
Волжская речная система как 
стратегическое направление 
развития Нижегородской 
области

Концентрация грузов для осуществления речных 
грузоперевозок: есть ли проблема?

Научно-технический совет 
Волжского государственного 

университета водного транспорта

124 ноября 2022 г



Нижний 
Новгород –
столица  
Волги

2

1900-е годы1960-е годы



р. Волга создаст 
мультипликативный 

эффект

3

Реки Волга и Ока – Великие реки –
станут основой для интеграции

• промышленных 

• транспортных 

• туристических

• конструкторских           

• научно-образовательных 

• цифровых направлений 
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Материалы к отраслевой сессии

Концентрация грузов для 
осуществления речных 
грузоперевозок: есть ли 
проблема?



Принципиальное решение о создании транспортно-логистических центров  Нижегородской области в 
формате тримодальных комплексов

Региональная транспортная система Интермодальный логистический хаб
Нижегородской агломерации 

• Подготовлен эскизный проект нового речного терминала с 
развитым железнодорожным фронтом для круглогодичной 
обработки контейнеров, генеральных и массовых грузов 

• Поддерживается научное направление по актуальности 
смешанных (мультимодальных) перевозок, актуализации правил 
перевозок грузов в контейнерах, внедрении системы слежения за 
грузами посредством электронных идентификаторов

• Создан Центр стратегического развития внутренних водных путей 
и инфраструктуры для старта работ по цифровизации 
логистического потенциала водных путей региона как части 
экспортно-ориентированных транспортных коридоров

Развитие высокопроизводительной 
распределительной и экспортно-
импортной логистической 
инфраструктуры

Стратегическая 
задача 1

Что делается по направлению:

Стратегическая цель по Пространственному развитию
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Инициатива по созданию Цифровой модели транспортного состояния внутренних водных путей с 
исследованиями перспективных грузопотоков как базы для обоснования мер государственной поддержки.

Региональная транспортная система Обоснование прироста грузопотоков на 
Единой глубоководной системе 

• Разработана прогнозная модель перевозок грузов по водным 
путям ЕГС и через Городецкий гидроузел (по заданию СК 
«Волжское пароходство»)

• Дана оценка наиболее крупных промышленных предприятий, 
заинтересованных в использовании речного транспорта, и 
определен потенциал привлечения грузопотоков, связанных с 
реализацией приоритетных инвестиционных проектов

• Разработана имитационная модель переключения грузопотоков с 
железнодорожного транспорта на внутренний водный транспорт, 
обусловленное ограничениями железнодорожного сообщения 

• Ведутся экспертные обсуждения вопросов грузовой базы на 
Транспортной секции Академии наук РФ, Экспертном совете 
Транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом на период 
до 2035 года и площадках научно-практических конференциях

Кластерное развитие транспортно-
логистического комплекса региона

Стратегическая 
задача 2

Что делается по направлению:

Стратегическая цель по Пространственному развитию
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Инициативы по участию Нижегородской области в интеграционных процессах на пространстве ЕАЭС 

Региональная транспортная система

• Разработан методический подход обоснования производственной 
программы нового порта.

• Определены источники информации и методы ее обработки

• Определены источники перспективной грузовой базы и границы 
зоны тяготения (субъекты РФ) к Нижегородской области. 

• Определена роль нового порта, как речного сателлита, 
предусмотренного федеральным проектом «Транспортно-
логистические центры» узлового ТЛЦ  в Нижегородской области .

Интеграция в крупнейшие транспортные 
коридоры, снятие транспортных барьеров для 
выхода на международные рынки

Стратегическая 
задача 3

Что делается по направлению:

Стратегическая цель по Пространственному развитию
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Зерновые Иран 200 тыс. т.
Химические Ближ. Восток 90 тыс. т.
Древесина Ср.Азия, Индия 70 тыс. т.
Металл Восток, Индия       140 тыс. т
Контейнеры 300 тыс. т



Концепция 
развития 
круизного 
туризма

Утверждена Распоряжением 
Правительства РФ № 117-р           
от 28 января 2022 г. 

_________________________

Ростуризм совместно с 
органами исполнительной 
власти представил в 
Правительство проект   
Плана мероприятий по 
реализации Концепции 
круизного туризма.

В проект Плана вошли 
предложения ВГУВТ                      

по малым рекам 8

8



Популяризация инновационных проектов, включение вопросов строительства новых судов и организации 
пассажирских перевозок в повестку сотрудничества с регионами Поволжья, Прикамья и Сибири   

Региональная транспортная система Инновационные проекты судов

• Разработаны инновационные проекты мелкосидящих колёсных 
судов речного и озёрного плавания вместимостью от 40 до 300 
пассажиров, имеющие лучшие эксплуатационные и 
экономические параметры в сравнении с традиционными судами

• Обоснованы соответствия пассажирских судов естественным 
условиям плавания на речных участках с малыми глубинами, 
обеспечивая возможность работы без причальных сооружений

• Круизное судно «Золотое кольцо» на 180 пассажиров построено 
на верфи ОСК «Лотос» (Астраханская обл.) и переведено в 
Нижегородскую область для достройки. Маршрут «Золотое 
кольцо» будет проходить по водным путям р Оки,  р. Москвы,  
канала им. Москвы и р. Волги, соединяя 9 субъектов РФ

• Созданы эскизные проекты колесных грузовых судов ледового 
класса для возможности продления навигации на реках Сибири 
(Обь, Иртыш, Тобол, Тура и др.) 

Создать высокоэффективную региональную транспортно-
логистическую систему, обеспечивающую комфортное и 
безбарьерное перемещение населения по всей территории региона 
и отвечающую потребностям мощного торгового и инновационно-
промышленного комплексов, благодаря которой регион станет 
одним из ключевых экспортно-импортных и транзитных окон для 
грузопассажирского потока из Европы, Азии и Ближнего Востока.

Стратегическая 
задача 1

Что делается по направлению:

Стратегическая цель по Экономическому развитию
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Инициатива по разработке туристических маршрутов в малых городах Поволжья с привязкой к расписанию 
движения СПК «Валдай-45» и поддержка инвестиционных проектов в строительство плавучих гостиниц   

Региональная транспортная система «Кружева Поволжья» - модель транспортной 
связанности регионов Поволжья  

• Разработана транспортная схема «Кружева Поволжья» для 
скоростных судов на подводных крыльях «Валдай-45» по схеме 
«кольцевые петли» вместо традиционной схемы «звезда», что 
позволяет обеспечить большую провозную способность в 
перевозке пассажиров и туристов (до 900 чел/сут)

• Получена поддержка компании «Водолёт» развивать новые 
маршруты в Ивановской и Костромской область и использовать 
малые города Поволжья в качестве транспортно-пересадочных 
узлов.

• В составе Студенческого научного общества разрабатывается 
концепция цифровых сервисов для бронирования транспортных и 
туристических услуг на маршрутах «Кружева Поволжья»

• В составе Студенческого конструкторского бюро разрабатываются 
проекты дебаркадеров и плавучих гостиниц

Развитие системы пассажирского 
транспорта, по уровню комфорта и 
мобильности сопоставимого с личным

Стратегическая 
задача 2

Что делается по направлению:

Стратегическая цель по Экономическому развитию
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Инициатива по развитию туристической инфраструктуры на малых реках в формате проектного офиса

Региональная транспортная система Круизный маршрут по малым рекам 
«Ветлуга - Сура»

• Разработана Концепция развития пассажирского судоходства на 
малых реках и инфраструктуры на них с потенциалом 
туристического потока до 130 тыс. чел. в год

• Разработана схема круиза по рекам Ветлуга и Сура с переходом 
между устьями рек по Волге продолжительностью 8 дней на 
колёсных теплоходах с потенциалом до 7 тыс. чел. в год

• Получена поддержка Администраций Воротынского, 
Воскресенского, Краснобаковского, Пильнинского районов

• Направлены предложения в Федеральное Агентство по туризму по 
проекту Концепции развития круизного туризма в Российской 
Федерации на период до 2024 года о мерах государственной 
поддержке круизного туризма на малых реках

Развитие потенциала пассажирской 
логистики

Стратегическая 
задача 3

Что делается по направлению:

Стратегическая цель по Экономическому развитию
11



Решение 
Комплексных 
Проблем

• обоснование постоянной грузовой базы, которая должна быть передана для освоения 
речному транспорту, исходя из интересов государства, а не отдельных компаний; 

• создание эффективной схемы товарно-транспортной логистики в региональном, 
межрегиональном, федеральном и международном сообщении;

• разработка типового соглашения между грузовладельцами и транспортными компаниями 
по распределению грузопотоков в навигационный и межнавигационный период;

• разработка методики формирования тарифов на смешанные перевозки с участием ж/д, 
авто – и водного транспорта, учитывающую интересы транспортных компаний и 
грузовладельцев;

• разработка предложений о портовой инфраструктуре Великого Волжского водного пути в 
рамках транспортного коридора «Север-Юг».

Ведущие специалисты ВГУВТ принимают участие в работе  постоянно действующих 
экспертных советов и консультативных комитетов.
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Международный научно-промышленный форум 2022

13

13

- Транспортная инфраструктура

- Энергоэффективность на транспорте

- Интеллектуальные системы управления

- Техносферная безопасность на транспорте

- Технологии конструкционных материалов, судостроения и 

судоремонта

- Водные пути и гидротехнические сооружения

- Правовые и социально-экономические аспекты транспорта

- Импортозамещение и национальная безопасность

- Развитие туристических направлений

Направления повестки форума:

30 мая 2023 года

III



Спасибо за внимание

Лисин Александр Александрович
Директор центра стратегического развития водных путей и инфраструктуры, ВГУВТ

+79601709900 


