания температурно-
го режима.

Третье — наличие надёжной логисти-
ческой инфраструктуры, которая по-
зволяет решать задачи не только транс-
портировки грузов, но и их хранения, 
консолидации и обработки.

Четвертое  — «зелёный коридор» 
между странами, обеспечивающий бес-
препятственный пропуск и таможенное 
оформление товаров. 

Ещё важный момент — возможность 
финансовых транзакций и операций — 
также должен быть включён в список си-
стемных мер в свете событий последних 
месяцев. 

Начало развития проекта «Агроэк-
спресс» было положено в 2019 г., когда 
«РЖД Логистика» в партнёрстве с «Рос-
сийским экспортным центром» органи-
зовала первые экспортные отправки 
российской агропродукции по коридору 
Россия–Китай–Россия.

Постепенно расширялась геогра-
фия проекта, совершенствовались его 
технологические возможности. За три 
года была реализована задача по нала-
живанию регулярных железнодорожных 
и мультимодальных логистических сер-
висов, обеспечено решение по форми-
рованию парка специализированного 

оборудования для перевозки продоволь-
ственных грузов, — «РЖД Логистика» 
инвестирует средства в приобретение 
специализированных рефрижераторных 
контейнеров, которые могут работать в 
прямом железнодорожном сообщении, 
не требуя дизель-генерации. 

К «Агроэкспрессу» стали присоеди-
няться новые партнёры — Узбекистан, 
Азербайджан, Казахстан, Белоруссия, 
Кыргызстан. В продолжение развития 
сервиса «Агроэкспресс» разработан 
проект «Евразийский агроэкспресс». 
Наднациональный статус проекта был 
окончательно закреплён 25 февраля 
2022 г., когда на заседании Евразий-

ского Межправительственного Совета 
в городе Нур-Султан (Республика Казах-
стан) премьер-министрами стран Ев-
разийского Экономического Союза 
было подписано Распоряжение «О сов-
местном проекте государств-членов 
Евразийского Экономического Союза 
по осуществлению ускоренных желез-

РАЗВИТИЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ  
ЛОГИСТИЧЕСКИХ СЕРВИСОВ  

В РАМКАХ ПРОЕКТА «АГРОЭКСПРЕСС»
Дмитрий Мурев, генеральный директор АО «РЖД Логистика»

ЗАДАЧА ПО СОЗДАНИЮ ЭКОСИСТЕМЫ ПЕРЕВОЗОК АГРОПРОДУКЦИИ 
ВЫХОДИТ ЗА РАМКИ ЛОГИСТИКИ, ПОЭТОМУ ДЛЯ ЕЁ РЕШЕНИЯ 
БЫЛА СОЗДАНА АНО «ЕВРАЗИЙСКАЯ АГРОЛОГИСТИКА», КОТОРАЯ 
УПОЛНОМОЧЕНА КООРДИНИРОВАТЬ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КАК НА УРОВНЕ 
БИЗНЕСА, ТАК И НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ

Российская Федерация за последние 10 лет сделала большой шаг вперёд в об-
ласти увеличения и развития внутреннего агропромышленного комплекса. Си-
стемные меры, принятые на государственном уровне, способствовали тому, что 
с 2020 г. Россия обеспечивает собственные потребности по основным позициям 
продовольственных товаров, и начала активно выходить на международные рын-
ки с аграрной продукцией. 
Статистика 2021 г. показала, что прирост в экспорте агропромышленной продук-
ции к 2020 г. составил 22 %, а экспортный портфель российских производителей 
превысил $ 36 млрд. 
Растущий интерес к отечественной продукции АПК за рубежом выявил необходи-
мость развития экспорта и послужил отправной точкой для выработки эффективно-
го логистического решения, которое позволит организовать регулярные поставки 
российских товаров иностранным потребителям.
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ВАЖНЫМ ЭТАПОМ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА ЯВЛЯЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ 
ЕДИНОЙ СЕТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПТОВО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ НА ВСЕХ МАРШРУТАХ ТРАНСПОРТИРОВКИ АГРОПРОДУКЦИИ

нодорожных и мультимодальных пере-
возок сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия «Евразийский Агро-
экспресс».

Как отметил в ходе заседания пре-
мьер-министр РФ Михаил Мишустин:
«Сервис  поможет  обеспечить  быструю 
доставку  железнодорожным  транс-
портом союзной  сельскохозяйственной 
продукции  в  азиатские  и  европейские 
государства,  причём  по  конкурентным 
с  морскими  перевозками  тарифам  и 
скоростям»

В силу своей универсальности (поезд 
из Циндао до Москвы доходит за 10 су-
ток), эти перевозки позволяют в разы 
увеличить оборачиваемость грузов и 
существенно повысить эффективность 
бизнеса. 

Следующим этапом развития проекта 
станет формирование единой сети логи-
стических оптово-распределительных цен-
тров на всех маршрутах транспортировки 
аргопродукции. Этот вопрос будет прора-
батываться совместно с министерствами 
сельского хозяйства и другими заинтере-
сованными структурами тех государств и 
республик, по территориям которых будут 
пролегать маршруты «Агроэкспресса». 

Сегодня нам уже понятно, что необхо-
димо организовать сеть распределитель-
ных центров и наладить их взаимодей-
ствие не только на территории России, но 
и в странах Центральной Азии, а также в 
других заинтересованных государствах, 
включая Туркмению, Иран, Индию, стра-
ны Персидского залива.

Таким образом, мы сможем гаранти-
ровать потребителям высокое качество 
продукции, которое достигается обеспе-
чением непрерывной холодовой цепи 
на всём пути следования.

Формирование специальных тор-
говых зон, организация эффективного 
таможенного и налогового регулирова-
ния, а также надёжных финансовых сер-
висов позволит значительно нарастить 
товарооборот между странами-участни-
цами проекта. 

В настоящий момент у нас есть своё 
видение модели ОРЦ, в основе которой 
лежит единый подход к технологии ра-
боты центров, к организации приёма 

и отправления продукции. Такой уни-
фицированный подход, согласованный 
всеми сторонами, станет гарантией, 
что независимо от точки консолидации 
груза, — в Индии, в Иране или в Казах-
стане, — все инфраструктурные объекты 
будут работать по единым правилам и 
стандартам. В ином случае мы каждый 

раз рискуем столкнуться с различны-
ми трактовками применимости тех или 
иных решений. 

Также необходимо создание единой 
логистической цифровой экосистемы, 
которая объединит всех контрагентов, 
работающих на маршруте, — отправи-
телей, потребителей, государственные 
регуляторные и надзорные органы, и 
обеспечит необходимый уровень про-
зрачности и доверия. 

Без цифровизации всего процес-
са это доверие будет выстроить очень 
тяжело в силу различия требований к 
документам, языковых и других особен-
ностей.
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Инновационные логистические технологии

Данная платформа ускорит и упро-
стит торговые операции, а также даст 
возможность даже малым производите-
лям найти своего потребителя в других 
странах, работающих по маршруту. 

Проектная модель таких оптово-рас-
пределительных центров, сформирован-
ная компанией «РЖД Логистика», в бли-
жайшее время планируется к запуску в 
Республике Татарстан. 

Официально об этом было объявлено 
19 мая 2022 г. в Казани, когда в рамках 
XIII Международного Сам мита «Россия — 
Исламский мир» состоялось подписание 
Меморандума между АНО «Евразийс-

кая Агрологистика», правительством 
Республики Татарстан, министерством 

сельского хозяйства Республики Татар-
стан, руководителями Зеленодольского 
муниципального округа и ИФЦ «Линово» 
о создании оптово-распределительного 
центра в Зеленодольском районе.

Это очень важная отправная точка, —  
ведь именно модель этого первого опто-
во-распределительного центра в рамках 
проекта «Евразийский Агроэкспресс» 
мы будем потом презентовать другим 
регионам и странам как пилотный про-
ект, который уже запущен.

Перед нами сейчас стоит задача 
создания экосистемы логистики агро-
продукции, к решению которой подклю-
чаются государственные регулирующие 
органы, финансовые институты, биз-
нес. Задача уже выходит за рамки логи-
стики, поэтому было принято решение 
о создании дирекции проекта — Авто-
номной некоммерческой организации 
по содействию в развитии агропро-
мышленной деятельности «Евразий-
ская Агрологистика». Она уполномочена 
координировать решение задач как на 
уровне бизнеса, так и на уровне госу-
дарственных институтов. 

Сегодня среди партнеров дирекции 
проекта АНО «Евразийская Агрологисти-
ка» наши коллеги из бизнес-сообществ 
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 
а также страны, имеющей статус на-
блюдателя, — Узбекистана, и стран-
партнёров — Азербайджана, Туркмении, 
Таджикистана.

Интегрированное использование 
транспортной инфраструктуры между 
странами ЕАЭС и сопредельными стра-
нами, в том числе Центральной Азии, бу-
дет способствовать оптимизации затрат 
на логистику и расширит перспективы 
международного сотрудничества.  

ОБЩАЯ МОДЕЛЬ СЕРВИСОВ ОРЦ:

Мощности складирования от 15 000 до 50 000 м2

Объемы холодильных складов от 10 000 до 25 000 м2

Инфраструктура:
• Сухие отапливаемые складские помещения.
• Мульти-температурные камеры для хранения плодоовощ- 
ной, мясомолочной и рыбной продукции.
• Производственные  помещения  для  переработки  и  упа- 
ковки на территории комплекса собственных продуктов оте - 
  чественных сельхозпроизводителей.
• Потенциал переработки — до 1000 тонн продовольствия в  
  сутки.
• Административные площади для офисов, интернет-магази- 
нов, таможенных служб, фитосанитарного контроля и прочее.

• Единые  требования  к  режимам  обработки  и  хранения   
  продукции.
• Наличие ж/д ветки и ж/д терминала, региональной авто- 
  дороги с выходом на федеральную сеть.
• Наличие  СВХ  и  зоны  таможенного  контроля,  включая  
  акциз.
• Широкий функционал агрологистических услуг, обеспечи- 
  вающий комплексные решения для развития рынка.
• Возможности  формирования  агрологистических  кла- 
  стеров.
• Маркировка  и  обеспечение  прослеживаемости  про- 
  дукции,  организации  непрерывности  «холодной  цепи»  
  при  транспортировке,  погрузке/разгрузке,  укрупнении/ 
  разукрупнении, подработке и хранении грузов АПК.

УНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИ ОРЦ СТАНЕТ ГАРАНТИЕЙ, 
ЧТО НЕЗАВИСИМО ОТ ТОЧКИ КОНСОЛИДАЦИИ ГРУЗА ВСЕ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ БУДУТ РАБОТАТЬ ПО ЕДИНЫМ 
ПРАВИЛАМ И СТАНДАРТАМ
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лента новостей

C 29 ноября по 1 декабря 2022 г. в 
Санкт-Петербурге состоится XVII Между-
народный форум-выставка TRANSTEC 
«Технологии мобильности логистики в 
системе международных транспортных 
коридоров». Мероприятие проводится 
в целях выработки эффективных логи-
стических решений по обеспечению 
мобильности сетей поставок товаров и 
услуг в условиях международного тор-
гово-экономического сотрудничества, а 
также предложения направлений, форм 
и инструментов подвижности, скорости, 
гибкости для бесперебойной логистики 
сетевого взаимодействия на междуна-
родном, региональном, отраслевом и 
кросс-отраслевом рынках. 

Форум организован при поддержке 
Министерства транспорта Российской 
Федерации, Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Фе-
дерации, ОАО «Российские железные 
дороги», Правительства Ленинградской 
области, Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей, Рос-
сийской академии транспорта, Союза 
«Ленинградская областная торгово-про-
мышленная палата», Международного 
Координационного совета по тран-
съевразийским перевозкам, Комитета 
Совета Федерации по экономической 

политике, Евразийской экономической 
комиссии, а также других компаний и 
отраслевых объединений.

Дирекция международных транс-
портных коридоров как соорганизатор 
форума TRANSTEC создала рабочую 
группу по привлечению участников 
и актуализации повестки деловой про-
граммы. В настоящее время сформи-
рованы официальные делегации из 
Ирана, Индии, Казахстана, Белоруссии, 
Туркменистана, Узбекистана и Абхазии. 
На площадке форума обсудят новые 
возможности и пути взаимодействия 
с участниками российского транспорт-
ного рынка, бизнес-объединениями, 
логистическими компаниями и крупней-
шими грузоперевозчиками. В рамках 
форума запланированы деловые пере-
говоры участников рынка с подписани-
ем партнерских соглашений.

На площадке состоится 14 сессий 
и круглых столов. В рамках мероприя-
тия свои услуги и решения представят 
ведущие отечественные и зарубежные 
компании — операторы грузовых желез-
нодорожных, автомобильных, морских 
и воздушных перевозок (ОАО «Россий-
ские железные дороги», FESCO, АО «РЖД 
Логистика», Behineh Tarabar Azhour 
(Иран), ПАО «ТрансКонтейнер», АО «ОТЛК 

ЕРА», АО «Евросиб СПб-транспортные 
системы» ,  ООО «СТК  Логистик» ,  
ООО «Оптимальная логистика»), раз-
работчики и поставщики IT-решений  
(АО «Промышленные Криптосистемы»), 
компании, предоставляющие комплекс-
ные логистические услуги (АНО «Евра-
зийская Агрологистика», ООО «Агро-
Транс», ООО «Европак», ООО «Навиния 
Рус», Компания GTLogistics), особые 
экономические зоны «Лотос» и «Амра», 
а также научно-производственные объ-
единения (НПО «Аконит») и другие ком-
пании. В работе Форума также примут 
участие ПАО «ФосАгро», ООО «Северная 
звезда», ООО «Мультимодальный ком-
плекс «Усть-Луга».

В последний день Форума состоит-
ся ряд конференций студентов и аспи-
рантов из ФГБОУ ВО «Государственный 
университет морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова», ФГБОУ 
ВО «Петербургский государственный 
университет путей сообщения Импера-
тора Александра I» и ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный эконо-
мический университет». 

Место проведения форума-выставки 
TRANSTEC: Санкт-Петербург, Петербург-
ское ш., 64/1, КВЦ «Экспофорум».  

www.transtecforum.com
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ

ПРОЕКТ «ЕВРАЗИЙСКИЙ АГРОЭКСПРЕСС» 
НА МАРШРУТАХ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА «СЕВЕР–ЮГ»

Проект ускоренных контейнерных же-
лезнодорожных и мультимодальных 
перевозок «Евразийский Агроэкспресс» 
призван обеспечить быструю доставку 
агропромышленной и сельскохозяй-
ственной продовольственной продукции 
по территориям Евразийских стран, в 
экспортных направлениях из России и 
стран ЕАЭС, и импорт из Китая, Узбеки-
стана, других стран.

Распоряжением Евразийского Меж-
правительственного Совета от 25 фев-
раля 2022 г. № 3 поддержана инициати-
ва о реализации совместного проекта 
государств — членов ЕАЭС по осущест-
влению ускоренных железнодорожных 
и мультимодальных перевозок «Евра-
зийский Агроэкспресс» в целях раз-
вития регулярных взаимных поставок 
сельско хозяйственной продукции и про-
довольствия государств-членов, а также 
экспортных поставок в азиатском и ев-
ропейском направлениях. 

С учётом данного нормативного доку-
мента, проект «Евразийский Агроэкс-
пресс» трактуется как интеграционный 
проект стран ЕАЭС. Координатором 
проекта выступает Автономная неком-
мерческая организация «Евразийская 

Агрологистика». АНО является уполномо-
ченной Дирекцией проекта, в составе 
которой формируется Проектный офис 
по координации и управлению проектом.  

Совместно с органами исполни-
тельной власти Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Российской Фе-
дерации, Евразийской экономической 
комиссии и бизнес-участниками проек-
та, в ЕЭК сформирована Рабочая Группа 
в целях содействия реализации Распо-

ряжения Евразийского Межправитель-
ственного Совета № 3 от 25.02.2022., 
рассчитаны потенциалы грузовой базы 
и точки консолидации продукции с точки 
зрения её востребованности и конку-
рентных возможностей на рынках Китая 
и Узбекистана, спланирована структура 
органов управления Проектом.

Значение совместного проекта уси-
ливается в контексте новых вызовов по 
обеспечению продовольственной без-
опасности Союза и связности его госу-
дарств-членов, и с учётом сложностей, 
вызванных санкционным давлением.

Одной из ключевых задач в развитии 
проекта «Евразийский Агроэкспресс» 
является создание агрохабов и оптово-
распределительных центров продоволь-
ственной продукции в России и в стра-
нах ЕАЭС, между которыми планируется 
регулярное движение ускоренных кон-
тейнерных агроэкспрессов. Разработа-
ны предварительные показатели проек-
та: организационная структура; состав в 
разрезе объектов и территории распо-
ложения; функции участников проекта; 
структура управления/владения объек-
тами; структура производственных, логи-
стических связей проекта в ЕАЭС и РФ. 

В рамках проекта обсуждается процесс 
организации и регистрации в регионах 
России и странах ЕАЭС компаний для 
проектирования объектов агрохабов.

Ключевым мультимодальным опе-
ратором проекта с российской стороны 
является АО «РЖД Логистика». 

В целевом развитии и масштабиро-
вании проекта предусмотрено активное 
использование маршрутов МТК «Се-
вер – Юг». 

По прогнозам исследований, прове-
дённых Евразийским банком развития, и 
учитывающим динамику роста агропро-
мышленных и промышленных грузов, 
объёмы грузовой базы, возможной к при-
влечению на данный коридор, составля-
ют до 913 млн тонн и 320–660 тыс. кон-
тейнеров ДФЭ в перспективе до 2030 г.

Отличительной чертой железно-
дорожной составляющей МТК «Се-
вер – Юг» является отсутствие чёткого 
закрепления маршрута в нормативных 
и правовых документах.

Условно принято, что он идёт от стан-
ций железных дорог Финляндии (как ва-
риант — российских портов на Балтике 
или портов стран Балтии) или Белорус-
сии, следует через станции Октябрьской, 
Московской, Юго-Восточной железных 
дорог, далее разветвляясь:
• на Западную ветвь — через станции Се-
веро-Кавказской железной дороги с выхо-
дом на сеть железных дорог Азербайджа-
на до станции Астара-Азербайджанская 
на границе с Ираном, и далее — до тер-
минала Астара-Иранская, построенного 
и эксплуатируемого Азербайджанскими 
железными дорогами на арендованном у 
иранской стороны земельном участке;
• на Транскаспийский маршрут — че-
рез российские порты Нижней Волги 
и морские порты на Каспии (в этот же 
маршрут входит и возможный путь че-
рез порт Махачкала) — до иранских пор-
тов Энзели и Ноушехр;
• на Восточную ветвь — через станции 
Приволжской и Южно-Уральской желез-
ных дорог, далее по сети железных дорог 

СОГЛАСНО ЭКСПЕРТНЫМ ОЦЕНКАМ, В СЛУЧАЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНИИ 
РЕШТ – АСТАРА, ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ОБЪЁМ ПЕРЕВОЗОК ПО ЗАПАДНОЙ
ВЕТВИ МТК «СЕВЕР – ЮГ» НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 
3–4 МЛН ТОНН В ГОД
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Казахстана и Туркменистана до желез-
нодорожных пограничных переходов с 
Ираном.

В основном, по Западной ветви 
перевозятся грузы в сообщении с Азер-
байджаном (3,9 млн тонн и 3,9 тыс. кон-
тейнеров ДФЭ) и Грузией (0,8 млн тонн 
и 2,4 тыс. контейнеров ДФЭ) из общего 
объёма в 4,9 млн тонн и 6,4 тыс. контей-
неров ДФЭ (в 2021 г.).

Возникшие в 2022 г. ограничения 
на вывоз грузов через Азово-Черномор-
ские порты в связи с уходом ряда ключе-
вых морских контейнерных операторов 
также формируют предпосылки для на-
ращивания объёма перевозок по этой 
ветви маршрута.

Ключевым вопросом, влияющим 
на пропускную способность Западного 
маршрута МТК «Север – Юг», а также на 
формирование приемлемых ценовых и 
временных параметров контейнерного 
сервиса, остаётся строительство недо-
стающего железнодорожного участка 

Решт – Астара в Иране, а также модер-
низация однопутной неэлектрифициро-
ванной линии Османлы – Астара в Азер-
байджане. Завершение этих проектов 
позволит сформировать прямое желез-
нодорожное сообщение из России до 
иранских портов в Персидском заливе. 

Согласно экспертным оценкам 
Иранских железных дорог, в случае стро-
ительства линии Решт – Астара, перспек-

тивный объём перевозок по Западной 
ветви МТК «Север – Юг» на начальном 
этапе может составить 3–4 млн тонн в 
год. В настоящее время годовая про-
пускная способность железнодорожной 
станции Астара (Иранская), соединён-
ной 10-километровой линией с сетью 
Азербайджанских железных дорог и на-
ходящейся под их управлением, состав-

ляет порядка 250–260 тыс. тонн в год.
В 2021 г. по Западной ветке марш-

рута «Север – Юг», при участии АО «РЖД 
Логистика», успешно прошёл полносо-
ставный поезд с финской бумагой.

Пилотная отправка продовольствен-
ных грузов — замороженных сливок из 
Ирана в Москву в рефконтейнерах — так-
же прошла успешн: груз доставлен в от-
личном качестве. 

На Транскаспийском маршруте МТК 
«Север – Юг» развитие перевозок видит-
ся в организации линейного судоходства 
с использованием российских морских 
портов Оля, Астрахань и Махачкала, что 
также будет способствовать и эффектив-
ному использованию российской, иран-
ской, туркменской и азербайджанской 
портовой инфраструктуры.

Для обеспечения бесперебойной 
доставки грузов в российские порты 
Каспийского моря и работы Транска-
спийского маршрута МТК «Север – Юг», 
ОАО «РЖД» осуществляет развитие же-
лезнодорожных магистралей на подхо-
дах к портам.

Российскими, азербайджанскими, 
иранскими и индийскими логистиче-
скими операторами с 2017 г. ежегодно 
согласовываются базовые ставки на 
перевозки по маршруту контейнеров в 
составе маршрутных поездов, все сто-
роны готовы гарантировать конкуренто-
способные сроки доставки.

Основным ограничением для разви-
тия Транскаспийского маршрута является 
отсутствие у иранских и российских опе-
раторов судов-контейнеровозов, позволя-
ющих формировать регулярные маршру-
ты от российских до иранских портов.

Существенной проблемой для портов 
Каспийского бассейна является также 
ограничение проходной осадки Волго- 
Каспийского морского судоходного ка-
нала (ВКМСК) в связи с устойчивым 
снижением уровня Каспийского моря, 
которое началось в 2006 г.

В настоящее время запланировано 
проведение дноуглубительных работ, 

В ЦЕЛЕВОМ РАЗВИТИИ И МАСШТАБИРОВАНИИ ПРОЕКТА  
«ЕВРАЗИЙСКИЙ АГРОЭКСПРЕСС» ПРЕДУСМОТРЕНО АКТИВНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРШРУТОВ МТК «СЕВЕР – ЮГ»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ
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строительство морского терминала по 
перевалке контейнеров, генеральных 
грузов, масла и зерна ПЛК «Каспий» на 
базе морского порта Оля на территории 
Особой экономической зоны Астрахан-
ской области, строительство зернового 
терминала в морском порту Махачкала.

Прорабатываются и варианты раз-
вития перевозок по восточной ветке 
МТК «Север – Юг» через Казахстан и 
Туркменистан. 

9 июня 2022 г., в рамках визита 
Президента Туркменистана С. Г. Берды-
мухамедова в Москву, подписан Мемо-
рандум о взаимопонимании между ОАО 
«РЖД» и Агентством «Туркмен Демирёл-
лары» Агентства транспорта и коммуни-
каций при Кабинете Министров Туркме-
нистана, Меморандум о сотрудничестве 
в международных транзитных и грузо-
вых перевозках между АО «РЖД Логисти-
ка» и ОАО «Транспортно-логистический 
центр Туркменистана».

В целях развития транзитного по-
тенциала, уполномоченный оператор 
АО «РЖД Логистика» приступил к пере-
возкам полносоставных контейнерных 
поездов из России в Индию по Вос-
точной ветке сухопутного коридора 

«Север – Юг» с использованием транс-
портной инфраструктуры России, Казах-
стана, Туркменистана, Ирана и Индии.

Первый полносоставный контейнер-
ный поезд отправлен 28 июня 2022 г. в 
количестве 39-ти 20’ гружёных контей-
неров на 31-й 80-футовой платформе 
длиной 57 условных вагонов с грузом 
«кровельные материалы». Общее вре-
мя в пути составило 32 дня. Поезд про-
шёл расстояние по территориям Рос-
сии (1145 км), Казахстана (2100 км), 
Туркменистана (1120 км), Ирана 
(1600 км), и далее морем до порта На-
ва-Шева (2000 км).

В настоящее время Дирекция про-
екта изучает возможность организа-
ции перевозок по данному маршруту 
продовольствия в рефрижераторных 
контейнерах, а также зернобобовых, 
растительных масел и различных про-
мышленных грузов.

Подводя  итоги  работы, хочется вы-
делить основные моменты, которые бу-
дут способствовать полноценной работе 
МТК «Север – Юг» для потребностей про-
екта, в том числе в части перевозки про-
довольственных и агропромышленных 
грузов.  

1. Решение о прямых двусторонних 
платежах Россия – Иран.
2. Соглашение о сквозных тарифных 
ставках по всем маршрутам коридора.
3. Строительство недостающих желез-
нодорожных веток, в частности, Решт – 
Астара, что, безусловно, ускорит про-
хождение маршрута по Западной ветке 
коридора, так как каждая перевалка 
занимает время и приносит затраты 
клиентам.
4. Оптимизация проведения таможен-
ных процедур контролирующими ор-
ганами стран-участниц коридора для 
создания наиболее привлекательных 
условий транзита контейнерных грузов. 
При этом предлагается обеспечить при-
оритетный пропуск скоропортящихся 
продовольственных грузов.
5. Развитие производства контейнеров 
и рефконтейнеров. 

Снижение этих сдерживающих фак-
торов, безусловно, повысит интерес 
грузоотправителей к новым маршру-
там, снимет практические затруднения 
при осуществлении взаиморасчётов, 
взаимном страховании и даст воз-
можность всем заинтересованным 
внешнеторговым предприятиям поль-
зоваться регулярными контейнерны-
ми линиями между портами Индии и 
Ирана, развивая проект «Евразийский 
Агроэкспресс» на мировых агропро-
мышленных рынках.  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ ТРАНСКАСПИЙСКОГО 
МАРШРУТА МТК «СЕВЕР – ЮГ», ОАО «РЖД» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РАЗВИТИЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ НА ПОДХОДАХ К РОССИЙСКИМ 
ПОРТАМ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
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лента новостей

8 ноября 2022 г. состоялся Круглый стол 
«Агрологистика — новые технологии и 
решения», организованный совместно 
КСТП и Ассоциацией «Афанасий Никитин». 

Модераторами Круглого стола вы-
ступили: генеральный секретарь Между-
народного Координационного совета 
по трансъевразийским перевозкам Г.И. 
Бессонов и президент Ассоциации «Афа-
насий Никитин» Д.В. Потапенко. 

С обзором текущих глобальных и ре-
гиональных тенденций и задач, связан-
ных с перевозкой сельскохозяйственных 
грузов, соответствующих инициатив в 
сфере транспортной связуемости и про-
довольственной безопасности выступи-
ли: директор Отделения ФАО для связи с 
Российской Федерацией О.Ю. Кобяков 
и глава Субрегионального отделения 
ЭСКАТО для Северной и Центральной 
Азии Н.Н. Помощников. 

Генеральный директор АНО «Евра-
зийская агрологистика», д.т.н, профес-
сор Алевтина Кириллова рассказала 
участникам о ходе реализации интегра-
ционного проекта ускоренной доставки 
агропромышленной продукции «Евра-
зийский агроэкспресс».

Основные вопросы, поднятые для 
обсуждения, касались взаимодействия 
агропроизводителей и транспортных 
компаний. Вопросы логистики напря-
мую связаны как со стоимостью сельхоз-
продукции для конечных потребителей, 
так и с вопросами продовольственной 
безопасности.

«Каждая пятая калория на нашем 
столе пересекает как минимум две гра-
ницы», — отметил в своем выступлении 
Олег Юрьевич Кобяков, директор Отде-
ления ФАО (Продовольственная и сель-
скохозяйственная организация Объеди-
нённых наций) для связей с Российской 
Федерацией.

И хотя человечество поставило за-
дачей полностью ликвидировать голод к 
2030 г., в 2022 г. хронически голодает 
почти миллиард человек.

Чтобы обеспечить население Земли 
продовольствием к 2030 г., когда оно, 
по прогнозам, увеличиться до 9 млрд че-
ловек, производство сельхозпродукции 
должно возрасти на 70 %.

В этой связи кратно возрастает на-
грузка и ответственность на транспорт-
ную отрасль по задачам транспорти-
ровки и хранения продовольственной 
продукции.

С проблемами хранения сверхнор-
мативного урожая Россия уже столкну-
лась в этом году, а прогноз по производ-
ству только продовольственного сырья 
требует действительно огромных объ-
ёмов перевозок.

В связи с этим остро встаёт вопрос 
нехватки контейнерного оборудования, 
мощностей для хранения и переработки, 
и в целом — выстроенной схемы взаимо-
действия транспортной отрасли с АПК.

В этой связи Проект «Евразийский 
агроэкспресс», который позволяет сбалан-
сировать взаимный товарооборот агро-
компаний, ритейла и крупнейших постав-
щиков, становится особенно актуальным.

Проект предполагает вывод товар-
ной продукции как на ещё неосвоенные 
рынки, так совместную работу сельхоз-
производителей и логистов по консоли-
дации товарных партий во внутрирегио-
нальных взаимодействиях.

Вывод товарных партий на новые 
рынки предполагает снижение барье-
ров за счёт упрощенного контрольных 
процедур, внедрения инновационных 
цифровых решений электронных торго-
вых платформ и экосистем.

В рамках Проекта уже запущен упро-
щённый таможенный и фитосанитарный 
коридор, согласованный контрольны-
ми органами стран-участниц маршрута 
Агроэкспресса. Это позволяет ритейл-
компаниям обеспечивать прозрачность 
доставки, ускорять сроки доставки до 
2–4 суток и снижать издержки до $200–
400 с контейнера в целом.

Проект «Евразийский агроэкспресс» 
позволяет привлечь новых поставщиков 
продовольственных товаров — малых 
и средних производителей высоко-
качественной и экологически чистой 
продукции из стран Центральной Азии — 
Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, 
Туркмении и стран Персидского Зали-
ва — Иран, Оман и обеспечить экспор-
тно-импортную логистику в сжатые сро-
ки и при полном сохранении качества 
продовольственных товаров.

В мероприятии также приняли уча-
стие представители крупных логисти-
ческих операторов — РЖД Логистика, 
FESCO, Трансконтейнер, Евросиб-СПб, 
Европак, ООО «Спецконтейнер».  

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ  
В АГРОЛОГИСТИКЕ
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Доля контейнерных перевозок на со-
временном мировом рынке весьма и 
весьма значительна. Что же касается 
трансазиатских коридоров, то это ещё и 
вопрос получения и поставки ресурсов. 

Проект «Евразийский Агроэкс-
пресс» — специализированный сервис 
по доставке грузов с помощью ускорен-
ных поездов, — на сегодняшний день 
является основным в контейнерных 
перевозках продовольственных грузов 
и товаров на Евроазиатском простран-
стве, который позволяет сократить сро-
ки доставки и снизить транспортные 
расходы благодаря эффективно выстро-
енной логистике.

Этот факт получил своё высокое при-
знание 25 февраля 2022 г. на заседании 
Евразийского межправительственного 
совета в городе Нур-Султан, где мини-
страми пяти стран Евразийского Союза 
было подписано Распоряжение «О под-
держке инициативы по реализации со-
вместного проекта государств-членов 
ЕАЭС «Евразийский Агроэкспресс», а 
также о развитии ускоренных железно-
дорожных контейнерных перевозок 
между странами Евразийского союза и 
в направлении на страны Юго-Восточ-
ной, Центральной Азии и Ближневосточ-
ного региона.

Миссия проекта — обеспечить продо-
вольственную безопасность, способство-
вать справедливому и взаимовыгодно-
му распределению продовольственных 
товаров между странами Евразийского 
союза и сопредельных государств, увели-
чить объём экспорта и импорта продук-
ции агропромышленного комплекса. 

Основная задача проекта — выход на 
объём грузоперевозок между странами 
ЕАЭС и в направлениях «Китай и страны 
Центральной и Юго-Восточной Азии» — до 
500 тыс. тонн к 2025 г., и до 1 млн тонн к 
2030 г., обеспечив при этом для грузоот-
правителей (экспортёров и импортёров) 

конкурентные, в отношении морского 
фрахта, ставки, и ускоренные сроки до-
ставки (как пример: 10–14 дней в Ки-
тай, 4–7 дней — в Узбекистан), включая 
вопросы бесшовного прохождения кон-
трольных процедур — таможенных, вете-
ринарных и фитосанитарных.

В современных экономических усло-
виях проект приобретает новый импульс 
к развитию. 

Дирекция проекта, при участии Ев-
разийского банка развития, планирует 
развивать логистические терминалы и 
агрохабы на всём протяжении маршру-
та, а также выходы на морские мощно-
сти, которые в настоящее время недо-
статочно задействованы.

Азербайджан присоединяется  
к проекту «Агроэкспресс»

В начале этого года в онлайн режиме 
состоялась встреча сопредседателей 
Межправительственной комиссии по 
экономическому сотрудничеству между 
Российской Федерацией и Азербайд-
жанской Республикой. Её провели За-
меститель Председателя Правительства 
Российской Федерации Алексей Овер-

чук и Заместитель Премьер-министра 
Азербайджанской Республики Шахин 
Мустафаев. 

По итогам этой встречи состоялся ви-
зит российской делегации в Азербайд-
жан во главе с заместителем министра 
экономического развития Дмитрием 
Вольвачем. В своем выступлении Дми-
трий Валерьевич отметил высокий уро-
вень развития торгово-экономического 
сотрудничества России и Азербайджана.

«Россия входит в тройку лидеров 
торговых партнёров Азербайджанской 
Республики. Благодаря совместным уси-
лиям в непростых условиях пандемии 
объём взаимной торговли за 11 месяцев 
2021 г. составил $ 2,9 млрд. Это на 14 % 
больше, чем за аналогичный период про-
шлого года», — отметил замминистра.

В рамках встречи особое внимание 
уделили проекту «Агроэкспресс», кото-
рый будет способствовать дальнейше-
му расширению товарной номенклату-
ры и увеличению взаимной торговли 
сельхозпродукцией. Реализацию дан-
ного логистического маршрута россий-
ская сторона прорабатывала в ходе 
первой деловой миссии в Азербайджан 
в июле 2021 г.

Международные транспортные коридоры

РОССИЯ – АЗЕРБАЙДЖАН:  
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА



21

№ 44  (2022)

Международные транспортные коридоры

«Проект «Агроэкспресс» позволит 
переориентировать с автомобильного 
на железнодорожный транспорт часть 
грузопотока, в том числе со скоропортя-
щимися товарами. В будущем это даст 
возможность нарастить объёмы пере-
возок по маршрутам международного 
транспортного коридора «Север – Юг», 
путём подключения грузопотоков агро-
продукции из сопредельных стран», — от-
метил Дмитрий Вольвач.

Для дальнейшего развития сотрудни-
чества создана рабочая группа по во-
просам экономического и инвестицион-
ного взаимодействия под руководством 
Дмитрия Вольвача и Первого заместите-
ля Министра экономики Азербайджана 
Эльнура Алиева.

Новые маршруты евразийской 
агрологистики

Маршруты международного коридора 
«Север – Юг» находятся сейчас в при-
оритетном развитии, — именно на них 
планируется переориентировать тот объ-
ём экспорта, который ранее шёл через 
порты Балтийского бассейна.

Транспортная компания ООО «Allian-
ce Logistics», являясь надёжным ком-
плексный партнёром в развитии ло-
гистических маршрутов, развивает 
сотрудничество и осваивает новые 
альтернативные маршруты, о необхо-
димости которых не раз говорилось в 
выступлениях глав государств России, 
Азербайджана и Ирана. 

Яркий пример этому — запущенный в 
кратчайшие сроки маршрут между Рос-
сией и Азербайджаном, по которому уже 
прошли три пилотные отправки, одна из 
которых — на Иран. 

Первым грузом, отправленным из 
Азербайджана в Россию в пилотной пар-
тии, в рамках сервиса «Агроэкспресс», 
стала азербайджанская свежая хурма, 
которая пользуется большим спросом 
на российском рынке.

Поезд в составе 17 вагонов отпра-
вился со станции Леджет Обратным рей-
сом пришёл российский картофель для 
рынка Азербайджана.

Запуск первого агроэкспресса из 
Азербайджана в Россию был отмечен 
двумя странами на самом высоком 
уровне. В торжественной церемонии 
отправки первого грузового состава 
приняли участие Заместитель премьер-
министра Азербайджанской Республики 
Шахин Мустафаев, Посол Российской 
Федерации в Азербайджанской Респу-

блике Михаил Бочарников, Председа-
тель правления Азербайджано-Россий-
ского делового совета Самед Гурбанов, 
Торговый представитель Российской 
Федерации в Азербайджанской Респу-
блике Руслан Мирсаяпов, Руководитель 
Представительства АО «Российский Экс-
портный Центр» в Азербайджанской 
Республике Нури Гулиев, Представитель 
таможенной службы Российской Феде-
рации в Азербайджанской Республике 
Георгий Песчанских, представители 
Министерства экономики Азербайджан-
ской Республики, ЗАО «Азербайджан-
ские железные дороги», Государствен-

«АГРОЭКСПРЕСС» БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ ЛОГИСТИКИ И 
ТОРГОВЛИ, А ТАКЖЕ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА

Морской международный порт Алят
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ного таможенного комитета и другие 
официальные лица.

Проект «Агроэкспресс» Россия – 
Азербайджан реализуется компани-
ями ООО «Alliance Logistics» и АО «РЖД 
Логистика» при поддержке Азербайд-
жано-Российского делового совета, 
АО «Российский Экспортный Центр», 
АО «Росэксимбанк», ЗАО «Азербайджан-
ские Железные Дороги», ОАО «РЖД».

«Это  успешный  старт  в  реализации 
проекта  «Агроэкспресс»,  и  мы  видим 
огромный  потенциал  в  его  развитии. 
Учитывая множество преимуществ,  это 
будет  не  просто  альтернативный,  но  и 
один  из  самых  конкурентных  маршру-
тов. Безусловно, мы продолжим работу 
над  отладкой  и  совершенствованием 
процессов,  но мы  планируем  осущест-
вление регулярных перевозок в ближай-
шее  время.  При  этом  «Агроэкспресс» 
будет  способствовать  не  только  раз-
витию  сферы  логистики  и  торговли,  но 
и  сельскохозяйственных  предприятий 
наших  стран», — отметил руководитель 
ООО «Alliance Logistics» Натиг Гейдаров.

Менее чем через две недели после 
запуска пилотной партии с хурмой, со 
станции Астара был отправлен в Россию 
ещё один грузовой состав из 20 вагонов.

Подключение станции Астара к 
маршруту ускоренных грузоперево-
зок «Агроэкспресс» стало очередным 
шагом по масштабированию серви-
са в Азербайджане, а также развитию 

его возможностей в рамках междуна-
родного транспортного коридора «Се-
вер – Юг». 

В компании Alliance Logistics, упол-
номоченного мультимодального опера-
тора в рамках сервиса «Агроэкспресс» 
в Азербайджане, отметили, что в пла-
нах — организация регулярного сервиса 
из логистического центра «Абшерон», 
расположенного в Баку. Грузоперевозки 
со станций Астара и Леджет будут про-
должаться и развиваться.

Конечно, для того, чтобы маршрут 
«Север – Юг» по территории Азербайд-
жана заработал полноценно, на террито-
рии Ирана необходимо достроить недо-
стающую часть железнодорожной ветки 
от Астары до Решта.

Однако и её отсутствие не мешает 
компании осваивать новые маршруты 
с использованием мультимодальных 
сервисов в рамках коридора: грузы до-
возятся до Астары, а оттуда — автомоби-
лем до Тебриза, что открывает дорогу не 
только на рынки Ирана и Турции, но и 
далее — на Европу.

Новым грузам — зелёные коридоры

Проект «Агроэкспресс» успешно реали-
зуется под эгидой АО «Росэксимбанк» и 
при поддержке Азербайджано-Россий-
ского делового совета.

В планах — расширение номенкла-
туры грузов и увеличение регулярности 
поставок. В дальнейшем планируется 
запуск «Промэкспрессов» для транспор-
тировки промышленных грузов и това-
ров широкого потребления.

Пока же «Агроэкспресс» — это, в пер-
вую очередь, сервис по перевозке про-
дукции АПК. 

Предполагается, что запуск проекта 
существенно повлияет на рост товароо-
борота между Россией и Азербайджаном. 
Уже в 2021 г. странам удалось выйти на 
допандемийный уровень в $ 3 млрд, с за-
пуском же «Агроэкспрессов» прогнозы на 
2022 г. выглядят ещё более оптимистич-

но. Проект, безусловно, окажет положи-
тельное влияние на рост экономического 
и торгового сотрудничества между Росси-
ей и Азербайджаном. 

Развитие комплексных логисти-
ческих сервисов с использованием 
маршрутов МТК «Север – Юг» создаёт 
оптимальные возможности для усиле-
ния внешнеторгового взаимодействия 
России с Азербайджаном, а также для 
привлечения транзитных потоков из 
стран Каспийского бассейна, Персид-

ПРОЕКТ «АГРОЭКСПРЕСС» ПОЗВОЛИТ ПЕРЕОРИЕНТИРОВАТЬ  
С АВТОМОБИЛЬНОГО НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ ЧАСТЬ 
ГРУЗОПОТОКА, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СКОРОПОРТЯЩИМИСЯ ТОВАРАМИ

Натиг Гейдаров, генеральный директор  
ООО «Alliance Logistics»
«Наша  компания  активно  использует  все  име-
ющиеся  возможности  инфраструктуры,  опера-
тивно  решая  возникающие  вопросы  с  учётом 
текущей  ситуации.  Мы  можем  предоставлять 
своим клиентам такие услуги, которые не могут 
предоставить  государственные  предприятия, 
как, например, рассрочка платежа. Можем пой-
ти на какие-то риски, разделить убытки, если это 
нужно для экспериментального прохода по тому 
или иному маршруту, — и мы не раз это делали. 
Например, сегодня, при отправке пило- и лесо-

материалов из России, в пути бывают задержки, что приводит к удорожанию пе-
ревозки, но мы решаем все вопросы, договариваясь с принимающей стороной 
в Иране. 
Также сейчас у нас в обороте 100 крытых вагонов, которыми мы возим грузы на 
короткие расстояния до Дербента. Оборачиваемость у нас почти 500 вагонов в 
месяц (в октябре 2021 г. был рекорд — 800 вагонов в месяц). 
Раньше  грузы  задерживались  на  границе  по  3–4  дня,  потом  ещё  в Дербенте 
стояли, и только потом мы могли получить наши вагоны обратно. Но сейчас, в 
рамках «зелёного коридора», мы этот маршрут проходим за 3 часа. Всем нужна 
скорость. Скорость сейчас — это конкурентное преимущество.
По коридору Север — Юг нет сейчас единого оператора. Это, конечно, большое 
упущение. Считаю, можно его создать совместными усилиями, чтобы каждая за-
интересованная сторона могла участвовать в этом проекте.»
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ского залива и Индии на российскую и 
азербайджанскую инфраструктуры, и 
далее — в Северную и Западную Европу.

Для реализации этих маршрутов 
сторонами уже заключены соответству-
ющие соглашения и приняты специ-
альные ставки, а также согласованы 
зелёные таможенные ветеринарные и 
фитосанитарные коридоры между Рос-
сией и Азербайджаном.

Таможенный проект «Зелёный кори-
дор» между Россией и Азербайджаном 
был презентован бизнес-сообществу 
в ходе визита заместителя руководите-
ля Федеральной таможенной службы 
РФ Владимира Ивина в Азербайджан.

ФТС России и Государственный та-
моженный комитет Азербайджана опре-
делили перечни участников проекта из 
числа уполномоченных экономических 
операторов (в России в настоящее вре-
мя действуют 164 УЭО) и иных участни-
ков внешнеэкономической деятельно-
сти, профессионально ориентированных 
на торговлю товарами, подпадающими 
под условия Проекта и характеризую-
щихся низким уровнем риска. При за-

ключении внешнеторговых контрактов 
между российскими и азербайджански-
ми участниками «Зелёного коридора» та-
моженные органы двух государств будут 
автоматически применять упрощения и 
облегчения таможенных формальностей 
в целях беспрепятственного и ускорен-
ного движения товаров в Россию и Азер-
байджан.

Владимир Ивин отметил, что в насто-
ящее время 7 российских уполномочен-
ных экономических операторов на по-
стоянной основе работают с примерно 
100 азербайджанскими компаниями, 

а это означает, что не менее 20 % про-
дукции Азербайджана, поставляемой в 
Россию, могут оформляться через созда-
ваемый сторонами «Зелёный коридор».

По мнению Руслана Мирсаяпова, 
Торгового представителя России в Азер-
байджане, скорейший запуск проекта 
«Зелёный коридор», вместе со своевре-
менным завершением работ по рекон-

струкции и расширению автомобильных 
пунктов пропуска «Ханоба» (Азербайд-
жан) и «Яраг-Казмаляр» (Россия), уве-
личение поставок продукции с приме-
нением «Агроэкспресса», обеспечат 
положительную динамику внешнеторго-
вого оборота России и Азербайджана.

Очень актуально сейчас и строитель-
ство в Азербайджане распределитель-
ных центров.

Через уже существующую инфра-
структуру морского международного пор-
та Алят, где в наличии 5000 кв. метров 
открытых помещений и складов, уже се-

годня можно переваливать международ-
ные грузы, которые идут на Иран и Ирак. 

Есть также логистический центр «Аб-
шерон», который может выступать в ка-
честве распределительного центра как 
для российского, так и для иранского 
бизнеса, — через него уже сейчас идут 
многие грузы из Ирана, такие как кера-
мика, орехи, сухофрукты.  

Морской международный порт Алят

МАРШРУТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА 
«СЕВЕР – ЮГ» НАХОДЯТСЯ СЕЙЧАС В ПРИОРИТЕТНОМ РАЗВИТИИ
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Может ли Россия в нынешних условиях 
рассчитывать на поддержку стран, вхо-
дящих в Организацию Исламского со-
трудничества?

Р.Г. Абдулатипов: 
«В настоящее время, среди недруже-
ственных стран, находящихся на евро-
центристких позициях, популярно мне-
ние, что Россия осталась в изоляции. 
Однако, это совершенно не так с пози-
ции мусульманских стран, среди кото-
рых наша страна имеет много друзей по 
всему миру. 

Мусульманский мир — это около 
1 млрд человек, с перспективой роста к 
2025 г. У России исторически позитив-

ный опыт сотрудничества с мусульман-
скими странами. 

Кроме того, на территории Рос-
сийской Федерации проживает более 
20 млн мусульман, благодаря чему наша 
страна стала наблюдателем в Организа-
ции Исламского сотрудничества (ОИС).

В выступлении Президента России 
Владимира Владимировича Путина 
на Исламском Саммите в Малайзии в 
2003 г. было озвучено намерение Рос-
сии развивать сотрудничество с ислам-
ским миром. Это заявление было вос-
принято очень позитивно мусульманами 
как во всем мире, так и внутри Россий-
ской Федерации. 

В 2005 г. в Сане (столица Йемена) 
Министр иностранных дел РФ Сергей 
Викторович Лавров официально объ-
явил о желании России стать наблюдате-
лем в Организации Исламского сотруд-
ничества.

Мусульманский мир имеет огром-
ный экономический, политический, 
культурный, человеческий, природный и 
географический потенциал.

Развитие и сотрудничество России с 
исламским миром уже приводит к фор-
мированию геополитического альянса, 
который может успешно работать на 
мир и прогресс человечества. 

В результате взаимодействия с ОИС, 
сформировалась Группа стратегическо-

го видения, организованная по иници-
ативе Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина. Сегодня этой Группой 
руководит Президент Татарстана Рустам 
Нургалиевич Минниханов. Группа стра-
тегического видения очень активно вли-
яет на исламский вектор внешней поли-
тики России.

В конце 2021 г. в Джидде (Саудов-
ская Аравия) состоялось заседание Груп-
пы стратегического видения совместно 
с Королевством Саудовской Аравии. 
Приветствия передали Президент Рос-
сии и Король Саудовской Аравии. 

В мае 2022 г. состоялся Совет ми-
нистров иностранных дел Организации 

исламского сотрудничества: 57 стран-
членов, 4 страны-наблюдателя. 

В рамках ОИС работает Саммит, 
Исполком, Комитет постоянных пред-
ставителей, Генеральный секретариат, 
Организация экономического сотрудни-
чества во главе с Президентом Турции 
Раджепом Эрдоганом, со штаб кварти-
рой в Стамбуле. Через каждые два года 
проходят заседания ОЭС. Работает Ис-
ламская организация по вопросам об-
разования, науки и культуры (ISESCO — 
аналог UNESCO) со штаб квартирой в 
Рабате (Марокко). Генеральный дирек-
тор Комитета по научно-техническому 
прогрессу со штаб-квартирой в Ислама-
баде (Пакистан) участвовал в работе Ка-
зань Саммита 2022, совместно с Роспа-
тентом. Постепенно все эти организации 
втягиваются в сотрудничество с россий-
скими структурами. Так, например, в Ро-
спатенте выделено 5 мест для обучения 
студентов из мусульманских стран. 

Страны мусульманского мира облада-
ют огромными ресурсами и достаточно 
мощным экономический потенциалом. 

Активные финансы, которые есть в 
мусульманских странах, — это 3,6 трлн 
долларов, а к 2025 г., по прогнозам, бу-
дет 4,6 трлн. 

Исламский банк развития активно 
занимается инвестициями, в частности, 
в инфраструктуру, развитие человече-
ского потенциала и др.

Исламский банк развития уже про-
финансировал проекты на 162 млрд 
долларов, и есть огромный потенциал 
по взаимодействию с Россией, однако 

Экспертное мнение

РОССИЯ — СТРАНЫ ВОСТОКА И АЗИИ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ
По материалам совместной пресс-конференции Постоянного представителя РФ при Организации исламского сотрудничества  

Рамазана Абдулатипова и Генерального директора АНО «Евразийская Агрологистика» Алевтины Кирилловой, 12 августа 2022 г.,  
площадка Информационного Агентства ТАСС

Пресс-конференция была посвящена актуальным вопросам взаимодействия России со странами Востока и Азии, о реализу-
емых международных инициативах, перспективах формирования транспортных и торговых потоков на пути Индия – Иран – 
Азербайджан – Россия – Европа, об интеграционной роли международного транспортного коридора «Север–Юг» в развитии 
сотрудничества России с исламскими странами, о развитии логистических проектов с участием стран Каспийского региона.

В РАМКАХ ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ ЭКСПОРТНЫХ И ИМПОРТНЫХ 
ГРУЗОПОТОКОВ СЕЙЧАС АКТИВНО ВЫСТРАИВАЮТСЯ НОВЫЕ 
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕПОЧКИ И РАЗВИВАЕТСЯ КОРИДОР «СЕВЕР–ЮГ»
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нам нужно внести изменения в более 
чем 40 законопроектов, чтобы ислам-
ский банкинг заработал в России более 
активно. 

В этом плане большую работу прово-
дит Республика Татарстан, и в частности 
Казань Саммит «Россия — Исламский 
мир», который в этом году собрал более 
5 тыс. человек из 65 стран и из 58 реги-
онов РФ. 

В 2007 г. МИД России и Организация 
исламского сотрудничества заключили 
рамочное соглашение, в соответствии с 
которым проходят ежегодные консульта-
ции по экономическим, политическим и 
социальным вопросам.

В 2022 г. — 31 мая в Эр-Рияде (Са-
удовская Аравия) и 23–26 октября в 
Москве, в рамках этого Соглашения, 
состоялись рабочие встречи министра 
иностранных дел России С.В. Лаврова 
с Генеральным секретарем ОИС Хусей-
ном Ибрахимом Тахой. На переговорах 
были рассмотрены различные аспекты 
двустороннего взаимодействия между 
Россией и ОИС, включая политический 
диалог, сотрудничество в области эконо-
мики, финансов, науки и образования, 
противодействие терроризму, обеспече-

ние прав человека, продвижение меж-
цивилизационного и межрелигиозного 
диалога.

В последнее время идёт активное 
сближение мусульманских стран с Рос-
сийской Федерацией на уровне ШОС, 
БРИКС и других наднациональных орга-
низаций сотрудничества. 

В настоящее время мы наблюдаем 
развитие масштабного и амбициозного 
проекта — Международного транспорт-
ного коридора «Север–Юг», который 
соединяет Россию, Азербайджан, Иран, 
Индию.

В июне 2022 г. этот транспортный ко-
ридор стал полноценно работать. 

Соглашение между Индией, Ира-
ном и Россией было подписано ещё в 
2000 г., но, к сожалению, до 2022 г. ра-
бота по этому направлению шла очень 
инертно и медленно, хотя этот МТК 
предоставляет огромные возможности: 
срок перевозки грузов по этому коридо-
ру на 10–12 дней короче, чем по Суэц-
кому каналу, и в перспективе — дешевле. 
И нам очень важно, чтобы грузы не ухо-
дили, минуя Россию, чтобы мы могли на 
этом зарабатывать и активно развивать 
свою экономику». 

Расскажите подробнее о международ-
ных логистических проектах. На ваш 
взгляд, каковы основные конкурент-
ные преимущества МТК «Север–Юг» 
по сравнению с другими логистиче-
ским маршрутами? Какова роль стран 
Каспийского региона с точки зрения 
бизнеса, логистики, развития транс-
портных путей? На каком этапе мы 
сейчас находимся? Понятно, что есть 
ещё много работы по приведению в со-
ответствие таможенного законодатель-
ства разных стран. 

А.Г. Кириллова:
«Взаимодействие со странами Востока 
и Азии приобрело сейчас новую акту-
альность и приоритет. Развитие эко-
номики невозможно без развития ло-
гистики, потому что и поставки сырья, 
и стоимость доставки произведённых 
товаров — это ключевая составляю-
щая в стоимости тех товаров, которые 
потом конкурируют на мировых рын-
ках. Безусловно, снижение логистиче-
ских затрат влияет на конкурентоспо-
собность нашей российской продукции. 
У нас работают большие инструменты 
поддержки, созданные, в том числе, 

Экспертное мнение
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и Правительством, и Российским экс-
портным центром в части развития ло-
гистических сервисов.

Сейчас, в рамках переориента-
ции наших экспортных и импортных 
грузопотоков, связанных с внешними 
ограничениями, на страны Востока, 
активно выстраиваются новые логисти-
ческие цепочки и развивается коридор 
«Север–Юг». 

Межправсоглашение по коридору 
«Север–Юг», действительно, было под-
писано ещё в 2000-м г. в рамках Евро-
азиатской конференции по транспорту в 
Санкт-Петербурге, между Россией, Инди-
ей, Ираном и Оманом. В последствии к 
нему присоединился ряд других стран, 
таких как Азербайджан, Беларусь, Ка-
захстан, и другие. 

Коридор «Север–Юг» разделяется на 
три маршрута: Западный — с участием 
России, Азербайджана, Ирана и далее 
на Индию; Восточный — с участием Рос-
сии, Казахстана, Туркменистана, Ирана, 
и далее — на Индию и страны Ближнего 
Востока; Транскаспийский — через Ка-
спийское море из России на Иран.

Все три маршрута сейчас мы актив-
но развиваем.

В рамках тех исследований, кото-
рые проводила Автономная неком-
мерческая организация «Евразийская 
Агрологистика» (Управляющая дирекция 
проекта «Евразийский Агроэкспресс») 
совместно с Евразийским банком раз-
вития по переориентации грузопотоков, 
выявлен тот грузооборот, который может 
пройти по МТК «Север-Юг».

Объём грузовой базы, которая воз-
можна к привлечению на данный ко-
ридор до 2030 г. составляет 9–13 млн 
тонн, и до 600 тыс. ДФЭ. Это — агро-
промышленная, сельскохозяйственная, 
продовольственная, и промышленная 
продукция разных номенклатур. Для 
такого переориентированного объёма 
требуется развитие инфраструктуры — и 
логистической, и терминальной, и агро-
логистической. 

Интеграционный проект стран Ев-
разийского Союза «Евразийский агро-
экспресс» направлен на организацию 
ускоренных контейнерных маршрутных 
поездов в страны Юго-Восточной Азии, 

Центральной Азии, Ближнего Востока и 
Каспийского региона.

Проект поддержан Распоряжением 
Евразийского Межправительственного 
Совета от 25 февраля 2022 г., и масшта-
бируется сейчас на страны Каспийского 
региона и Ближнего Востока, включая 
Исламскую Республику Иран в качестве 
как потребителя, так и производителя 
агропромышленной продукции, а также 
как страны-транзитёра для тех стран, в 
которые эти грузы следуют в дальней-
шем, либо из этих стран поставляются в 
Россию и страны Евразийского Союза. 

Управляющая дирекция проекта «Ев-
разийский агроэкспресс» — АНО «Евра-
зийская агрологистика», в рамках этой 
исследовательской работы, как раз про-
водит проектирование терминалов и аг-
рохабов для консолидации продукции и 
формирования ускоренных маршрутных 
поездов с участием ключевых логистиче-
ских операторов России и стран ЕАЭС. 

Это — бизнес-проект, и поддержан он 
именно бизнес-структурами, которые 
являются и владельцами терминалов, и 
операторами перевозок, мощности ко-
торых сейчас активно наращиваются.

В частности, по Западному маршруту 
в 2021 г. были запущены пилотные по-
езда в Индию.

В июне текущего года первый уско-
ренный контейнерный маршрутный по-
езд прошёл из России в Индию (порт На-
ва-Шева, Мумбай). Поезд был погружен 
на станции Чехов Московской железной 
дороги и прошёл транзитом через Ка-
захстан, Туркмению, Иран и далее — до 
Индии. 

Ключевым преимуществом на этом 
маршруте являются сроки доставки. 
Они значительно короче, чем доставки 
морскими видами транспорта. Даже 
при участии такого количества стран-
транзитёров сроки доставки не превы-
шают 35 дней. А это — существенное 
снижение транспортных издержек и 

оборачиваемости контейнеров. Со-
ответственно, вопросы, связанные с 
тарифными коммерческими ставками, 
которые согласовывают между собой 
операторы этого проекта, является од-
ним из существенных факторов нара-
щивания этих сервисов». 

Насколько активно страны Каспийско-
го региона включены в развитие новых 
логистических маршрутов? 

А.Г. Кириллова: 
«В рамках нашей Дирекции проекта «Ев-
разийский агроэкспресс» подписан ряд 
соглашений и меморандумов о взаимо-
действии и сотрудничестве — с Казахста-
ном, Азербайджаном, Туркменистаном. 
Со стороны России оператором Проекта 
выступает АО «РЖД Логистика», которая 
в настоящее время проводит консолида-
цию грузовой базы для выведения этих 
сервисов в регулярный режим, чтобы 
каждый грузоотправитель мог получить 
этот сервис в необходимом качестве и 
количестве. 

К транспортному коридору «Север-
Юг» очень активно подключаются му-
сульманские страны, которые с боль-
шим интересом относятся к этому 
проекту.

Активная работа идёт с Азербайджа-
ном, Ираном, к коридору «Север-Юг» ак-
тивно подключаются страны Централь-
ной Азии. Работа с ними проходит также 
в рамках Управляющей дирекции «Ев-
разийская Агрологистика». В первую 
очередь — это Узбекистан, Кыргызстан, 
Таджикистан, который хотя не входит в 
Евразийский Союз и не является стра-
ной-наблюдателем, но заинтересован в 
этом проекте. 

Сейчас активно обсуждается строи-
тельство новой железной дороги из Ки-
тая через Киргизию и далее, и уже есть 
предложение соединить эти планируе-
мые дороги из Китая через Киргизию, 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА 
«ЕВРАЗИЙСКИЙ АГРОЭКСПРЕСС» НАПРАВЛЕН НА ОРГАНИЗАЦИЮ 
УСКОРЕННЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ МАРШРУТНЫХ ПОЕЗДОВ В СТРАНЫ  
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, БЛИЖНЕГО ВОСТОКА  
И КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА
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Пакистан, Афганистан, Узбекистан с ко-
ридором «Север–Юг».

Тогда этот интеграционный проект 
приобретёт новую силу и новый формат, 
и грузопотоки смогут следовать быстро и 
бесшовно. 

Также в рамках Проекта запускают-
ся зелёные таможенный, ветеринарный 
и фитосанитарный коридоры для продо-
вольственной продукции, что обеспечит 
быстроту доставки груза, качество про-
довольствия и продовольственную без-
опасность.

Чтобы всё это развивалось, необхо-
димо создавать соответствующие орга-
низационные механизмы, в частности, 
единый документ по всему маршруту, 
единый тариф, единого оператора».

Расскажите о строительстве сопутст-
вующей логистической инфраструк-
туры — оптово-распределительных 
центрах. В мае 2022 г. подписано Со-
глашение с Республиками Татарстан, 
Башкортостан о строительстве подоб-
ных центров. О каких сроках идёт речь? 
Каков план работы?

В периметре проекта «Евразийский Агро-
экспресс» запланировано строительство 
сети оптово-распределительных центров 
и агрохабов, где предполагается консоли-
дировать товарную массу сельскохозяй-
ственной и продовольственной продукции 
для последующих экспортных отправок, 

либо для приёма импортных продоволь-
ственных товаров с последующим рас-
пределением по России и странам ЕАЭС. 
Хочу отметить, что первыми такие мемо-
рандумы о сотрудничестве подписали 
именно мусульманские республики — Та-
тарстан и Башкортостан. В этих двух ре-
спубликах идёт переговорный процесс 
о проектировании и строительстве таких 
агрохабов, об индикативных объёмах 
переработки продовольственных грузов. 

В рамках коридора «Север–Юг» 
и масштабирования проекта «Евра-
зийский Агроэкспресс» на Исламскую 
Республику Иран через Азербайджан, 
Казахстан, Туркмению, и других стран-
участниц проекта, идёт переговорный 
процесс между Дирекцией «Евразий-
ская Агрологистика» с бизнес-компа-

ниями Ирана о формировании таких 
агрохабов на трансграничных террито-
риях между Ираном и Азербайджаном, 
Ираном и Туркменией для консолида-
ции свежей плодоовощной продукции и 
дальнейших поставок. 

При этом, такие агрохабы предусма-
тривают и предпродажную подготовку, 
и сортировку, и упаковку продукции для 
последующих поставок в третьи стра-
ны — в Китай, Вьетнам, другие страны 

Юго-Восточной Азии, которые заинтере-
сованы в свежей плодоовощной продук-
ции, произведённой на территории му-
сульманских стран, и — подчеркну — это 
экологически чистая продукция!

По инициативе Международного ин-
теграционного клуба «Север–Юг» под-
писан целый ряд проектов. На недавно 
прошедшем Казань Саммите «Россия – 
Исламский мир» были подписаны со-
глашения по двум очень крупным про-
ектам в Республике Дагестан. Один, 
при участии иранского инвестора, — о 
строительстве в Дагестане рыбоперера-
батывающего завода на 60 млн банок 
в год. Второй — о строительстве завода 
по очистке риса на более 30 тыс. тонн 
в год. В разработке находится проект 
по обеспечению бараниной Республики 

Иран. Сейчас баранина идёт 15–17 су-
ток. А если бы наши таможенники запу-
стили «зелёный коридор», то груз доходил 
бы да Ирана за трое суток. Вот что зна-
чит — отработка механизмов.

Подписание подобных проектов, при 
участии Международного интеграцион-
ного клуба «Север-Юг», Управляющей 
дирекции АНО «Евразийская агрологи-
стика», даёт большой импульс и перспек-
тивы развития для наших регионов.  

ОБЪЁМ ГРУЗОВОЙ БАЗЫ, КОТОРАЯ ВОЗМОЖНА К ПРИВЛЕЧЕНИЮ  
НА МТК «СЕВЕР-ЮГ» ДО 2030 Г. СОСТАВЛЯЕТ 9–13 МЛН ТОНН,  
И ДО 600 ТЫС. ДФЭ.
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Леонид Шляпников, соразработчик 
программ для специалистов внешней 
экономической деятельности Между-
народной школы бизнеса Финансового 
университета, кандидат экон. наук., ге-
неральный директор Евразийского Цен-
тра Международной Торговли (SABIT 
Intermodal Logistics & Transportation 

Program. Marine Ports and Terminals. US 
Department of Commerce):

Пандемия COVID 19, «торговые войны» и 
напряжённая геополитическая обстанов-
ка переформатировали логистический 
пейзаж на Евразийском пространстве 
и привели к существенной перестрой-

ке глобальных цепей поставок. В этой 
ситуации морские перевозки, которые 
являются базовым способом доставки 
массовых грузов наливным и насыпным 
способом, а также комплектных грузов 
с высокой добавленной стоимостью в 
контейнерах и на палубах, в грузовых 
отсеках судов находятся в новой для от-

расли ситуации, требующей коренной 
перестройки подходов, анализа возмож-
ностей и рисков, а также использования 
инновационных методик.

С марта 2021 г. существенно огра-
ничили или приостановили свою опера-
ционную деятельность основные опера-
торы морских контейнерных перевозок. 

Это привело к прекращению поставок 
через основные маршруты и хабы Се-
веро-Запада и Юга России. При этом 
существенно выросли товаропотоки 
экспортных и импортных грузов через 
морские терминалы и наземные пункты 
пропуска Дальнего Востока, Казахстана, 
Азербайджана и Армении.

Образование

НОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ МВА  
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ УЗЛАМИ, 
МОРСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ И ТЕРМИНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРОЙ

Экспертное сообщество участни -
ков рынка международной торговли 
и транспортно-логистической отрасли 
на базе Международной Школы Биз-
неса Финансового Университета при 
Правительстве Российской Федерации  
(https://isb.fa.ru/port) анонсирует за-
пуск специализированной MBA и DBA 
программы «Управление терминальной 

инфраструктурой и транспортными узлами. Морские перевозки и порты». Данная программа обучения ориентирована на про-
фессионалов из отрасли морских перевозок и портовых терминалов. С одновременным фокусом на специфику, лучшие прак-
тики логистики и поставок в Таможенном союзе с фокусом на взаимодействие морских перевозок и наземных маршрутов. 

Особое внимание будет уделено ключевой роли терминальной инфраструктуры с использованием современных техноло-
гий, методов анализа эффективности хозяйственно деятельности, описанию бизнес-процессов с использованием системы KPI 
и управленческого учёта. Отдельное внимание будет уделено сочетаемости различных видов транспорта, мультимодальных/
интермодальных технологий и сервисных функций для достижения синергетического эффекта в международной торговле.

Развитие трансграничной торговли внутри ЕАЭС приводит к концентрации и наращиванию торговли в Казахстане и Азер-
байджане, развитию перевозок в Каспийском бассейне. В рамках программы предполагается использование networking 
с привлечением экспертов отрасли из РФ, стран СНГ, КНР, Турции, Ирана и Индии. Основным подходом к обучению станет 
модульная программа, основанная на опыте европейских и американских программ, а также с активным привлечением 
ключевых игроков отрасли и ассоциация из стран BRICS. Практический эффект программы основывается на выездных кей-
сах, которые будут проводиться на ключевых терминалах и хабах России и стран СНГ.

ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКОВ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ НАПРАВЛЕНО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕСПЕРЕБОЙНЫХ И СТАБИЛЬНЫХ ПОСТАВОК
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Санкции, введённые в отношении 
России, обусловили «разворот» междуна-
родной торговли от традиционных поста-
вок из ЕС и США в отношении наращива-
ния товаропотоков в сообщении с КНР, 
Турцией, Ираном и Индией. В условиях 
ограничений на базовых морских марш-
рутах, активное развитие происходит в 
области трансграничной терминальной 
сети и базовой инфраструктуры, к кото-
рой относятся путепроводы и магистрали, 

терминалы, подвижной состав и оборудо-
вание, используемое для перевозки гру-
зов с различными требованиями к таре, 
сохранности и температурном режиму.

Основное внимание участников 
транспортно-логистической отрасли 
сейчас направлено на обеспечение 
бесперебойных и стабильных поставок. 
Возникший дисбаланс потоков спро-
воцировал непредсказуемость сроков 
доставки и рост транспортных тарифов. 

Что сказывается на всей цепочке поста-
вок — «от сырья до готовой продукции, 
полки магазина и пост-продажном сер-
висе». В этих условиях именно консоли-
дация отрасли с одновременным расши-
рением и повышением эффективности 
работы терминальной инфраструктуры 
и транспортных узлов может обеспечить 
развитие международных транспортных 
коридоров для расширения торговых от-
ношений со странами-партнёрами.

Образование

Александр Катасонов, директор центра 
«Новый бизнес» Международной школы 
бизнеса Финансового университета:

Сегодня транспортные узлы представля-
ют собой источники повышенной финан-
совой опасности вследствие огромного 
количества рисков, сосредоточенных 
в транспортном потоке. Химические и 
опасные грузы, опасность загрязнения 
окружающей среды, порча и потеря, за-
держки доставки грузов, — всё это способ-
но нанести серьёзный вред деловой ре-
путации и конкурентному преимуществу.

Разрабатывая программу, Финан-
совый университет приоритетно уделил 
внимание умениям, навыкам и техно-
логиям по управлению финансовыми 
потоками транспортного узла, как тради-
ционными, так и инновационными: 

• Расчёт и прогнозирование основных 
потерь и причин убытков. Стоимость и 
сроки переработки грузов.
• Резервы роста прибыли и доходов.
• Возможности государственного и 
частного финансирования.
• Национальные и международные ин-
вестиции.
• Кредитование.
• Страхование основных рисков. Фи-
нансовая устойчивость.
• Отчётность.
• Измерение ценности и капитализа-
ции транспортного узла.
• Устойчивый технологические цепоч-
ки и совместные инвестиции партнёров.

Ирина Нечаева, директор центра MBA, 
DBA и международных программ Меж-
дународной школы бизнеса Финансо-
вого университета: 

Нынешняя ситуация требует от руково-
дителя быстрых решений с опорой на 
продвинутые навыки расчёта финан-
совой эффективности, прогнозирова-
ния, анализа, управления рисками и 
экономической устойчивостью, а также 

новые лидерские качества: управление 
конфликтами; развитие эмоционального 
интеллекта; умение работать с гибкими 
командами. 

Одна из нынешних актуальных задач 
управления — расширение мышления 
специалистов, которые обеспечивают 
перестройку потоков и процессов. Сопро-
тивление изменениям и проблемы в пе-
редаче информации — не редкость в ны-
нешних условиях пересборки процессов. 

Мы видим решение вопроса в том, 
чтобы максимально включить заин-
тересованность каждого сотрудника, 
обеспечить устойчивую и вовлечённую 
деятельность, трансформируя неопре-
делённость в гибкость, а постоянно ме-
няющийся ландшафт — в поиск возмож-
ностей. Решение всех этих задач мы 
заложили в программу.

Один из ключевых факторов повы-
шения результативности бизнеса — кросс-
функциональное взаимодействие всех 
участников процесса. Для того, чтобы такое 
стало возможным, управляющие депар-
таментов и руководители команд хотят по-
нимать и видеть весь процесс полностью, 
чтобы использовать правильную стратегию 
взаимодействия друг с другом для достиже-
ния общей цели. Поэтому программа вклю-
чает в себя полный обзор всех основных 
функций, ключевых сил и структур, состав-
ляющих экономику портового хозяйства.

Повторяя архитектуру транспортного 
узла, Финансовый университет сможет 
стать центром накопления лучших прак-
тик для быстрого обмена и передачи 
практического опыта в процессе обу-
чения через решения кейсов и кросс-
функциональные практические задания. 

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОЖЕТ СТАТЬ ЦЕНТРОМ НАКОПЛЕНИЯ 
ЛУЧШИХ ПРАКТИК ДЛЯ БЫСТРОГО ОБМЕНА И ПЕРЕДАЧИ 
ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА
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Денис Давлеткалиев, директор Между-
народной школы бизнеса Финансового 
университета, канд. соц. наук

В Международной школе бизнеса Фи-
нансового университета имеется 
большой опыт построения корпоратив-
ных и отраслевых программ, ориенти-
рованных на экономические потреб-
ности и актуальные задачи бизнеса. 
Программы по управлению транспорт-
ными узлами отличаются беспреце-
дентным масштабом и сложностью 
инфраструктуры. Поэтому нам очень 
важно вовлечь в финальную настройку 
программы практиков и экспертов, ре-
шающих в данный момент острые за-
дачи. Именно эта информация поможет 
создать ценность обучения в текущей 
ситуации. 

С этой целью мы организовываем 
конференцию «Транспортные узлы. Вы-
сокие риски. Высокие возможности». 
Конференция пройдёт 12 октября в ги-
бридном формате. 

Мы приглашаем на мероприятии 
представителей Правительства, Ми-
нистерства транспорта, Министерства 
финансов, руководителей профильных 
подразделений, руководителей ведущих 
транспортных узлов, экспертов инве-
стиционных фондов и банков, чтобы 
в формате открытых дискуссий обозна-
чить те задачи, в решении которых от-
расль нуждается приоритетно в данный 
момент.  

Образование

Артем Войтко, Группа Freight Village, 
руководитель департамента страте-
гического развития (ALBA Graduate 
Business School, Афины, Греция. MBA in 
Shipping):

Группа «Фрейт Вилладж» управляет 
ТЛЦ «Ворсино», который является круп-

нейшим хабом, обрабатывающим бо-
лее 20 % контейнерных грузов в столич-
ном регионе. Как связующее звено в 
логистической цепи, мы обеспечиваем 
доступность товаров, поступающих в 
центральный регион, в т. ч. через пор-
ты Дальнего Востока, Черноморского и 
Балтийского морских бассейнов. 

Тектонические изменения в цепях 
поставок сегодня происходят на наших 
глазах в масштабе всей страны. Уход 
зарубежных транспортно-логистических 
компаний, появление новых торговых 
партнёров, рост потребности в отече-
ственном транспортном оборудовании 

и технологиях — наиболее очевидные из 
сегодняшних вызовов. 

Вместе с этим растёт потребность в 
профессионалах, которые могли бы эти 
вызовы преодолевать. Считаю крайне 
своевременным шагом Финансового 
Университета — запуск специализиро-
ванной программы по подготовке спе-

циалистов в области морских перевозок 
и портовой инфраструктуры. Подобные 
программы в сфере отраслевого биз-
нес-образования действуют в ведущих 
странах мира и теперь эта практика при-
ходит в Россию, являясь закономерным 
ответом на текущие изменения.

Для регистрации https://isb.fa.ru/conferenceport 

ОТДЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ МЫ ПОСВЯТИЛИ СЦЕНАРИЮ СОЗДАНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И ХОЛДИНГОВ,  
А ТАКЖЕ НАВЫКАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПАРТНЁРАМИ  
И ОРГАНАМИ НАДЗОРА И ВЛАСТИ
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Образование

Правила и традиции ведения перегово-
ров с представителями стран исламско-
го мира имеют свои особенности, кото-
рые необходимо знать и учитывать для 
достижения успешного результата.

Внимательное отношение к культур-
ным, национальным и религиозным 
аспектам, а также знание традиций и 
устоев будет иметь большое влияние на 
успех переговоров с представителями 
этих стран. 

Непонимание различия между куль-
турами — частая причина многих не-
удач, а порой и конфликтов во время 
переговоров. 

Культурная специфика оказывает 
большое влияние на эффективность пере-
говорного процесса. Когда в контакт 
вступают представители разных культур, 
то даже говоря на одном языке, каждый 
действует по своей модели поведения, 
иногда сильно отличающейся от модели 
поведения представителя другой стороны.

Очень часто бизнесмены из России 
и других стран, желая наладить контакты 
с представителями стран Востока, по не-
знанию допускают в переговорах много 
ошибок. Например, можно проявить не-
вежливость при приветствии, не выдер-
жать церемониал, или продемонстриро-
вать неуважение в переговорах, закинув 
ногу на ногу, совершенно не подозревая 

о своих неверных действиях. Перегово-
ры пройдут не в том дружественном рус-
ле, как ожидалось, а причина нашему со-
отечественнику останется неясна.

В международном бизнесе есть два 
железных правила: продавец должен 
приспосабливаться к покупателю, гость 
к должен соблюдать местные обычаи и 
правила.

Установление деловых связей с за-
рубежными партнёрами обязывает из-
учать и уметь использовать принципы 
и правила делового этикета различных 
стран. Именно поэтому можно смело ут-
верждать, что международный деловой 
этикет сегодня — это не прихоть, а не-
обходимость; правила делового этикета 
надо не просто соблюдать, а сознатель-
но использовать.

Академия дипломатического и биз-
нес протокола проводит специализиро-
ванные мастер-классы, на которых вам 
расскажут о правилах и традициях ве-
дения переговоров с представителями 

стран Ислама, о правилах протокола и 
международного делового этикета.

На мастер-классах обсуждается ос-
новной «водораздел» между нашими 
культурами с точки зрения ведения 
переговоров: представители России от-
носятся к культуре, сосредоточенной на 
сделке, при этом этика и этикет, как и ре-
лигия, часто отделены от повседневной 
жизни; представители же стран Ислам-
ского мира относятся к культуре, сосре-

ДИПЛОМАТИЯ ПО-ВОСТОЧНОМУ. 
ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ  

С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СТРАН ИСЛАМСКОГО МИРА
Екатерина Дронова, Директор Академии дипломатического и бизнес-протокола
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Образование

доточенной на отношениях, а основы ре-
лигии пропитывают каждодневный быт, 
способ жизни и ведения бизнеса. Мест-
ные бизнесмены всегда ориентируются 
на моральный облик компаний и нрав-
ственные качества их руководителей.

Когда экспортёры, сосредоточен-
ные на сделке, пытаются вести бизнес 
с людьми, сосредоточенными на взаи-
моотношениях, — в таких случаях возни-
кают конфликты. Многие представители 
исламских стран считают, что наши пред-
ставители бизнеса слишком напористы и 
агрессивны. В свою очередь, от россий-
ских экспортёров часто можно слышать, 
что их партнёры лишены чёткости и кон-
кретности, что их сложно понять.

На мастер-классе также разби-
раются хадисы и выдержки из Корана, 
касающиеся торговых отношений, мо-
рально-этических норм, на которых ба-
зируется международный исламский 
этикет, рассматриваются тонкости и ню-
ансы каждой из них.

Рассматриваются основы между-
народного делового этикета, правила 
визитной карточки, делового костюма, 
тонкости восточной культуры. Как при-

мер: приветствовать другого человека, 
брать что-то из его рук, а также употре-
блять пищу можно только правой рукой, 
так как левая считается нечистой. 

Восточный мир полон правил и сим-
волов. Так, приветствия и представ-
ления превращаются в церемонию, 
призванную установить тёплые до-
верительные отношения. Она сопрово-
ждается расспросами и рассказами о 
здоровье, родственниках и детях. Стоит 
регулярно справляться о здоровье всех 
представленных вам родственников, 
кроме жены и дочерей, — это не принято. 
Стоит избегать любой критики правящей 
династии, государственного устройства 
и положение женщин в стране. Эти темы 
своего рода табу. 

На мастер-классе обсуждаются и 
особенности ведения бизнеса с учётом 
гендерных различий. Затрагивается 
тема уважение к возрасту, что являет-
ся традиционным и определяет степень 
воспитанности человека. Почитание ро-
дителей занимает одну из верхних строк 
в мусульманской системе моральных 
ценностей и весьма слабо выражено у 
европейских народов. 

Принцип гостеприимства. Он входит 
в моральный кодекс любого народа, но 
далеко не у всех стоит на первом месте. 

Правила международного этикета 
и протокол деловых встреч основыва-
ются на совокупности общепринятых в 
международной практике правил этике-
та, соблюдаемых в межгосударственных 
контактах. Нарушение международного 
этикета, особенно преднамеренное, 
рассматривается как нанесение ущер-
ба престижу и авторитету участников 
международной встречи.

Приглашаю вас на наши мастер-
классы и призываю не забывать, что 
выбранная тема сегодня актуальна как 
никогда. Расширение международных 
связей России на Востоке, активное во-
влечение компаний на международный 
рынок стран Исламского мира, стрем-
ление российских компаний к расшире-
нию рынка экспорта своей продукции и 
услуг, требует знаний культурных особен-
ностей стран партнёров, так как от них 
во многом зависит эффективность пере-
говорного процесса.  

www.adbp.academy

@adbp.academу



+7(499) 706-80-42; +7(495) 682-27-35
office@log-biz.com
www.log-biz.com

Международная Ассоциация Логистического Бизнеса «МАЛБИ»  
осуществляет координацию и поддержку предпринимательской, 
професcиональной, научной, образовательной и другой деятельности своих 
участников на региональных и международных транспортных рынках.
Осуществляет сопровождение и защиту интересов участников Ассоциации 
на местном, региональном, федеральном и международном уровнях.
Оказывает содействие в решении вопросов в сфере развития рынка 
транспортно-логистических услуг, организует правовую и консультативную 
поддержку.
Активно работает на транспортном рынке России, стран СНГ, Европы и Азии.
Содействует в создании интегрированных рыночных структур и в выходе  
на новые рынки сбыта транспортных услуг и продукции.
Приглашаем к сотрудничеству!

International Association for Logistics Business «MALBI»  
Coordinates and supports business, professional, scientific, educational,  
social and other kind of activities of its participants on the regional
and international transport and logistics markets.
Provides support and protection of the interests of its members at the local, 
regional, Federal and international levels.
Works actively on the transport markets of Russia, CIS ountries, Europe and Asia.
Assists in the creation of an integrated market structures and in entering  
to the new markets of transport services and products.
We invite you to cooperation!



РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ:
Размещение рекламных модулей:
Формат А4 страница — 80 000 руб.
Формат А4 половина — 45 000 руб.
Формат А4 четверть — 30 000 руб.
Формат А4 восьмая — 16 000 руб.

Обложка — 95 000 руб./полоса
Разворот — 150 000 рублей

Расценки на размещение рекламных статей зависят  
от количества знаков и сложности вёрстки,  

но не менее 50 000 руб. за полосу. 

КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ:
129326, Москва, проспект Мира, 106

тел: +7 (499) 706-80-42, (916) 187-09-13
e-mail: info@inno-trans.ru

www.inno-trans.ru




