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Мультимодальные ТЛЦ 

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПЕРЕВОЗОК ПО МТК «СЕВЕР-ЮГ» 

Наряду с оборудованием инфраструктуры маршрутов 

мультимодальных перевозок и развитием транспортно-

логистических центров в местах пересечений основных 

меридианальных и «широтных» коридоров, крупным и важным  

инвестиционным направлением является развитие системы 

производства и управления парком современных контейнеров 

для повышения эффективности использования транзитных 

потоков на мультимодальных международных маршрутах. 

 
Типы контейнеров, позволяющих проводить «возвратную» загрузку  
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ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА/ИМПОРТА «КОНТЕЙНЕРНЫХ» ГРУЗОВ В 
ПОРТАХ «ПЕРИМЕТРА» КОРИДОРА «СЕВЕР-ЮГ» (МЛН. ТОНН) 



ПОСЛЕ COVID-19 ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ ПРОЕКТОВ 
РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА:  

• Санитарная безопасность и контроль (кабины вагонов, 
железнодорожных вагонов, самолетов; помещения железных дорог, 
морских портов и аэровокзалов, метро; эпидемиологическая 
безопасность грузов и др.); 

• Переносимость систем поддержки/управления/навигации/связи 
водителей для международных маршрутов; 

• Контроль и планирование операций технического обслуживания и 
сервисного обслуживания; 

• Детальное управление рисками и контроль за новыми 
инвестиционными проектами (BIM / AIM/GIS for GREEN FINANCE). 

ЧТОБЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЭТИМ ВЫЗОВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 
• Новые области и направления НИРИ ОКР 
• Разработка и принятие новых (международных) стандартов 
• Платформы для обмена знаниями и данными 
• Новый подход к поиску источников финансирования и 

инвестированию/управлению проектами 



Tongji University 

 
3.  INTERNATIONAL COMPARATIVE ANALYSES OF ROAD TRAFFIC SAFETY 
     STATISTICS AND SAFETY     MODELING (BRITA) 

SCIENTIFIC CENTER  
ROAD SAFETY 

Siberian State  
Automobile and Highway University 

ЦИФРОВЫЕ И НАУЧНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОВМЕСТНЫЕ 
ПРОЕКТЫ «ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ» 

1.«Intensified bio-cementing vital processes by polymer encapsulated soil 
bacteria and nanometal particle additives for the transport construction»  

 НИУ МГСУ (Россия) – University of Mohaghegh Ardabili (Иран). 

2.«Моделирование инфраструктуры транспортного потока с участием 
высокоавтоматизированных транспортных средств и систем»  

 Спб-Политехнический университет (Россия) и Сhangsha University (Китай) 



САНИТАРНО-ЭПИДЕМОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
Международный консорциум по новым технологиям санитарно-
эпидемиологической защиты: >20 учреждений из 7 стран мира 

Институт Органической Химии РАН  
им. Н.Д. Зелинского Всероссийский НИИ 

Фитопатологии РАН 

Консорциум проекта «Эдем» 

• Создание системы управления внутренней средой помещений с возможностью 
активации режима биологической и химической защиты от внешних угроз. 

• Контроль климатических, биологических, технических, психологических  
параметров. 

Координатор проекта:  
заместитель директора  
НИИ гриппа  
А.Я.Маликов alexey.malikov@influenza.spb.ru  
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НОВЫЕ РЕШЕНИЯ И СТАНДАРТЫ  
для переносимости навигационно-коммуникационных 
систем для обслуживания международных маршрутов 
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ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА/ИМПОРТА «КОНТЕЙНЕРНЫХ» ГРУЗОВ В 
ПОРТАХ «ПЕРИМЕТРА» КОРИДОРА «СЕВЕР-ЮГ» (МЛН. ТОНН) 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

slmamulat@mail.ru 


