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Общая информация 
 

В целях выполнения стратегически значимых поручений отмеченных в  пункте 14 и 15 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и, в частности, в целях выработки 

комплекса конкретных мероприятий в рамках реализации проекта  развития международного 

транспортного коридора «Север-Юг» (далее - МТК «Север-Юг»), в том числе в сфере развития 

международной кооперации, экспорта и в сфере пространственного развития Российской 

Федерации Межрегиональная общественная организация «Московская Ассоциация 

Предпринимателей» (далее - МОО МАП) совместно с заинтересованными участниками в течение 

ряда лет системно занимается разработкой и продвижением комплексного международного 

межотраслевого производственного и транспортно-логистического проекта «Афанасий Никитин», 

как составного элемента концепции МТК «Север-Юг».  

 

Цель проекта «Афанасий Никитин» – организация в Волго-Каспийском регионе единой 

производственной и транспортно-логистической структуры, ориентированной на экспорт 

продукции АПК Поволжского и Каспийского регионов в страны Персидского залива, и южной части 

Центральной Азии, а также в страны, пресмыкающиеся к Индийскому океану с использованием 

потенциала транспортно-логистического коридора «Волга - Каспий – транзит через Иран – 

Персидский залив». 

 

Реализация проекта «Афанасий Никитин» отвечает задачам выполнения Указа Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года 
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Реализуемые проекты: 

 «Земледелие»: Волго-Каспийский регион традиционно являлся одним из крупнейших аграрных 

регионов России, полностью обеспеченных земельными, водными, энергетическими и трудовыми 

ресурсами. Потенциал возвращения в сельскохозяйственный оборот ранее выбывших посевных 

площадей для производства зерновых и зернобобовых культур на территории целевого региона 

оценочно может составить более 5 млн. га. Дополнительный валовый сбор зерна за счет частичного 

увеличения посевных площадей, и интенсификации агро-технологий может составить свыше 10 

млн. т. 

 «Порты и элеваторы»: Создание сети припортовых накопительных и перевалочных сооружений 

(элеваторных комплексов) в Волго-Каспийском бассейне, ориентированных на обслуживание 

собственных потребностей в рамках Проекта и оказание услуг независимым сельскохозяйственным 

производителям и торговым компаниям; 

«Зернофлот»: Создана транспортно-судоходная компания, обеспечивающая транспортировку 

зерна водным транспортом по коридору Волга – Каспийское побережье Ирана; Подготовлена 

программа финансирования 10 судов и профинансировано строительство 2 судов 

соответствующего потребностям проекта класса.  

 «Иран-транзит»: Транспортная компания на территории Ирана, располагающая транспортно-

логистическими и перерабатывающими мощностями, в том числе собственными зерновыми 

терминалами на побережье Каспийского моря и Индийского океана. Основной задачей компании 

является прием, транзит и переработка зерна на территории Ирана для последующей его продажи 

в третьи страны;  

Международная торговая компания: осуществляет продажу и дистрибуцию зерна и продуктов его 

переработки. Целевыми рынками являются Иран, Индия, страны Персидского залива, Восточной 

Африки и южной части Центральной Азии. Проект предусматривает совместное участие российских 

и зарубежных компаний в строительстве и эксплуатации логистических хабов, центров переработки 

и дистрибуции в регионах конечного потребления российского продовольствия. 

Проект предполагает использование модели частно-государственного партнерства, а также 

различные формы кооперации с российскими и зарубежными компаниями. 

 

 

 

Для практической реализации и координации данных задач в рамках проекта «Афанасий 

Никитин» силами МОО МАП были созданы Акционерное общество «Торгово-инвестиционная 

компания «Афанасий Никитин» и общественная некоммерческая организация – ассоциация 

«Афанасий Никитин». 

 

Ассоциации «Афанасий Никитин» – это некоммерческое объединение российских и иностранных 

предпринимателей, коммерческих структур и предприятий, государственных органов, научных и 

общественных организаций, заинтересованных в реализации международного агро-

логистического проекта «Афанасий Никитин» в пространстве Международной инициативы 

«Глобальная матрица продовольственной безопасности». 

 

Целью создания ассоциации является содействие членам ассоциации в осуществлении 

деятельности, направленной на:  
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 развитие в Волго-Каспийском регионе РФ производства продукции АПК;  

 развитие инфраструктуры переработки, хранения, перевозки, перевалки и реализации 

сельхозпродукции, в том числе на экспорт в страны Персидского залива и бассейна 

Индийского океана преимущественно с использованием международного транспортно-

логистического коридора Волга-Каспий-Иран-Индийский океан («Север-Юг»);  

 осуществление правового и иного экспертного сопровождения указанной деятельности 

членов Ассоциации;  

 представление и защита общих интересов членов Ассоциации. 

 

Об инициаторе создания проекта – Межрегиональной общественной организации «Московская 

ассоциация предпринимателей»: 

МОО «Московская ассоциация предпринимателей» (МОО МАП) – старейшая общественная 

организация руководителей предприятий и ведущих предпринимателей России, созданная в 1989 

году. В 2019 году МОО МАП исполнилось 30 лет. Более чем в 50 комитетах ассоциации 

представлены предприниматели из 51 региона России и зарубежных стран.  

 

Последние несколько лет МОО МАП успешно реализует проекты в Волжско-Каспийском регионе по 

перевозке грузов в сторону Ирана, осуществляет консалтинговое сопровождение, реализует 

логистические и коммерческие проекты.  

 

В качестве инициатора проекта «Афанасий Никитин» МОО МАП вошло в состав рабочей группы 

Президиума Государственного совета Российской Федерации по вопросу «Развитие транспортно-

логистической инфраструктуры – основа роста экономического потенциала субъектов Российской 

Федерации Каспийского региона» 

 
 

 

МОО МАП и ассоциация «Афанасий Никитин» открыты к диалогу и сотрудничеству, 

направленному на построение системы взаимодействий в рамках реализации проекта развития 

международного транспортного коридора «Север-Юг». 

 

Тел: +7 (495) 911 38 39 
E-mail: info@afanasy-nikitin.ru 

Адрес: г. Москва, ул. Станиславоского, дом 22 
Сайт ассоциации: www.afanasy-nikitin.ru 

 

 

 

http://www.afanasy-nikitin.ru/

