
КИРИЛЛОВА АЛЕВТИНА 
ГРИГОРЬЕВНА

Руководитель Проектного Офиса, доктор технических наук, 
профессор, Общественный Бизнес-омбудсмен Москвы по 
международной логистике

Развитие проектов транспортной инфраструктуры и логистики по маршрутам 
международных транспортных коридоров с участием ресурсов и возможностей 
Северного Морского Пути



«РЖД ЛОГИСТИКА» — ХАРАКТЕРИСТИКАКОМПАНИИ
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КРУПНЕЙШИЙ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

КРУПНЕЙШАЯ
логистическая компания России

Филиалы и офисы продаж  
АО «РЖД Логистика»

дочерние компании в Китае и Европе



КОНТЕЙНЕРНЫЕ МАРШРУТЫ РЖДЛ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ
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«РЖДЛогистика»—
компания,  
ответственная
в холдинге РЖД  
за развитие  
международных  
контейнерных  
перевозок

Импорт Китай—Россия

Перевозки по России

Транзит Китай—Европа,  
Япония—Европа,  
Корея—Европа

Экспорт Россия—Китай

Представительства  
АО «РЖД Логистика» Погранпереходы

МТК «Россия—Вьетнам»

Перевозки  
скоропортящихся грузов

Морские пути

Точки консолидации груза

МТК «Север—Юг»
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КАКОВА ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА?

Целевая Модель транспортного коридора 
- рациональное сочетание настроенного под задачи логистики транспорта и правильной 

выстроенной сети производств

В практическом применении это :

Отработанные механизмы 
сокращения времени в пути, 
такие как четкая логистика 

«первой и последней мили» 
производств и двусторонняя 

логистика регулярных 
ускоренных поездов по 

конкретным маршрутам

Реализованные инструменты 
снижения простоев транспорта 
в пунктах  погрузки/выгрузки 

и на границах путем 
интегрированной системы 
контрольных процедур в 

пунктах погрузки/выгрузки и  
пунктах пропуска 

Настроенная модель 
снижения административных 

издержек путем запуска 
сервисов планирования 

маршрута, цифровой 
системы документооборота и 
единого мультимодального 

документа
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РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЛОГИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА

Обновление 
нормативной правовой 
базы и ее кооперация 

и координация с 
международными 
правовыми актами

Проработка и 
реализация совместных 

пилотных проектов, 
моделей «сквозных 

маршрутов и  тарифов», 
запуск практических 

кейсов на конкретных 
коридорах

Техническое проектирование национальных и 
международных сегментов цифровой логистики 

транспортных  коридоров, разработка 
стандартов и модернизация существующих 

информационных систем
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О МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ 

Формирование транспортных осей, способствующих 
выравниванию уровней развития регионов, увязывающих и 

объединяющих российское экономическое пространство

Реализация геоэкономических конкурентных 
преимуществ России и создание на этой основе 

системы мощного экономического роста.

Развитие межрегиональных рынков и обеспечение 
максимального уровня координации и 

взаимодействия различных видов транспорта.
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НЕОБХОДИМА ИНТЕГРАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ И СОЗДАНИЕ НОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ

Создание и обеспечение эффективной работы 
международных транспортных коридоров в целях 

сохранения и развития единого экономического 
пространства России должно идти по следующим 

важнейшим направлениям:

СЕВЕР - ЮГ (Северная Европа - Южная Азия), 
связывает балтийское побережье России с 

Каспийским морем, использует транспортные 
системы Ирана и Индии;

ВОСТОК – ЗАПАД (страны АТР - Европа) с 
использованием железнодорожных сетей 

европейской части России и Транссиба к портам 
Дальнего Востока;

Северная Европа - АТР с опорой на Северный 
Морской Путь.
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Кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком 
законодательством России определён как «исторически сложившаяся национальная единая 

транспортная коммуникация России в Арктике».
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Из Распоряжения правительства РФ от 21 декабря 2019 года № 3120-р:
"Утвердить План развития инфраструктуры СМП и прибрежных территорий на период до 2035 года". 

Промежуточная цель - к 2024 году довести объем грузоперевозок по Северному морскому пути 
до 80 миллионов тонн. 

На данный момент - 2022 год - этот показатель составляет 30 млн. тонн.
Основная часть грузов приходится на сырьевой сегмент.

Минусы и риски проекта на текущее время:

Цена доставки примерно на 30% дороже, чем транспортировка через традиционный Суэцкий канал.

Короткая навигация - 4 месяца в год.

Высокая страховка на грузы. 

Сложность прохождения отдельных участков.

Зависимость от ледокольного сопровождения. 

Необходимо выстроить альтернативные пути для морской транспортировки грузов. 

Одно из перспективных направлений - Северный морской путь (СМП), проходящий вдоль северных границ 

России от Восточной Азии до самой Западной Европы. Северный морской путь имеет протяженность 14 тысяч 

километров, а маршруты через Суэцкий канал - 23 тысячи километров. 

Но, несмотря на большую разницу в расстоянии, второй вариант по-прежнему остается более прибыльным.

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ КАК АЛЬТЕРНАТИВА МОРСКИМ ТРАНСПОРТНЫМ КАНАЛАМ

https://novelco.ru/services/sea_freight/
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА

74 млн тонн 30 млн тонн



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, блок 1  

Тел. +7 (495) 988 68 68

Факс +7 (495) 748 32 32

Единый информационный центр 24/7

8 800 775 01 00 | www.rzdlog.ru | info@rzdlog.ru

КИРИЛЛОВА АЛЕВТИНА ГРИГОРЬЕВНА

Руководитель Проектного Офиса, доктор технических наук, профессор,

Общественный Бизнес-омбудсмен Москвы по международной логистике,

Международный эксперт Рабочей группы по «сухим портам» при Транспортном отделе 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) ООН


