
Астраханская область 



14 млн тонн 
В 2021 году объем перевозок по 

коридору составил 
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7 200 км 
МТК "Север-Юг"  

20 000 км 
Альтернативный путь 

По транскаспийскому маршруту 

проходит около  20% грузопотока 

В результате оценки 

потенциальной грузовой базы к 

2030 году прогнозируется  

двукратный рост 
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20 000 км 
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находится на пересечении двух активно 

развивающихся транспортных коридоров  «Север-

Юг» и  «Запад-Восток»,  соединяя кратчайшим 

маршрутом Европу с Азией; 

связывает Прикаспийский регион с 15-ю субъектами  

Российской Федерации по реке Волге;  

имеет доверительные, взаимовыгодные отношения 

со всеми партнерами по Каспию;  

обладает уникальными запасами минеральных 

ресурсов; 

является центром судостроения России на Каспии; 

создан Каспийский кластер, объединяющий 

портовую и промышленно-производственную ОЭЗ 

МТК Запад-Восток 

МТК Север-Юг 
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два морских порта – Астрахань и Оля 
 

суммарная мощность 16,5 млн тонн 
 

12 грузовых терминалов 
 

 

 

Грузооборот за январь-сентябрь 

2022 года – 2,1 млн тонн 
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577,3 

156,1 

284,2 
246,3 

410 

38,4 

98,3 
57,8 

135,1 4,5 

10,3 

0,9 

Зерно Металл Пиломатериалы 

Разный груз Продукты Бумага 

Цемент Контейнеры Хим изделия, удобрения 

Оборудование Полипропилен Автомашины 

0,00

500,00

1 000,00

1 500,00

2 000,00

2 500,00

3 000,00

Астрахань и Оля 

2 589,10 

2052,2 

2021 9 мес. 2022 

*в тыс. тонн 
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I (ввод в эксплуатацию 4 кв. 2023 г.) 

 
 
 

II 
(ввод в эксплуатацию 2025-2027 гг.) 
 

 
 Грузооборот к 2030 г. – около 8 млн тонн 

Грузооборот к 2050 г. – более 19 млн тонн 

 

 

 
 

 
Постановление Правительства РФ от 

7 ноября 2020 г. № 1792 «О создании на территории  

Астраханской области портовой ОЭЗ и Каспийского кластера» 
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значительное увеличение 
объема дноуглубительных 
работ в 2022 и 2023 годах 

обеспечение проходной 
осадки судов в канале не 
менее 4,5 м к концу 2023 
года 

заход в порты судов с 
большей вместимостью 
груза и увеличение 
грузопотока 

эффективное развитие     
МТК «Север-Юг» 
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развитие транспортно-
логистических центров в формате 
«грузовых терминалов»  

строительство автомобильных 
и железнодорожных 
подъездов к портам, речным  
и морским вокзалам 

создание единого 
оператора МТК «Север-Юг» 

обустройство существующей и 
строительство новой морской 
туристической инфраструктуры 
в городах Астрахань, Махачкала, 
Дербент 

модернизация транспортной 
инфраструктуры 

улучшение экологической 
ситуации в бассейне Волги 

развитие туристического 
потенциала 




