
 

 

Приложение к разделу 3.2. 

Детальное описание стратегического проекта №2. «Цифровая 

платформа транспортного коридора «Север-Юг» 

Создание цифровой логистической платформы как инструмента 

обеспечения эффективного развития МТК «Север-Юг», повышения качества 

обслуживания потребителей логистических услуг, интеграции в глобальные 

логистические системы, а также формирования цифрового двойника 

транспортного коридора (динамической математической модели, позволяющей 

разрабатывать сценарии развития транспортного коридора в логике «Большой 

Каспий», отдельных территорий, логистических маршрутов).  

Эксплуатация создаваемой цифровой платформы будет осуществляться 

субъектами не только российской, но и мировой экономики в рамках коридора 

«Север-Юг» (Индия, И.Р. Иран, Китай, ЕС и др. страны).  

Отраслевым логистическим оператором135 выступит портовая особая 

экономическая зона в Астраханской области. Для справки: в рамках проекта 

развития портовой ОЭЗ заявлены инвестиции136 25 млрд. рублей резидентов, 

готовых реализовать инвестиционные проекты по строительству и эксплуатации 

инфраструктуры морского порта, а также в сферах логистики и производства. 

Компаниями-резидентами будет создано около 1000 рабочих мест. 

Международный логистический оператор будет выбран в рамках 

взаимодействия с ключевыми стейкхолдерами по стратегическому проекту.  

Особенностью цифрового двойника транспортного коридора станет 

реализация системы, которая позволит в режиме реального времени учитывать 

более 10 тыс. показателей, включающих инфраструктуру, транспорт, логистику, 

экономические, экологические и пр. Это позволит обеспечить комплексную 

оценку целесообразности инвестиционных и инфраструктурных проектов на 

Каспии, их влияние на динамику развития «Большого Каспия», влияние 

региональной экономики на ВВП России. 
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В свою очередь реализация планов развития ПОЭЗ взаимосвязана со 

стратегическим проектом Университета по созданию цифровой платформы 

транспортного коридора «Север-Юг».  

Стратегический проект предусматривает разработку и апробацию 

цифровой платформы, системы управления бизнес-процессами, основанными на 

инновациях, цифровых и интеллектуальных технологиях. В настоящее время 

российская часть Каспийского региона, входящая в МТК «Север-Юг» (порты 

Махачкалы, Астрахани, Волгограда), не имеет аналогов предлагаемых цифровых 

платформ. 

Достижение цели проекта способствует решению проблемы 

удовлетворённости потребителей логистических услуг, укреплению транзитного 

потенциала России, максимальной консолидации транзитных потоков, развитию 

транспортной инфраструктуры региона, притоку финансовых потоков в бюджет 

региона. 

Проект реализуется в соответствии с целями и задачами Указа Президента 

РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024» в части развития цифровой 

экономики, комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры, «Стратегии развития морской портовой инфраструктуры 

России до 2030 года», Постановления Правительства РФ «О создании на 

территории Астраханской области портовой особой экономической зоны и 

Каспийского кластера», «Стратегии социально-экономического развития 

Астраханской области на период до 2035года». В состав российской части 

Каспийского кластера входят Астраханская область, Республика Дагестан, 

Волгоградская область. 

Успешная реализация данного проекта тесно коррелирует с основными 

видами деятельности университета и приведёт к следующим системным 

эффектам в развитии комплекса политик университета: 



 

 

- в сфере образовательной политики через разработку, открытие и 

реализацию новых практико-ориентированных образовательных программ в 

области логистики и фронтирных направлений.  

Научные и научно-технические результаты проекта сформируют основу 

для инновационных практико-ориентированных дополнительных 

образовательных программ подготовки и переподготовки кадров для экономики 

региона и за его пределами. Расширение пула образовательных программ ДПО в 

области логистики позволит сформировать вокруг университета 

краутсорсинговое сообщество, которое явится ядром создания учебно–

методического объединения учебных заведений Прикаспийского региона 

в транспортно-логистической сфере. 

- в сфере научно-исследовательской и инновационной политики, 

коммерциализации результатов через проведение научных мероприятий по 

созданию и эксплуатации цифровой логистической платформы.  

Увеличение количества молодых учёных, система стимулирования к 

занятию НИД, закрепление их в сфере науки и образования, карьерный и 

социальный лифт приведут к системным эффектам в развитии молодёжной 

политики и политики управления человеческим капиталом. Данный проект 

позволит сформировать новый тип педагогического работника – исследователя-

инноватора, который, в свою очередь, будет готовить не специалиста с базовым 

образованием, а уникального межотраслевого специалиста в области глобальной 

логистики. 

Существующий задел по стратегическому проекту 

Астраханский государственный университет является первым вузом в 

Южном федеральном округе, который начиная с 2010 года осуществлял 

подготовку логистов по специальности «Логистика и управление цепями 

поставок». В 2018 году Астраханский государственный университет создал на 

своей базе Консорциум учебных заведений Прикаспийского региона 

в транспортно-логистической сфере137, в состав которого вошли представители 
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Астраханской, Волгоградской, Московской, Ростовской, Ставропольской 

областей, Республики Дагестан. 

С января 2020 года в Университете функционирует «зеркальный 

инжиниринговый центр»138, входящий в экосистему Центра компетенций НТИ 

СПбПУ «Новые производственные технологии». Структура ориентирована на 

решение технологических и наукоемких задач в интересах Каспийского региона. 

Структура ключевых партнёров 

Ключевыми партнёрами для реализации проекта выступают ОЭЗ «Лотос» 

и «Портовая особая экономическая зона», которые предоставляют ресурсы для 

апробации исследовательских проектов, Консорциум учебных заведений 

Прикаспийского региона в транспортно-логистической сфере, который 

обеспечивает решение кадровой проблемы ОЭЗ Оля, синхронизирует 

образовательные программы, повышает мобильность обучающихся и НПР.  

Для реализации проекта в части разработки цифрового двойника 

транспортного коридора «Север-Юг» взаимодействие будет осуществляться с 

Центром Национальной технологической инициативы по направлению «Новые 

производственные технологии» на базе Института передовых производственных 

технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого, а также с российскими и международными логистическими 

операторами, обладающими опытом внедрения цифровых платформ на 

транспорте, включая ООО «Русатом Карго», АО «РЖД Логистика», Dubai 

Worlds Ports, Cosco, Национальная ассоциация логистов Германии  и др. 

Стейкхолдерами по проекту являются ПЛК «Каспий», немецкая 

логистическая компания Martrade, АО «ОЭЗ «Лотос». 
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