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СТРАТЕГИЯ  

проекта «Афанасий Никитин» и концепция единой 

межотраслевой и межрегиональной Диспетчерской службы 

МТК «Север-Юг» 
 

 

Одним из ключевых условий участия России в мировой системе производства и 
распределения продукции является реализация доступных, эффективных и устойчивых 
транспортных связей внутристрановых, транзитных и глобальных. Решить эту важнейшую 
задачу поможет развитие международных транспортных Коридоров, которые благодаря 
выгодному геополитическому положению Российской Федерации способны вывести 
Россию в число лидеров мирового рынка грузовых перевозок, содействовать реализации 
растущего экспортного потенциала российской экономики. 

Цель проекта – содействие развитию в Волго-Каспийском регионе единой 
производственной и транспортно-логистической структуры, ориентированной на экспорт 
продукции АПК Поволжского и Каспийского регионов Российской Федерации  в страны 
Персидского залива, в страны южной части Центральной Азии, а также в Индию с 
использованием потенциалов  МТК «Север-Юг». 

В настоящее время проводятся многочисленные практические мероприятия, направленные 
на решение задачи запуска в работу Проекта мультимодального транспортного Коридора 
«Север-Юг». 

На протяжении проектируемого Коридора расположено несколько государств, несколько 
административных округов РФ и, к тому же, на обеих конечных пунктах маршрута 
Коридора предполагается сочленение его с 9-м мультимодальным Европейским Коридором 
на севере  и Новым шелковым путем на юге. 

Данное обстоятельство само по себе делает проект достаточно сложным с точки зрения 
материального и инфраструктурного обеспечения движения транспортных средств с 
достаточной скоростью, качеством и в достойном количестве в адекватной управленческой 
среде. 

Сложности на этом не заканчиваются. Коридор предполагает смешанное движение – по 
внутренним водным путям РФ, по Каспийскому и, вдобавок – по Персидскому заливу и 
Индийскому океану. 

У всех регионов прохождения Коридора совершенно различен уровень развития и различна 
спецификация инфраструктур, и, самое главное - способов и методов управления грузовым 
движением, различны процедуры и нормативные аспекты в области организации и 
регулирования грузового движения, различны обычаи, приемы работы и управления. 
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Коридор «Север-Юг» призван создать не только сквозное, транзитное движение грузов, но 
и обеспечить подключение регионов РФ, тяготеющие к зоне его протяжения, к торгово-
транспортному обороту через Коридор, пользуясь преимуществом Коридорной 
транспортной логистики. 

В настоящее время ведется активная работа по созданию технического и технологического 
обустройства Коридора. Проектируются инфраструктурные объекты, проектируются 
порты и суда смешанного плавания, прокладываются ж/д пути, закладываются терминалы. 

Коридор сможет работать с ожидаемой и заявляемой эффективностью тогда и только тогда, 
когда будет синхронизировано функционировать каждое звено на всем его протяжении. 
Для этого существует только один способ – необходимо заранее, до начал совершения 
значимых безвозвратных шагов по строительству существенных составляющих элементов 
и звеньев Коридора, разработать безупречную методику организации функционирования и 
взаимодействия всех его объектов и субъектов в едином ключе, по единым правилам и в 
едином пространстве сквозной диспетчеризации. И не только разработать, но научиться 
эффективно применять и воплощать в жизнь эти правила и договоренности. 

Для этого уже сейчас надо определить рамки и условия работы в Коридоре всех уже 
определенных национальных и отраслевых операторов и грузовладельцев. Причем именно 
в качестве исполнителей своих функций на свое участке, определить условия приема новых 
участников и способы привлечения заказчиков, а также разработать сквозные правила и 

документы, согласовав их с непосредственными исполнителями на местах в каждом 
регионе отдельно. А затем связать их воедино, отрегулировав в соответствии со стратегией, 
целями и задачами Коридора. 

 Эту работу нельзя откладывать на то время, когда начнут работать первые технологические 
цепочки будущего Коридора. Надо все сейчас разработать, согласовать и утвердить – а это 
относительно длительный и сложный процесс.  

Еще одна непростая задача – необходимо согласовать принципы подбора, отбора, обучения 

и тренинга специалистов диспетчеризации Коридора на местах на всей его протяженности 
и во всех регионах прохождения. Причем – по единому стандарту. 

Необходимо прямо сейчас разработать, согласовать и утвердить те условия, правила, 
обстоятельства, регулятивные требования, которые будет Коридор предоставлять своим 
членам, заказчикам и клиентам так, чтобы его использование действительно снижало 
суммарные транспортные расходы грузопотоков на заявляемые цифры. Или близко к ним.  

Самое сложное в этой работе, создать такой подход, при котором стратегические цели 

Проекта будут всегда превалировать над текущими субъективными интересами 
участников. Что будет самой большой проблемой. 

Интересы Государства, Российской Федерации, как инициатора и главного исполнителя 
Проекта должны превалировать действенно, в наиболее значимых областях и реперных 
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точках активности Коридора. А именно – в создании и поддержании Коридорных условий, 
требований и сквозной диспетчеризации всего транспортного процесса 

Грамотное, успешное сочленение всех участников – от операторов до грузовладельцев, в 
единый транспортно-логистический аппарат при совершенно разнородных и 
разнонаправленных интересах участников и заказчиков – основная задача. Она же и 
проблема.  

В тоже время, решение проблемы существует. Необходимо прямо сейчас разработать, 
согласовать со всеми участниками Проекта (госорганами, бизнес-структурами, экспертным 
и научным сообществом, НКО) единую методику регуляции всех функций Коридора, на 
основании которой и будут созданы все условные, регулятивные, контролирующие и 
определяющие документы, технологии и методы управления всей деятельностью 
Коридора. 

Методика охватит все аспекты деятельности Коридора – от условий и рамок, 
определяющих включение того или иного нового участника и/или прием того или иного 
Заказа, до создания когерентной среды сквозного перемещения грузов в рамках Коридора. 

Представляется целесообразным создание Рабочей группы для разработки методики, а в 
качестве базы при разработке методики применять базовые принципы NVOCC – логистики.  

С точки зрения воплощения и реализации согласованной методики наиболее эффективным 
представляется создание самостоятельной структуры, полностью подчиненной высшему 
органу Коридора - Администрации. 

В функции такой структуры будет входить корригирование и корректирование всех 
входных условий и особенностей всех ветвей и подразделений Коридора, применительно 
основной доктрине, установленной методикой, а также диспетчеризация всех действий 
внутри Коридора всеми операторами. Кроме того, она же будет реализовывать и 
корреляцию действий с внешними агентами аналогичных и родственных систем. 

Еще одной значимой функцией рассматриваемой структуры будет сбор и анализ исходных 
данных обо всех обстоятельствах работы Коридора, его инструментов и операторов, 
комплектация данных, первичная экспертиза и мониторинг результатов в режиме реального 
времени с предоставлением результирующих руководству Коридора для выработки 
позиций и принятия решений. 

Предлагаемая к созданию структура ни в коей мере не будет подменять собой 
Администрацию Коридора и операторов Коридора. Она не будет составлять и рассчитывать 
логистические цепи, командовать транспортными средствами, терминалами и 
инфраструктурными организациями, диспетчеризировать собственно перемещение грузов 
в рамках Коридора. Но она будет диспетчеризировать, контролировать и, по мере 
надобности, Корректировать все сочленения всех операторов между собой, готовить 
экспертные заключения и рекомендации только по вопросам, относящимся к приоритетам 
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стратегии, определенной Администрацией, доктриной Коридора и разработанной 
методикой его функционирования. 

Необходимо при создании системы управления Коридором тщательно прописать 
обязательное исполнение корректирующих и диспетчеризирующих действий структуры в 
пределах ее компетенции для всех операторов и участников Коридора. 

Структура должна быть независима от процесса эксплуатации именно потому, что только 
в этом случае она сможет эффективно решать вопросы сочленения, сочетания и 
согласования сотен разнонаправленных интересов, правил и тенденций, неизбежных в 
работе такого масштабного во всех смыслах механизма. Учитывая при этом приоритет 
стратегии над сиюминутными интересами операторов и функционеров Коридора. 

Результатом деятельности структуры станет нормальная. ритмичная работа всех звеньев, 
выполнение планов и плановых показателей по эффективности и обеспечение 
своевременного адекватного отклика на меняющиеся внешние и внутренние условия.  

Таким образом, предлагаемая к созданию надстроечная структура, на самом деле 
надстройкой являться не будет, а явится действенным инструментом Администрации 
Коридора в исполнении необходимых действий и мероприятий стратегического, 
Государственного характера в отношении Коридора «Север-Юг». 

 
 
 
 
 


