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①Университетский комплекс на картах 8 регионов

Ссылка на Яндекскарты:
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Опорные

отраслевые и 

научные проекты:

① Государственный контракт «Обоснование возможности 

использования для судоходства участка р. Кама»

②
Участие ФГБОУ ВО «ВГУВТ» в консорциуме по реализации 

программы стратегического академического лидерства 

«Приоритет-2030»

③ Разработка сквозных Планов ликвидации аварийных разливов 

нефти (ПЛАРН)

④

Оценка результативности мер государственной поддержки 

развития внутренних водных путей, малых рек, водоемов и 

инфраструктуры на них с учетом перспектив, продиктованных 

национальными проектами и транспортной стратегией на 

период до 2030 г.  – Тема принята к разработке НТС 

Минтранса РФ

⑤

В рамках реализации Федерального проекта «Развитие 

научной и научно-производственной кооперации» участие в 

Научно-образовательном центра Нижегородской области с 

проектом «Создание локальной высокоточной системы 

навигации и маневрирования водных транспортных средств»

⑥ Грант РГО «Плавучий университет»

⑦ Размещение плавучих заправочных станций «Инфраструктура 

ВВП» (Татнефть-АЗС Центр)
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Крупные 

индустриальные 

партнеры:

■ ГК по заказу Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края «Разработка обоснованных предложений о 

необходимости проведения путевых работ и оценке их влияния на 

гидрологический режим на участке р. Кама от с. Бондюг до г. Соликамск»

■ Контракт с Татнефть-АЗС Центр «Разработка рабочей и сметной 

документацию по проекту Размещения плавучей заправочной станции»

■ Контракт с ООО «Водоходъ» «Организация судоремонта с 

применением инновационных технологий восстановления деталей и 

механизмов»

■ Более 50 договоров по Проектированию пассажирского, технического и 

вспомогательного флота под класс РРР, РМРС, ГИМС. Заказчики –

отраслевые предприятия и частные компании.

Основные 

контракты:
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Участие 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» в 

консорциуме по 

реализации 

программы 

«Приоритет-2030»

■ Развитие методов и средств экологического мониторинга гидросферы

■ Развитие методов и средств экологического мониторинга атмосферы

■ Развитие методов прогнозирования опасных быстроразвивающихся 

явлений

■ Развитие методов и средств мониторинга парниковых газов, создание 

«карбонового портрета» региона.

Основные мероприятия

консорциума:



Объем хоздоговорных НИОКР 
университета период 2017-2021.
(Без учета государственного задания)
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II Международный

Научно-промышленный

ФОРУМ

Организатор -ВГУВТ

Соорганизаторы: СГУВТ, МГУ 

им. Г.И. Невельского

4 пленарных конференции

7 научных секций

Более 300 докладов

Более 170 статей

Охват аудитории:

302 предприятия 

(участники/слушатели) 

Плавучий университет

Волжского бассейна

В 2022 году университетом, 

беспрецедентно, в 7 раз, получен 

грант «Российского 

географического общества» на 

проведение экспедиции.

За все время экспедиции 

пройдено более 12 000 км

Инновационные проекты 
Кадровый потенциал

- Решения для туризма в РФ

- Развитие инфраструктуры и 

флота в бассейнах Великих и 

малых рек РФ

- Экологический мониторинг

- Создание цифровых 

двойников Судов и 

транспортных систем

Кадровая база – «VIII Слет 

молодых ученых и инженеров 

«ВГУВТ», Малая академия 

кадрового резерва «7 Футов»



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

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

Что делается по направлению:

Региональные транспортные 
системы



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

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

Что делается по направлению:

Региональные транспортные 
системы



• Нижегородская область

• Алтайский край

• Владимирская область

• Волгоградская область

• Воронежская область

• Калужская область 

• Кемеровская область

• Кировская область

• Краснодарский. край

• Ленинградская область

• Липецкая область

• Новгородская область

• Новосибирская область

• Псковская область

• Республика Башкортостан

• Республика Бурятия

• Республика Коми

• Республика Марий Эл

• Республика Татарстан

• Республика Чувашия, 

• Тверская область

• Томская область

• Тульская область

Пермский край имеет все 
возможности стать пилотным 
регионом по реализации 
комплексной программы 
возрождения туристического 
судоходства на малых реках:

• Унифицированные решения по оценке 
туристической, транспортной и 
инвестиционной привлекательности 
«глубинки»

• Долгосрочная программа 
строительства круизного флота для 
малых рек с малой осадкой

• Решения по береговой, причальной и 
обслуживающей инфраструктуре

Разработаны новые маршруты по рекам,

Туристическое «оживление» рек.
По материалам Всероссийского 
круизного форума
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Плавучая 
топливораздаточная 
платформа

1
Не является капитальным 

сооружением

2
Универсальное решение для 

центральной части РФ и крайнего 

севера

3 Поставляется под ключ
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Системы
плавучих объектов, катеров обеспечения, плав-«офиса», плавдомов (хаусботов).
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Системы
плавучих объектов, катеров обеспечения, плав-«офиса», плавдомов (хаусботов).



Приглашаем на 3-й Международный научно-промышленный форум

|Транспорт

|Горизонты

|Развития

Май-Июнь 2023 г. | 

Наука |

Отрасль |



Кадры Университета | Науки | Отрасли

vsuwt.ru 


